
№ 105 (5747)      9 ИЮНЯ       ВТОРНИК     2015 ГОД      WWW. VECHORKA. RU

10 июня 2015 года в 11.00 в 
конференц-зале министерства 
ЖКХ по ул. Голенева, 37, обще-
ственная организация «ЖКХ Кон-
трль» совместно с министерс-
твом ЖКХ и Технологическим 
институтом сервиса проводит 
«круглый стол» на тему: «Под-

готовка квалифицированных 

кадров для ЖКХ». Приглашают-
ся руководители управляющих 
компаний и ТСЖ. 

ИНФОРМБЮРО

БЕЗОПАСНАЯ 
УТИЛИЗАЦИЯ

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ 
ЛАМП

В Ставрополе при подде-

ржке министерства природ-

ных ресурсов и охраны окру-

жающей среды края, а также 

Росприроднадзора, центра 

экологических технологий 

«Эколайф», экологической ор-

ганизации «Зеленая Россия» 

и Общественного экологичес-

кого контроля России прой-

дет городская акция по сбору 

ртутьсодержащих ламп.

В ходе акции горожане смогут 
избавиться от ламп освещения, 
отслуживших свой срок. При этом 
специалисты проинформируют 
их об опасности, которую несут 
экологии и здоровью человека 
ртутьсодержащие отходы, и пра-
вилах их утилизации в специали-
зированные контейнеры.

Пункты приема будут работать 
11 июня на площади 200-летия и 
пересечении улиц Ленина – Ма-
яковского краевой столицы – с 
12.00 до 14.00. В переулке Шебол-
даева, 1 (в районе магазина «Пя-
терочка»), а также на улице Дова-
торцев, 50/1 – с 15.00 до 17.00.

ХИМИЯ И «ОБЩЕСТВО» 
СДАНЫ!

Вчера в Ставропольском 

крае прошел единый государс-

твенный экзамен и Государс-

твенный выпускной экзамен 

по обществознанию и химии. 

В этот день ЕГЭ по общество-

знанию сдавали 8234 челове-

ка, по химии – 1902. 

При проведении экзамена в 
крае во всех ППЭ (а их – 81) в 34 
муниципальных районах велась 
видеозапись, была обеспечена 
общественная безопасность и 
наличие стационарных и ручных 
металлодетекторов. На экзамене 
присутствовали общественные 
наблюдатели, федеральный инс-
пектор от Рособрнадзора, а также 
федеральные общественные на-
блюдатели. Продолжительность 
экзамена по обществознанию 
составила 3 часа 55 минут (235 
минут), по химии – 3 часа (180 
минут). Минимальное количество 
баллов, необходимое для поступ-
ления на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам 
специалитета по обществозна-
нию, – 42, по химии – 36.

ПАМЯТНИК 
САНТЕХНИКУ 

ОТ НЕИЗВЕСТНОГО
В краевом центре на пересе-

чении улиц Ленина и Пушкина 

появился не совсем обычный 

памятник: фигура сантехника, 

выглядывающего из канализа-

ционного люка.

Жителям и гостям города он 
сразу пришелся по душе, это 
чувствуется по их желанию не-
пременно сфотографироваться с 
сантехником.  Подобные арт-объ-
екты есть в Екатеринбурге, Омске 
и Тюмени. Интересно, что уста-
новивший памятник сантехнику 
в Ставрополе пожелал остаться 
неизвестным. Ходят слухи, что 
это частный предприниматель, 
безмерно уважающий труд работ-
ников жилищно-коммунальной 
сферы. 

К слову, это уже второй па-
мятник в краевом центре, посвя-
щенный коммунальщикам. Уже 
много лет на пересечении улиц 
Дзержинского и Пушкина стоит 
дворник с метлой. Скульптура 
добродушного бородача в доре-
волюционном картузе призывает 
горожан уважать труд коммуналь-
щиков и не мусорить.

Главным спортивным событи-
ем этого дня стала церемония 
запуска первой линии вейк-

парка. Вейк, или вейкбординг, 
представляет собой катание по 
воде на специальной доске с по-
мощью канатной дороги. То, что 
такое экстремальное развлече-
ние по силам не только взрослым, 
но и детям, наглядно продемонс-
трировали юные спортсмены, 
уверенно рассекавшие водную 
гладь под бурные аплодисменты 
зрителей.

Затем праздник продолжила 
необычная парусная регата «Под 
парусами в море книжное». Этот 
уникальный проект организато-
ры посвятили Году литературы в 
России. 

Перед тем как занять места в 
парусных швертботах, юные мат-
росы получили напутствие вете-
ранов Великой Отечественной 

СОБЫТИЕ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 

ДЕЛА БЫТОВЫЕ
На Софийской поляне, где раз-

местился лагерь, еще лежал снег. 
Немногие смогли вспомнить, ког-
да в последний раз здесь в это 
время года еще оставались белые 
островки. Естественно, снежная 
граница была очень низко, что 
сулило определенные трудности, 
но пока это мало кого тревожило. 

Поставили палатки, распре-
делили горой сваленные вещи, 
которые не так давно извлекли 
из грузовика. Первый день всег-
да проходит в бытовых хлопотах, 
когда борешься с желанием уе-
хать назад в город, в привычную 
обстановку. Важно перетерпеть, 
справиться с трудностями, рас-
пределить обязанности в отде-
лении, а дальше, как в известной 
фразе, война план подскажет.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 

ПЕРВАЯ ПЕРЕПРАВА. 

«РЕБЯТ, А КОТЕЛОК 

МЫ ВЗЯЛИ?». ЛАВИНА
Отделение у нас состояло из 

восьми человек: семи участников 
и инструктора – Виктора Нико-
лаевича. Чтобы не терять время 
даром, мы отправились в сторону 
горы Орленок на «снежные» заня-

НАД КОМСОМОЛЬСКИМ 

нынешнем году городские влас-
ти уделили особое внимание со-
зданию комфортных условий для 
отдыха горожан. Чаша водоема 
была очищена от ила и заполнена 
чистейшей водой из Сенгилеев-
ского озера. Отремонтированы 
лавочки, навесы, в местах, пред-
назначенных для купания, поя-
вились современные понтонные 
пирсы. Организовано дежурство 
спасателей и медиков, а патрули-
ровать территорию вместе с со-
трудниками правоохранительных 
органов будут казаки.

Оценивая значение главного 
водного объекта для города, глава 
администрации Ставрополя Анд-
рей Джатдоев сказал следующее:

 – Тысячи людей ежедневно 
приходят сюда, чтобы отдыхать, 
заниматься спортом. Здесь ре-
ализуются новые молодежные 
проекты: в прошлом году здесь 
появилась воркаут-площадка, в 
нынешнем – вейк-парк.

ОЗЕРОМ СТАВРОПОЛЯ ПОДНЯЛИ 
АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ
В первое воскресенье июня более пяти тысяч ставропольцев соб-
рались на Комсомольском озере, чтобы стать участниками гран-
диозного фестиваля, посвященного открытию летнего сезона. 
Такого числа гостей не ожидали даже организаторы праздника.

войны и участников кают-компа-
нии «Морское братство». А в знак 
святости морских традиций над 
водной гладью Комсомольского 
озера был поднят Андреевский 
флаг – символ доблести русского 
Военно-морского флота.

 Весь день на многочислен-
ных спортивных площадках шли 
спортивные соревнования, пока-
зательные выступления по парку-
ру и воркауту, мастер-классы по 
фрисби и йоге. Самые маленькие 
ставропольцы веселились на де-
тских тематических площадках.

Каждый отдыхающий смог 
найти себе развлечение по вку-
су – загорать под еще не жарким 
солнцем, кататься на велосипеде, 
посидеть на открытой площадке 
кафе или просто прогуливаться в 
тени деревьев. 

Такой интерес к Комсомоль-
скому озеру вполне обоснован. В 

Уже пришло время не просто 
благоустраивать, а реконструи-
ровать территорию, прилегаю-
щую к озеру. Здесь нужны отде-
льные велодорожки, небольшой 
бульвар. Это любимое место от-
дыха горожан, и они заслуживают 
того, чтобы Комсомольское озе-
ро было еще более ухоженным и 
красивым.

ПУТЕВЫЕ 
ЗАМЕТКИ ГОРЫ, СНЕГ И СТАЛЬНЫЕ КАРАБИНЫ

Зачем люди ходят в горы? Бессмысленный вопрос, который у 
тех, кто побывал там не раз, вызывает только улыбку и неприлич-
ные шутки о психическом здоровье и о том, «что не сидится на 
месте». Горные долины и ущелья – прекрасные места с богатой 
природой и снежными пиками в роли декораций. Отдыхать бы 
здесь, бродить вдоль бурных рек и ручьев, мечтать о вечном. Но 
кому-то всегда хотелось взглянуть на эту красоту с вершин этих 
самых декораций. Вот и я в конце апреля, следуя не совсем по-
нятным мне побуждениям, оказался на альпинистских сборах не-
далеко от поселка Архыз в Карачаево-Черкесской Республике.

тия. Первое же испытание сразу 
возле лагеря – переправа. На 
другой берег бурной реки можно 
было добраться по двум повален-
ным деревьям, расположенным 
параллельно: кора содрана, а 
из-за влажности стволы мокрые 
и скользкие. В последующие дни 
мы еще не раз переправлялись 
таким способом, но этот оказался 
психологически самым сложным. 

Шли сначала по сосновому 
лесу, в котором раньше были 
только тропы. Сейчас здесь ле-
сорубы «вне закона» проложили 
колею до верхней границы леса, 
и необходимость в навигацион-
ных способностях отпала. 

Поднялись без происшествий: 
погода стояла пасмурная, но без 
осадков, и снег еще не успел под-
таять. На середине пути вспом-
нили, что забыли котелок в лаге-
ре. Таня из Пензы, посмеиваясь, 
обещала научить нас выживать 
даже в таких тяжелых условиях, 
как обед без чая. Возле места за-
нятий обнаружились знакомые из 
нашего лагеря, которые наслаж-
дались окружающими красотами 
и неспешно потягивали горячее 
из двух котелков. Один из которых 
они увидели только день спустя…

Окончание на 5-й стр.
По замерзшему озеру Верхняя Запятая.По замерзшему озеру Верхняя Запятая.
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 Началась 
кампания 

по начислению 
и уплате арендных 

платежей 
за 2-й квартал 

2015 года
Уважаемые арендаторы!

Напоминаем вам, что наступает срок упла-
ты арендных платежей за землю за 2-й квартал 
2015 года – до 15 июня.

Реквизиты счета для оплаты арендной платы 
за земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов:

ОКТМО   07701000
Наименование получателя: 
УФК по СК (КУМИ г. Ставрополя);
ИНН 2636014845;   
р/с 40101810300000010005.
Банк:   ГРКЦ ГУБР по СК;
БИК 040702001; 
КПП 263601001; 
КБК 602 111 05012 04 0000 120.

В комитете по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя открыта «горя-
чая линия» по телефону 94-26-04.

Напоминаем, что за каждый день просрочки, 
начиная с 16 июня, будут начисляться пени за не-
своевременную уплату.

Убедительно призываем вас быть инициа-
тивными и своевременно осуществлять свои 
обязательства по договорам аренды земель-
ных участков.

8 июня в России отмечается День социального 
работника. Накануне в Ставрополе прошло 
торжественное собрание, посвященное 
праздничной дате.
Принимавшие участие в мероприятии представители го-

родских властей и общественных организаций отмечали, 
что это праздник тех, кто в силу своей профессии берет на 
себя проблемы многих людей и, не считаясь со временем, 
старается их разрешить, тем самым помогая нуждающимся. 
Каждый день на хрупкие плечи социальных работников пада-
ют серьезные проблемы тысяч людей, кому в современных 
условиях жизненно необходима помощь. Пособия, льготы, 
пенсии, социальная поддержка малообеспеченных семей, 
помощь пожилым и инвалидам – это только небольшой пере-
чень обязанностей социальной службы. 

За последний год в Ставрополе увеличилось количество 
граждан, пользующихся льготами. Получателями пособий и 
компенсаций стали свыше 124 тысяч граждан, а это более 
трети населения города Ставрополя. 

По спектру и объему дополнительных мер социальной 
поддержки, направленных на профилактику детской инва-
лидности, повышение качества жизни людей с ограниченны-
ми возможностями, многодетных семей и семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, краевая столица является 
лидером в регионе. 

Город принимает активное участие в реализации програм-
мы «Доступная среда», предусматривающей выполнение 
мероприятий по оборудованию объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктур средствами доступнос-
ти для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

– Кроме всего прочего, внедрена новая форма оказания 
помощи социально уязвимым категориям граждан в виде 
предоставления бесплатного горячего питания, расширен 
перечень предприятий бытового обслуживания, предостав-
ляющих услуги на льготной и бесплатной основе. 

ТОРЖЕСТВО В СТАВРОПОЛЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Социальные службы ведут ежемесячный мониторинг ра-
ботодателей, допускающих выплату заработной платы ниже 
величины прожиточного минимума, а также хозяйствующих 
субъектов на предмет выявления «серых зарплат».

Поздравляя работников социальной сферы, глава адми-
нистрации Ставрополя Андрей Джатдоев отметил высокую 
важность их труда в обеспечении благополучия Ставрополя:

– Социальная работа сегодня требует от вас не только оп-
ределенных знаний и навыков, но и готовности открыть свое 
сердце, чтобы понять и почувствовать боль другого челове-
ка. На ваши плечи ложатся проблемы людей, нуждающихся 
в особом внимании. Ваше участие помогает им обрести уве-
ренность, дает силы для преодоления жизненных испытаний.

Спасибо за терпение, доброту и оптимизм, которые вы 
вселяете в сердца и души жителей Ставрополя!

В минувшую пятницу в Став-
рополе состоялись публичные 
слушания по проекту плани-
ровки государственной истори-
ко-культурной заповедной тер-
ритории «Крепостная гора». 

Напомним, что над ним труди-
лась созданная два года назад 
специальная рабочая группа, в 
которую вошли ученые, архитек-
торы, представители городской 
общественности и казачества. В 
результате были учтены все ос-
новные вопросы, возникающие 
всякий раз, когда речь заходит 
о какой-либо деятельности на 
территории этого объекта куль-
турного наследия регионального 
значения.

Публичные слушания прохо-
дили в актовом зале Ставрополь-
ского краевого художественного 
училища, которое, кстати, рас-
полагается в здании историчес-
кого памятника, находящегося в 
границах заповедной территории 
Крепостной горы.

В слушаниях принимали учас-
тие члены комиссии по земле-
пользованию и застройке города 
Ставрополя, представители уп-
равления Ставропольского края 
по сохранению и государствен-
ной охране объектов культурного 
наследия, краевого отделения 
ВООПИиК, Северо-Кавказской 
православной миссии, городских 
казачьих обществ, Международ-
ной организации защиты прав 

человека, научного сообщества и 
заинтересованные жители города 
Ставрополя.

С основным докладом на слуша-
ниях выступил главный архитектор 
проекта, член президиума Став-
ропольского краевого отделения 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры 
(ВООПИиК), руководитель науч-
но-проектной мастерской «Южная 
крепость» Виктор Аксёнов. 

Виктор Викторович дал развёр-
нутую историческую справку о 
Крепостной горе и сделал краткий 
обзор памятников культурного на-
следия, расположенных на её тер-
ритории. Архитектор напомнил о 
том, что Крепостная гора с 1977 
года является частью комплекс-
ного памятника градостроительс-
тва центральной части историчес-
кого ядра Ставрополя. Несмотря 
на это, в 1990-2000-х гг. на терри-
тории Крепостной горы уже после 
получения ею заповедного стату-
са и постановки на государствен-
ную охрану в качестве памятника 
истории и культуры имели место 
нарушения действующего зако-
нодательства. В частности, были 
построены жилые особняки, мно-
гоквартирный дом ОАО «Транс-
газ», сделаны пристройки к зда-
нию бассейна «Юность».

На сегодняшний день в соот-

ветствии с Правилами земле-
пользования и застройки города 
Крепостная гора является тер-
риторией объекта культурного 
наследия и входит в зону с осо-
быми условиями использования. 
Согласно законодательству, на 
ней запрещены «проектирование 
и проведение землеустроитель-
ных, земельных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ, не связанных с це-
лями сохранения культурного на-
следия; размещение средств на-
ружной рекламы, не связанных с 
популяризацией исторической и 
культурной ценности объектов».

Из зала поступило множество 
вопросов к докладчику. В основ-
ном они касались соблюдения за-
конодательства. Проще говоря, 
участники публичных слушаний 
беспокоились, надёжно ли за-
щищена территория Крепостной 
горы от незаконного строитель-
ства. Виктор Аксёнов и ведущий 
собрание первый заместитель 
главы администрации города 
Ставрополя Александр Некрис-
тов заверили участников слуша-
ний, что любое строительство на 
заповедной территории катего-
рически запрещено. Согласно 
законодательству, разрешены 
только работы по сохранению 
памятников, а также «хозяйствен-

ная деятельность, не нарушаю-
щая целостности памятника или 
ансамбля и не создающая угро-
зы их повреждения, разрушения 
и уничтожения; деятельность, 
способствующая их сохранению, 
использованию в целях туризма, 
науки, культуры, просвещения». 

На территории Крепостной 
горы должна продолжиться науч-
но-исследовательская работа по 
изучению историко-культурных 
объектов, в том числе скрытых 
под землёй. «По данным пред-
варительных археологических 
изысканий, проводившихся спе-
циалистами Ставропольского го-
сударственного краеведческого 
музея имени Г. Н. Прозрителева 
и Г. К. Праве в 1990-1991 годах, 
на территории Крепостной горы 
существует культурный слой с со-
хранившимися подлинными фраг-
ментами зданий и сооружений, а 
также подземных ходов, который 
к настоящему моменту остается 
практически неизученным, – от-
метил Виктор Аксёнов. – Культур-
ный слой XVIII – XX веков подсти-
лает древний культурный слой 
I тысячелетия до нашей эры».

Участники слушаний подде-
ржали планы по проведению ар-
хеологических исследований, 
консервации обнаруженных фун-
даментов, реставрации и воссо-

зданию исторических объектов 
Крепостной горы, а также по-
этапного вывода с её территории 
диссонирующих объектов, пост-
роенных в 1970–2000 годы, иска-
жающих её исторический облик 
(речь, в частности, шла о здании 
бассейна «Юность»).

Представители общественнос-
ти внесли свои предложения по 
реализации проекта планировки 
Крепостной горы. Так, накану-
не публичных слушаний члены 
президиума краевого отделения 
ВООПИиК провели специальное 
заседание, на котором сфор-
мулировали свои предложения, 
которые огласила председатель 
Ставропольского краевого об-
щества «Знание» России, член 
президиума СКО ВООПИиК Ва-
лентина Братусина. В частности, 
прозвучало предложение о созда-
нии на территории Крепостной 
горы музея истории Ставрополя, 
который можно было бы размес-
тить в одном из подземных поме-
щений (бункеров). 

А. Некристов отметил, что все 
предложения, поступившие в 
ходе обсуждения проекта, будут 
отражены в протоколе. По итогам 
публичных слушаний большинс-
твом голосов участники приняли 
решение о том, чтобы представ-
ленный проект планировки Го-
сударственной историко-куль-
турной заповедной территории 
«Крепостная гора» был направ-
лен главе администрации города 
Ставрополя. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото Александра ГОЛОЛОБОВА.

ОБЩЕСТВО КРЕПОСТНУЮ ГОРУ МОЖНО 
ТОЛЬКО ИЗУЧАТЬ И СОХРАНЯТЬ
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9 – 10 ИЮНЯ
10.00 Кубок города по авиамодельно-

му спорту «Вперед, Россия!». Аэродром 
ДОСААФ.

10 ИЮНЯ
11.00 Праздничный концерт «Музыка 

моей России». Детская музыкальная шко-
ла № 1, ул. Дзержинского, 87.

14.00 Концертная программа «Родные 
просторы». Киноклуб «Чапаевец», пр. Ча-
паевский, 21.

ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ

15.00 Конкурс стихов «Я о России буду 
говорить». Открытая площадка, ул. Лени-
на, 397.

11 ИЮНЯ
10.00 Спортивные соревнования «Мы – 

будущее России!». Открытая площадка, ул. 
Магистральная, 16/1.

12.00 Конкурс рисунка на асфальте «Ты 
тоже родился в России». Открытая пло-
щадка, ул. Родосская, 5.

12.00 Игровая программа «Хоровод 
дружбы». Дом культуры «Ставрополец», ул. 
Трунова, 71.

14.00 Викторина для детей «Моя стра-
на – Россия!». Музей Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. «Память», ул. Ша-
умяна, 45/1.

14.00 Интерактивная игра «Славлю имя 
твое, Россия!». Ставропольский Дворец 
детского творчества, ул. Ленина, 292.

15.00 Праздничный концерт камерного 
ансамбля «Элегия» концертно-творческо-

го объединения «Аккорд» «Моя Россия». 
Ставропольский краевой музей изобрази-
тельных искусств, ул. Дзержинского, 115-
119.

15.00 Спортивные соревнования «Наша 
Родина – Россия». Открытая площадка, ул. 
Тухачевского, 5/3.

12 ИЮНЯ
11.00 Молодежная ролевая игра «Гор-

жусь Россией». Улицы города.
11.00 Детская познавательная про-

грамма «Мой дом – моя Россия». Крепос-
тная гора.

11.00 Выставка народных умельцев 
«Мастерская ремесел» с проведением 
мастер-классов. Крепостная гора.

11.00 Благотворительный кинопоказ 
мультфильма «Русские сказки». Дом куль-
туры «Мир», ул. Серова, 420.

12.00 – 14.00 Городской митинг-кон-
церт «С Россией в сердце навсегда!». Кре-
постная гора.

12.00 Патриотическая акция «С чего 
начинается Родина?». Крепостная гора.

12.00 Благотворительный кинопоказ 
мультфильма «Русские сказки». Киноклуб 
«Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

14.00 Сольный концерт казачьего ан-
самбля песни и пляски «Вольная степь» 
«Казачья Россия». Крепостная гора.

14.00 Благотворительный кинопоказ 
мультфильма «Сказки и басни». Дом куль-
туры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

15.00 Праздничный концерт вокально-
го ансамбля «45 параллель» и ансамбля 
«Казачий пикет» «С любовью к России». 
Крепостная гора.

17.00 Праздничный концерт духового 
оркестра концертно-творческого объеди-
нения «Аккорд» «Тебе, любимая Россия!». 
Парк культуры и отдыха Победы, ул. Шпа-
ковская, 111.

19.00 – 21.00 Праздничная дискотека 
радиостанции «Русское радио». Крепост-
ная гора.

– В нынешнем году мы форсировали подго-
товку к началу сезонной торговли. Если раньше 
начинали заниматься этим в марте, то в нынеш-
нем году – на месяц раньше. Провели необ-
ходимые конкурсные процедуры по оказанию 
услуг торговли – реализацию прохладительных 
напитков и мороженого, работы летних площа-
док. Акцент был сделан на развитие многофор-
матной торговой инфраструктуры с использо-
ванием объектов малых архитектурных форм. 

С мая в Ставрополе уже начали работу 92 
торговые точки, реализующие квас и прохлади-
тельные напитки. А всего их будет открыто 108. 
Жители, наверное, обратили внимание, что до-
потопных лотков уже не встретишь на улицах 
нашего города. Сегодня это современные объ-
екты по продаже прохладительных напитков и 
кваса. Одни – в форме стилизованного стакан-
чика. Другие работают без продавца, полно-
стью автоматизированные. Это современные 
«дети» старых автоматов с газировкой, очень 
популярных во времена СССР. Сегодняшние 
вендинговые установки – продукт современных 
технологий. В режиме онлайн оператор конт-
ролирует запасы на всех точках города через 
спутниковую систему GSM, что позволяет вов-
ремя их пополнять. А еще облегчает учет, что 
немаловажно. Можно узнать, сколько газиров-
ки выпили горожане в конкретном автомате и 
на конкретный час. Кстати, эти автоматы рас-
считаны на налив напитков как в стакан (емкос-
ти встроены, как и урна для их утилизации), так 
и в тару покупателя. В прошлом году «обкатали» 
в работе несколько таких автоматов в тестовом 
режиме. В нынешнем уже работает их больше 
сорока. Будет установлено еще два десятка. 

Порадует горожан и цена напитков. Сто-
имость кваса осталась на уровне прошлого 
года  – 48-50 рублей за литр. 

– Летом хочется посидеть с родными, 

друзьями на свежем воздухе, а хозяй-

кам  – хотя бы на день отдохнуть от пли-

ты. Как обстоят дела с открытием летних 

площадок предприятий общепита?

–  С мая по октябрь в Ставрополе будет раз-
мещено больше ста таких летних точек. Их ввод 
зависит только от погоды и технического осна-
щения, потому как некоторые требуют более 
длительного по времени монтажа. Если раньше 
это были временные площадки – эдакие шат-
ры, сейчас современные объекты, к которым 
предъявляются серьезные требования. Для 
создания комфортных условий потребителям, 
согласно действующим санитарным правилам, 
размещение летних площадок допускается на 
прилегающих территориях к стационарным 
предприятиям. А значит, в наличии – необхо-
димые коммуникации. Такие сезонные объекты 
– не просто стены, столы и крыша над головой. 
К ним установлены требования по внешнему 
виду, например, обязательное использование 
элементов флористики в оформлении. Некото-

ИНФОРМБЮРО

В СТАВРОПОЛЕ 
СКОРО ПОЯВИТСЯ 

ПАМЯТНИК 
ПАВЛУ МОИСЕЕВИЧУ 

ГРЕЧИШКИНУ 
В Ставрополе продолжается 

открытый конкурс на лучший 

эскизный проект памятни-

ка заслуженному художнику 

РСФСР, почетному гражда-

нину города Ставрополя Пав-

лу Моисеевичу Гречишкину. 

Мероприятие приурочено к 
70-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне и про-
водится в целях увековечения 
памяти о выдающемся земляке. 

Павел Моисеевич – участник 
Великой Отечественной войны, 
рядовой 31-го отдельного авто-
мобильного полка, ветеран вой-
ны и труда, прошел всю войну. 
Удостоен медалей «За оборону 
Кавказа», «За победу над Гер-
манией», ордена Отечественной 
воины II степени. Отмечен орде-
нами «Знак Почёта» и Октябрь-
ской Революции. 

Художник представляет целую 
эпоху ставропольского изобра-
зительного искусства. Многие 
его произведения стали визит-
ной карточкой города и края. 

Сюжеты полотен собраны в 
путешествия на пленэр по са-
мому широкому маршруту: сте-
пи Ставрополья, горы Кавказа и 
Урала, средняя полоса России, 
берега Волги и Байкала.

Работал художник и далеко 
за пределами Родины: в Индии, 
Италии, Греции, Непале, Турции, 
Мексике, Японии и Египте.

Произведения прославленно-
го земляка экспонировались на 
многих художественных выстав-
ках в России и за рубежом. 

Напоминаем, что эскизы про-
ектов памятника прославленно-
му земляку принимаются до 17 

июля 2015 года включительно по 
адресу: Ставрополь, проспект 

К. Маркса, дом 62, кабинет 1.

Контактные телефоны: 

27-14-50, 27-14-54, 27-14-53.

Подведение итогов состоит-
ся 27 июля 2015 года в 15.00 в 
администрации города Ставро-
поля. 

Подробнее:

http://ставрополь.рф/upload/
iblock/80c/837-08.05.2015.pdf

Победители, занявшие пер-

вое, второе и третье места, 

получат денежное поощрение:

за 1-е место – 100,0 тыс. рублей;
за 2-е место – 70,0 тыс. рублей;
за 3-е место – 40,0 тыс. рублей.

рые летние площадки – образцы дизайнерско-
го решения.

 Установлены требования и к размещению 
летних площадок – ни в коем случае не под ок-
нами домов и не на тротуарах и газонах. Одно 
из новых требований – запрет реализации 
спиртных напитков. Летние площадки – безал-
когольная зона.

– На летних площадках, бывает, не про-

толкнуться. Люди ждут, пока освободят-

ся столики. Что здесь с местами?

– С открытием летних площадок город полу-
чит 11 тысяч посадочных мест дополнительно к 
тем, что под крышей. А это треть от имеющихся 
в стационарных предприятиях общепита. Пока-
затель обеспеченности посадочными местами 
составляет 49 на тысячу населения. Это очень 
хорошая цифра.

В нынешнем сезоне появились новые летние 
площадки. Одна из них – на территории Комсо-
мольского озера при кафе «Волна». Площадка 
здесь – многоуровневая, с каскадными зонами. 
А всего на территории Комсомольского озера 
расположилось 9 сезонных объектов, из них 4 – 
летних на 230 посадочных мест. 

Традиционно большое количество летних 
площадок будет работать в наших парках куль-
туры и отдыха: 10 – в «Центральном» и 25 – в 
парке Победы. 

В прошлом году в сентябре мы впервые про-
вели конкурс на лучшее летнее кафе. Это новая 

традиция. В этом году конкурс будем продол-
жать. Соревновательный момент, как показали 
прошлогодние итоги, стимулирует предпри-
ятия на поиск новых оформительских решений 
в облике летних площадок и на повышение ка-
чества обслуживания. 

– Алексей Алексеевич, в Ставрополе ле-

том начинает работать и такой формат 

торговли, как «Овощи – к подъезду» – 

торговля с автомашин. В нынешнем году 

она выполняет и роль импортозамеще-

ния. Чего ждать горожанам?

– С июня начинается сбор урожая ранних 
овощей и фруктов. Они уже начали поступать на 
стол горожан. В рамках акции «Овощи – к подъ-
езду» в дислокации предусмотрена работа 64 
площадок. Мы заключили уже 53 соглашения с 
сельскохозяйственными предприятиями и коо-
перативами, фермерами. Помимо постоянных 
поставщиков овощей и фруктов к акции присо-
единились и новые. Например, такие крупные 
сельхозпроизводители, как ООО «Заветное», 
СПК «Сады Ставрополья», СХП «Новозаведен-
ское» и другие.

Для обеспечения контроля за качеством 
плодоовощной продукции в рамках акции пре-
дусмотрен отбор проб овощей. Эти меропри-
ятия запланированы с привлечением членов 
общественного экологического совета, управ-
ления ветеринарии и краевой службы Роспот-
ребнадзора.

Схемой дислокации предусмотрено также 63 
адреса для размещения специализированных 
автомобилей по реализации живой рыбы. В 2015 
году заключено 50 договоров на торговлю живой 
рыбой (в 2014-м – 40). Только на 1 мая объем ре-
ализованной продукции составил 357 тонн, тог-
да как за весь 2014 год этот показатель составил 
500 тонн. Помимо этого продолжают работать 
и ярмарки выходного дня. В 2015 году запла-
нировано их более ста. Так что горожане смогут 
разнообразить сезонное меню качественной и 
недорогой витаминной продукцией, а еще на-
сладиться общением с друзьями и родными в 
летних кафе. Приятных покупок и отдыха!

Подготовила Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

АКТУАЛЬНО! СЕЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ – 
В СОВРЕМЕННОМ ФОРМАТЕ

Началось лето. И торговля вышла из стен зданий на улицы города, начав очередной се-

зон. Чтобы она не была хаотичной, а торговые точки не портили вид краевого центра, 

сезонный ассортимент был представлен в разных районах Ставрополя, городские влас-

ти провели вместе с предпринимателями и предприятиями большую организационную 

работу, скрытую от глаз жителей. Впрочем, эти труды уже видны. Объекты сезонной 

торговли приобрели красивый эстетический вид.  Какие особенности у нынешнего лет-

ного формата? На эти и другие вопросы отвечает руководитель комитета муниципаль-

ного заказа и торговли администрации г. Ставрополя Алексей Ломанов.
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В эти дни я познакомился с наследни-
ками большой и славной династии воинов 
Великой Отечественной войны — Сафоно-
вых. У них в «Бессмертном полку» оказал-
ся собственный семейный взвод. А если 
считать и близких родственников из семей 
Поспеловых и Введенских, то подразделе-
ние будет и покрупнее...

Родоначальник династии Иван Тимофе-
евич Сафонов — личность на Ставрополье 
заметная. В двадцатых годах прошлого 
века строил один из первых гидроузлов 

знаменитого плана ГОЭЛРО — Волховскую 
ГЭС. После окончания Промакадемии был 
направлен в Ворошиловск (Ставрополь), 
где возглавил коллектив «Красного метал-
листа». Во время фашистской оккупации 
«красный директор» ушел в подполье.

В это время трое из четырех его с женой 
Полиной Михайловной сыновей сражались 
с немцами на передовой (младший, Анато-
лий, не попал на фронт по малолетству).

Гвардии капитан Василий Сафонов, на-
чавший войну 22 июня 1941 года, коман-

довал минометной ротой. Перенес с бо-
ями все тяготы отступления и в 1943 году 
в очередной раз был ранен — на сей раз 
тяжело, несмотря на многочисленные ра-
порты, медкомиссия признала для армии 
негодным. Молодой офицер возвратился в 
Ставрополь, где работал в горкоме комсо-
мола. Но полученные ранения не дали ему 
дожить до Победы...

Сержанта Александра Сафонова воен-
ная судьба хоть и покорежила, но оставила 
в живых. Стрелок-радист четырежды горел 

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ: ТВОЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Семейный взвод 
«Бессмертного полка»

То, что в нашей стране нет ни одной семьи, которой бы в той или иной степени не коснулась Великая 
Отечественная война, - истина. У кого-то родные и близкие были на фронте; у кого-то, они, теряя созна-
ние от голода, стояли у станков, делая оружие Победы; у кого-то, задыхаясь от жары и жажды, сами не-
доедая, растили хлеб, сдавая все до последнего зернышка...

А есть семьи, целые династии, по которым война прокатилась своим смертельным катком, но они, как 
и вся страна, выстояли и победили.

В этом году по всему миру прошла великая акция «Бессмертный полк». Благодарные потомки в 
день 70-летия нашей Победы пронесли по улицам своих городов, сел, станиц, хуторов фотографии 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ, другие семейные реликвии, имеющие отношение к Великой Отечественной.

в танке — на Курской дуге и Сандомирском 
плацдарме. Но вместе с гвардейской тан-
ковой армией генерала Рыбалко прорвался 
в Берлин, а потом, уже после  капитуляции 
Германии, помогал восставшей Праге, за-
вершив освободительный поход Красной 
Армии в Вене. 

Ему выпала честь пройтись по брусчатке 
Красной площади во время Парада Победы 
в колонне 1-го Украинского фронта марша-
ла Советского Союза Ивана Конева. На гру-
ди у воина-танкиста сверкали ордена Сла-
вы и Красной Звезды, медали: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией»...

На этом же параде в «коробке» Военно-
политической академии имени В.И. Лени-
на шагал и майор Тимофей Сафонов.

Кадровый военный, Тимофей Иванович 
известие о нападении  гитлеровцев  встре-
тил далеко от передовой — на Дальнем 
Востоке. Но уже осенью 1941 года эшело-
ны с воинами 29-й Дальневосточной диви-
зии полковника Полосухина неслись через 
всю страну на спасение Москвы. В ее со-
ставе был и капитан Тимофей Сафонов с 
женой Зинаидой, старшим лейтенантом 
медицинской службы, которая до этого 
уже успела повоевать  на Халхин-Голе.

Полосухинцы приняли первый бой на 
знаменитом Бородинском поле. А потом 
пошла тяжкая, кровавая работа.

Из представления к награде: «В де-
кабре 1941 года лыжный батальон 29 
дивизии, совершая тактический рейд, 
попал в окружение. Комсорг батальона 
капитан Т. Сафонов возглавил группу 
прорыва, которая с боем, нанеся су-
щественный урон фашистам, вышла к 
своим, выполнив задание... Достоин 
награды орденом Красного Знамени...»

Позже рядом с этой наградой появился 
и орден Отечественной войны.

Там же, под Москвой, принял свой пер-
вый бой племянник Сафоновых – политрук 
881-го полка 5-й Московской (158) стрел-
ковой дивизии Сергей Поспелов. А в ап-
реле 1942 года пришло сообщение, что «в 
бою за социалистическую Родину, верный 
присяге, проявив героизм и мужество, 
С. Поспелов пал смертью храбрых».

К сожалению, политрук принял смерть 
гораздо мучительнее.

Как было официально  установлено: 
«В бессознательном состоянии С. Пос-
пелов был захвачен и после длитель-
ных пыток повешен». 

Герой вместе с его боевыми товарища-
ми  похоронен в братской могиле в том 
самом селе Холмец, за которое он и погиб 
28 февраля 1942 года на пути дивизии к 
Ржеву.

Еще один из этой славной династии тру-
дящихся и воинов - гвардии старший сер-
жант Алексей Введенский. Он  из «люберов» 
- вырос в не самом благополучном районе 
Подмосковья. Стал одним из лучших сле-
сарей на Люберецком военном заводе.  А 
уже в августе 1941 года (бог его знает, ка-
ким путем он избавился от «брони») ушел 
на фронт, оставив молодую семью. 

Воевал Алексей, которому официаль-
но дали псевдоним Македонский,  лихо 
- командовал взводам  38-й  отдельной  
гвардейской разведывательной роты 36-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 

В ближнем бою в Сталинграде «грана-
тами и огнем из автоматов Введенский со 
своей группой уничтожил более 30 фашис-
тов. Будучи тяжело раненным, он с криком: 
«За Сталинград!» бросился с последней 
гранатой в группу окруживших его врагов».

Из выписки из наградного листа: 
«приказом №113 от 9 декабря 1942 
года:  наградить … Введенского Алек-
сея Петровича орденом Красного Зна-
мени. 

Командующий войсками Сталин-
градского фронта генерал-полковник 
А.И. Еременко».

Как мне рассказали нынешние пред-
ставители этой рабоче-военной динас-
тии, имеются документы о героических 
подвигах других родственников. Алексей 
Поспелов, например, воевал на крейсере 
«Красный Кавказ», ушел в запас в звании 
капитана первого ранга.

В этой большой семье хранится масса 
военных реликвий, которые не позволяют 
забыть о тех людях, которые ценой своей 
жизни и здоровья отстояли наше буду-
щее. И какими бы ни были «научно-поли-
тические» изыски наших недругов, в том 
числе и тех, чьи предки тоже сражались с 
фашизмом, пока в наших семьях хранятся 
военные реликвии, переделать историю 
на потребу сегодняшнего дня не удастся. 
Мы — потомки победителей! И наш полк 
бессмертен, потому, что в каждой нашей 
семье есть свой бессмертный батальон, 
рота, взвод, отделение! 

Валерий МАНИН. 
Фото из архива семьи Сафоновых.   

Тимофей. Зинаида. 

Александр. Василий.
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Начало на 1-й стр.

«Снежные» занятия, как неслож-
но догадаться, связаны с передви-
жением по горной местности на 
заснеженных участках и ледниках. 
И навыки эти, к слову, нужны не 
только альпинистам и горным ту-
ристам, а всем, кто выбирается в 
горы. Природа здесь непредсказу-
ема и живет по своим законам. И, 
как и в нашей повседневной жизни, 
немного, но в законах этих стоит 
разбираться. Тем самым можно 
избежать многих опасностей.

Снега на учебном «полигоне» 
оказалось много: проваливались 
по пояс. Идеальные условия для 
постижений «снежных» тонкостей. 
Учились делать ступени, или, как 
это называют на местной «фене», 
тропить. Ходили по вымышлен-
ному леднику, избегая расщелин 
и трещин. В итоге так увлеклись, 
что попали под настоящую лавину. 
Но все обошлось – она, как и все в 
этот день, была учебная и обошла 
нас стороной. 

Обратно шли под дождем, но 
уже с котелком.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ.

ПЕРВАЯ ПОТЕРЯ В ОТДЕЛЕНИИ, 

ПОДХОД, СНЕЖНЫЙ ЦИРК
Утром выяснилось, что отряд 

потерял бойца. Одна из девушек 
решила, что не протянет в таком 
режиме еще 10 дней, и уехала до-
мой. И, как в старой песне, нас ос-
талось семеро. 

Предстоял нам в этот день под-
ход к перевалу Караджаш. Дорога 
туда долгая. Из отделения бывали 
там только Виктор Николаевич и 
Саша. Инструктор загадочно улы-
бался и неспешно поторапливал, 
а Саня часто матерился и пред-
вещал тяжелую прогулку. В итоге 
после второго завтрака, примерно 
в одиннадцать часов, мы выдви-
нулись. За плечами рюкзаки, на-
битые снаряжением и веревками, 
палатками, спальниками, едой на 
четыре дня и личными вещами. На 
этот раз мы взяли два котелка.

Весь путь до перевала можно 
разделить на два отрезка. Первый 
тянется от лагеря по дороге в сто-
рону горы Софии. Возле места, ко-
торое почему-то называется Сыр-
завод, нужно было переправиться 
на другую сторону. Оттуда стартует 
второй отрезок по ущелью до са-
мого перевала. Так вот, протяжен-
ность первого – около шести кило-
метров, его мы прошли с тяжелыми 
рюкзаками примерно за два часа. 
Второй, который значительно коро-
че, мы осилили аж за восемь часов! 
Возле замерзшего озера Верхняя 
Запятая под перевалом на высоте 
2800 метров мы были в девять ча-
сов вечера, еле живые с промок-
шими ногами. Почти везде лежал 
подтаявший снег, в который мы 
проваливались по пояс. Несколько 
раз мы переходили по сошедшим 
лавинам. Раз за разом, когда мы 
бросали взгляд вверх, казалось, что 
вот он, конец подъема, за которым 
нас ждут замерзшее озеро и долго-
жданный отдых, но после очеред-
ного взлета начинался следующий. 
Где-то на середине пути я неловким 
движением сбил очки с головы и 
потом тоскливо наблюдал, как они, 
позвякивая, катятся вниз по замер-
зшей снежной корке и постепенно 
превращаются в черную точку на 
белом покрывале, а потом и вов-
се исчезли. Естественно, идти за 
ними не было смысла. Улетели они 
до границы леса, и, спустись я за 
ними, этот переход растянулся бы 
для меня еще на пять часов. Това-
рищи из отделения поделились  со 
мной запасными очками.

Небо, усеянное звездами, стало 
почти черным, когда мы вышли на 
седловину двух вершин – Пештера 
и 60 лет КЧАО. Впереди нас был 
цирк – огромная чаша с замер-
зшим озером на дне, по кромке 
которой тянутся вверх горы. Чуть 
ниже мелькали пара десятков 
огоньков – это те, кто пришел сюда 
до нас. Сзади – потрясающий вид 
на Софийское ущелье. Благодаря 
снегу в темноте легко просматри-
вался ландшафт. 

Порыв холодного ветра ударил 
в лицо. Разгоряченные после дол-
гого подъема, мы стали быстро 
замерзать. Спустившись к местам 
ночевки, быстро установили па-
латки и заварили чай – в несколь-
ких десятках метрах от нас оказа-
лась прорубь. Вода оттуда была 

ГОРЫ, СНЕГ 
И СТАЛЬНЫЕ КАРАБИНЫ

Примерно на середине марш-
рута увидели скалу, в которой об-
разовалась дыра, а чуть левее нее 
торчал вверх каменный зуб. Место 
весьма интересное, но создает 
трудности покорителям. Когда кто-
то проходит здесь, то его крики с 
другой стороны почти не слышны 
остальным. В сторону вершины мы 
прошли этот участок без особых 
трудностей, хоть и надорвали глот-
ки, перекрикиваясь друг с другом. 
А вот на обратном пути встрети-
лись с другой группой восходите-
лей, и нам пришлось ждать, пока 
они все не пролезут. Но что-то у 
них не заладилось, и тот, кто про-
шел первым, никак не мог подать 
команду товарищам, что веревка 
свободна и пора бы уже отправ-
лять следующего. В это время мы, 
стоя в тени скал, стали медленно 
замерзать. Пришлось брать иници-
ативу в свои руки. В результате мы 
потеряли на этом отрезке маршру-
та больше часа. Мы вновь вышли 
к перевалу, а та группа все так же 
не могла пройти эту злосчастную 
дыру в скале.

В лагере разгорелась нешуточ-
ная дискуссия. В этом районе у 
нас осталась еще одна вершина – 
Пештера. Кто-то предлагал остать-
ся здесь, на озере, завтра поднять-
ся на последнюю гору и уйти вниз. И 
нам не пришлось бы возвращаться. 
Но делать это не положено – после 
покорения двух вершин полагается 
день отдыха со спуском в нижний 
лагерь. Да и продукты подходили 
к концу. В итоге решили долго не 
засиживаться после восхождения, 
а собрать все необходимое и уйти 
в нижний лагерь на Софийской по-
ляне. Палатки и снаряжение оста-
вили на озере. Посторонние здесь 
не ходят, а брат-альпинист еще не 
лишен чести и до подлого воровс-
тва не опустится. 

По дороге вниз я все высмат-
ривал потерянные очки, но после 
того, как мы здесь прошли в про-
шлый раз, сошла не одна лави-
на, да и прошли несколько групп. 
Мысль о скором отдыхе и горячих 
хычинах грела душу. Надеюсь, очки 
кому-то достались, а не остались 
лежать под толстым слоем снега. 
Не повезло мне, пусть повезет ко-
му-то другому.

Продолжение следует.
Роман КИЯШКО.

Фото автора.

Коллективное фото.

Первая переправа.

Подъем к перевалу Караджаш.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

горькая, со странным привкусом, 
но в кипяченом виде пить ее было 
можно. Наспех перекусив бутерб-
родами, легли спать. Больше ни на 
что сил не было.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

МЕНГИ КЕЛЬ-БАШИ, 

«ЗАРУБАЙСЯ, РОМА, 

ЗАРУБАЙСЯ!», 60 ЛЕТ КЧАО 
Любой подтвердит, что нет ни-

чего хуже мокрой обуви. Не согла-
шусь, так как промокшие ботинки 
оставляют надежду на то, что их 
можно без труда надеть и со-
греться. А вот в замерзшем виде 
они лишают этих привилегий. За 
«бортом» ночью было минус 15 
градусов, внутри палатки у входа 
температура чуть выше, но тоже 
минусовая. Поэтому те, кто за-
нес обувь внутрь, но не сунул ее в 
спальник, утром имели «удоволь-
ствие», раздирая пятку, надеть по 
куску льда, а потом растопить его 
окоченевшими ногами. В рафтин-
ге говорят: «Нет ничего лучше, 
чем снять мокрую одежду и надеть 
слегка влажную».

Вообще, в тяжелых условиях 
отравляют жизнь мелочи. Когда 
вокруг на сотни метров снежное 
покрывало, вопрос, к примеру, с 
туалетом, встает ребром. Немно-
гочисленные укрытия начинают 
пользоваться беспрецедентной 
популярностью. Соседний лагерь 
построил свой снежный клозет, 
чему мы усердно завидовали.

По планам на этот день, нам 
предстояло подняться на «откры-
вашку», первую легкую вершину 
самой низкой категории сложнос-
ти – 1Б. Единственным кандида-
том поблизости был Менги Кель-
Баши, что в переводе означает 
– Голова Тысячи Озер. Гора самая 
высокая в цирке – 3243 метра над 
уровнем моря, она полностью пок-
рыта снегом.

После тяжелого подъема нака-
нуне мы отказались рано вставать и 
проснулись около шести часов утра 
(да, это не ранний подъем, таковым 
можно называть пробуждение в че-
тыре, а то и в три ночи) от дружного 
хруста по утреннему фирну десятка 
пар «кошек» – металлических при-
способлений с шипами, которые 
крепятся к ботинкам и помогают 
ходить по снегу и фирну.

Утром окрестности вызвали 
восторженное молчание. Горный 
массив, покрытый снежным наря-
дом, – ради этого можно забыть 
о тяжелых рюкзаках и замерзших 
ботинках. Идеальное место для 
идеальных фотографий. Все, что 
нужно, это немного навыков рабо-
ты с камерой и мало-мальски удач-
ная композиция – вот залог кадра, 
над которым друзья и близкие бу-
дут восторженно охать. 

Десяток снимков, завтрак на 
скорую руку с колбасой и пряни-
ками, насилие над ногами «в лице» 
ледяной обуви, и вот мы, «шипо-
ванные», отправляемся вслед за 
утренними гостями. А так как вы-

шли далеко не засветло, то уже 
на перевале Караджаш снег был 
прогрет настолько, что в «кошках» 
необходимость отпала, а ноги в 
ботинках превратились в своеоб-
разные поршни, которые перека-
чивали воду от пятки к носку.

В целом подъем на Кель-Баши 
дался относительно легко. Единс-
твенная досада – на вершине не 
оказалось капсулы с запиской. 
Каждая группа, которая поднима-
ется на гору, оставляет там упако-
ванный в баночку, бутылочку или 
коробку клочок бумаги, где указа-
ны данные о восходителях, погоде 
и пожелания последователям, и 
забирает ту, которая там уже ле-
жала. Главная цель – подтвердить 
в лагере свое присутствие запис-
кой предыдущей группы и, оставив 
свою, помочь это сделать тем, кто 
окажется там после тебя. 

Сделав очередную серию за-
очно «гениальных» фото, начали 
спускаться вниз. Проваливались 
по пояс – останавливали рюкзаки 
за спиной. Но спуск – это не подъ-
ем, и в приподнятом настроении 
мы стали имитировать срыв на 
снегу. Итог: сорваться не смогли – 
снег слишком рыхлый, но промок-
ли еще больше. Романтика!

C соседней горы Батак за нами 
наблюдал тур. Животное не дви-
галось, и его было сложно отли-
чить от скалы. Участки, на которые 
люди поднимаются с большим тру-
дом, вооружившись хитрым снаря-
жением, для аборигенов из мира 
зверей повседневность.

До палаток добрались к трем ча-
сам дня. Пару часов на обед, и впе-
ред к ближайшим скалам – горе 60 
лет КЧАО – на занятия. Со стороны 
озера, где мы остановились лаге-
рем, до вершины недалеко, около 
ста метров. Настоящий маршрут 
на нее начинается снизу, откуда мы 
пришли накануне. Поработав не-
сколько часов со снаряжением, мы 
еще засветло вернулись обратно.

Закат не уступал красотой рас-
свету, а усталость, накопленная 
за день, помогала со спокойс-
твием насладиться золотыми во 
всех смыслах минутами. В такие 
моменты осознаешь, что красота 
гор требует испытаний. Только так 
можно глубоко ее прочувствовать 
и на годы оставить в памяти. 

Ах да! Шутки ради решил пока-
зать товарищам из отделения, как 
скользит тарелка по фирну. Улете-
ла она метров на сто. К счастью, 
«кошки» надевать не понадоби-
лись, добрался до нее так…

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. 

БАТАК. ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

ДОРОГА 

К ЗАСЛУЖЕННОМУ ОТДЫХУ
В этот раз встали в пять часов 

утра. Уже привычные завтрак и 
сборы. В этот раз вышли на вос-
хождение первыми среди тех, кто 
остановился лагерем на озере. 
Путь вел к горе Батак (названной в 
честь города в Болгарии), на кото-

рой мы вчера видели тура. Катего-
рия сложности у нее 2А. По словам 
инструктора Виктора Николаевича, 
классический маршрут. 

Вначале мы повторили вчераш-
ний путь. Поднялись до перевала, 
затем к кулуару, ложбине в скло-
не горы и вышли на маршрут. По 
большей части лезть приходилось 
по скалам, в некоторых местах за-
сыпанных снегом. К своему удив-
лению, нашли сразу две капсулы 
с записками – компенсация за не-
удачу на Кель-Баши. Оставила их 
одна и та же группа.

С погодой нам в очередной раз 
повезло. Ветер не сдувал, солнце 
не припекало, дождь не мочил. В 
отличие от предыдущей группы, 
которая взобралась на Батак в 
двойке чуть меньше чем за час, у 
нас восхождение заняло около по-
лутора часов. После непродолжи-
тельной фотосессии и легкого пе-
рекуса повернули обратно и стали 
возвращаться. 
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- Максим Сергоевич, хочется сказать 
вам спасибо за гуманитарный прорыв, 
который вы совершили. Вы отнеслись 
к 102-летней пациентке как к обычному 
человеку, у которого есть проблемы с 
сердцем, а не как к старушке, у которой 
«время пришло» - именно так часто гово-
рят и врачи, и даже родственники пожи-
лых людей… 

- Не может быть, чтобы врачи так гово-
рили! Задача врача – помочь каждому че-
ловеку, который обратился за помощью. И 
одно дело, когда время пришло заболеть, 
а другое – умирать от этой болезни. На-
сколько я понимаю, все реформы, которые 
происходят в нашей медицине, призваны 
модернизировать, оптимизировать, сде-
лать медицинскую помощь доступной для 
всех. Теперь вот даже поликлиники чуть ли 
не круглосуточно работают… А больницы уж 
точно круглосуточно. 

- Одна японская долгожительница на 
вопрос о секрете ее долголетия сказала 
так: «Следите за своим здоровьем! Вот и 
весь секрет!». Видимо, ваша 102-летняя 
пациентка, которая не испугалась опера-
ции, придерживается этого же правила? 

- Еще говорят, что злые люди долго не жи-
вут. А добрые – живут. Думаю, что это прав-
да. Наша пациентка, ее зовут Антонина Са-
муиловна, – очень добрый, оптимистичный и 
бодрый человек. Общаться с ней было при-
ятно, она излучает душевную теплоту. 

- Как она попала в вашу больницу?
- Ее привезла «Скорая помощь», и из при-

емного отделения она сразу попала в реани-
мацию. Дома она потеряла сознание, а уже 
в реанимации врачи диагностировали паузы 
в работе сердца, которые и приводили к го-
ловокружению, потере сознания. И паузы 
в работе сердца были больше пяти секунд! 
Антонине Самуиловне сделали все необхо-
димые обследования, взяли все анализы, 
чтобы исключить возможные противопока-
зания, и решили, что надо ставить кардио-
стимулятор. 

- То есть вы даже не сомневались, что 
в такие годы  стоит человека «резать», 
«мучить», как часто выражаются сами 
больные и их родственники? 

- Когда работаешь в городской больни-
це, сомнения с годами улетучиваются. Ты 
должен помочь человеку, и ты помогаешь. 
Конечно, хирургия нового поколения – она 
мини-инвазивная, то есть делается через 
небольшие разрезы, доступы. Но в любом 
случае приходится брать на себя опреде-
ленную степень ответственности за ослож-
нения, которые могут развиться. Поэтому 
каждого пациента мы информируем о воз-
можных последствиях операции.

- Что вам сказала Антонина Самуилов-
на после всех разъяснений?

- Она сказала: «Я вам доверяю!». И дала 
согласие на операцию, так как хотела опти-
мально  восстановить свое здоровье и жить 
дальше. 

ВРЕМЯ - ЖИТЬ
- Максим Сергоевич, насколько часто 

вам приходится ставить кардиостимуля-
торы «возрастным» пациентам?

- У нас отделение хирургического лече-
ния сложных нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции. Поэтому мы ле-
чим все виды аритмий, и не только с помо-
щью кардиостимуляторов. Основная наша 
задача - профилактика внезапной сердеч-
ной смерти.

И пациенты, которым за 90, у нас не ред-
кость. В январе было несколько человек 
– 94, 96, 98 лет. И мы спокойно к этому от-
носимся. Но вот операция в 102 года – это 
было впервые. Конечно, не все методики 
можно применить к пожилым людям. Риск 
возможных осложнений при некоторых опе-
рациях может превысить ожидаемый поло-
жительный эффект.  

- Расскажите о кардиостимуляторах, 
которые сейчас применяются для лече-
ния аритмий.  

- Разные патологии сердца требуют раз-
ного лечения. Но и патологии, которые нуж-
даются в электрокардиостимуляции, – они 
тоже разные. Для кого-то достаточно од-
нокамерного стимулятора, кому-то нужны 
двух- или трехкамерные. Кому-то вообще 
надо будет ставить кардиовертер-дефиб-
риллятор. То есть стимулятор выбирается 
строго по показаниям. 

- В какой стадии заболевания ставит-
ся вопрос об установке кардиостимуля-
тора?

- Когда собственная частота сердечных 
сокращений не способна обеспечить жиз-

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
СЕРДЦА 

ЖИЗНЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ПРОДЛЕВАЮТ 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Часто на пожилых людях, перешагнувших порог 80-летия, а иногда и тех, кто 
гораздо моложе, медицина,  порой  и родные люди, ставят «крест». «Скорую» не 
дозовешься, участковый терапевт советует почаще заглядывать в паспорт, родс-
твенники разводят руками – возраст, что уж тут поделать… К великому счастью, 
есть доктора, которых интересует не год рождения человека, а его желание жить 
и противостоять болезням. К ним относится и кардиохирург, который проопери-
ровал 102-летнюю пациентку – он поставил ей кардиостимулятор. Доктора зовут 
Максим Рыбаченко, он заведующий отделением хирургического лечения слож-
ных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ГКБ №81, кандидат 
медицинских наук. Мы встретились с Максимом Сергоевичем, чтобы подробнее 
узнать о том, кому показаны кардиостимуляторы, как проходит операция по их 
установке, а также, что является противопоказанием, если уж возраст пациента 
теперь совершенно точно противопоказанием не является! ненные потребности организма. То есть если 

у человека есть паузы в работе сердца, есть 
редкий пульс, и это все вызывает головок-
ружения, обморочные состояния, слабость, 
апатию. Сердце – это же, по большому сче-
ту, насос. И он должен от 60 до 100 ударов в 
минуту в покое прокачивать тот объем крови, 
который есть в организме, чтобы донести 
питательные вещества в органы и системы и 
забрать от них продукты жизнедеятельнос-
ти. Если этого не происходит, страдает весь 
организм.

С БАТАРЕЙКОЙ НА ГРУДИ
- Как проходит операция? 
- В левой или правой подключичной об-

ласти делается разрез – три или четыре 
сантиметра, под кожей либо под большой 
грудной мышцей хирург делает углубление, 
формируется ложе кардиостимулятора, 
пунктируется подключичная вена и через 
специальные трубочки диаметром 2-3 мил-
лиметра в вену заводится электрод. А из 
вены - в сердце, в те камеры, которые нужно 
стимулировать.

- То есть до сердца идут только «про-
водки»? 

- Да, электроды. Задача хирурга поста-
вить электроды в те участки сердца, кото-
рые будут долгие годы пригодны для элек-
тростимуляции. Например, у пациента был 
инфаркт, а инфаркт – это рубец, а рубец уже 
ничем не заставишь сокращаться. Поэтому 
ищется пригодное место для имплантации 
электрода. Он фиксируется, и к нему под-
ключается кардиостимулятор. Шов зашива-
ется, и через три-четыре дня пациент  выхо-
дит из больницы самостоятельно.

- Что человек в итоге получает?
- Нормальную, согласованную работу 

сердца, которое сокращается с нужной час-
тотой, дает ему силу и энергию. Человек 
может не беспокоиться, что он неожидан-
но потеряет сознание, например, за рулем 
автомобиля. В нужный момент стимулятор 
даст импульс, и сердце будет сокращаться в 
обычном режиме. Через пару месяцев чело-
век привыкает к тому, что у него стоит кар-
диостимулятор, а потом и вовсе забывает о 
нем. Многие даже перестают приезжать на 
плановые проверки и здоровья, и аппарата. 
И попадают в больницу через много лет с ис-
тощением элемента питания, как правило – 
через реанимацию. 

КАРДИОСТИМУЛЯТОР 
И ПАРАШЮТ

- А если батарейка все-таки «садится», 
что вы делаете?

- Делаем операцию. Отключаем кардио-
стимулятор, проверяем, в каком состоянии 
электроды, если в нормальном – подключа-
ем к ним новый аппарат. 

- Какой в среднем срок службы карди-
остимуляторов?

- Производители современных аппара-
тов дают 5-7  лет гарантии, но они могут ра-
ботать и 10, и 15, и даже 20 лет. У нас есть 
пациенты с кардиостимуляторами, которые  
им поставили еще в бытность Советского 
Союза. И они с ними живут и работают – вот 
уже более 20 лет. 

- Выходит, что когда-то этим людям, 
по крайней мере, на эти десятилетия 
продлили жизнь?

- Да, благодаря этим приборам эти люди 
до сих пор живут, работают. 

- Какие ограничения у пациентов с им-
плантированным кардиостимулятором?

- Если операция прошла хорошо, чело-
век уже сам выбирает себе дальнейший об-
раз жизни. У меня в практике был молодой 
парень, который после этой операции вел 
активный образ жизни, даже прыгал с пара-
шютом!  

- Чего этим людям стоит опасаться в 
обычной жизни?

- Нужно избегать прямых механических 
воздействий в области ложа кардиости-
мулятора, чтобы не повредить аппарат,  не 
нарушить целостность кожного покрова и 
не занести инфекцию. Опасно воздействие 
сильных электромагнитных полей – это 
трансформаторные будки, электросварка, 
определенные виды металлодетекторов. 
Люди с кардиостимуляторами имеют специ-
альный «паспорт пациента», они его предъ-
являют при досмотрах на таможне, в аэро-
портах.  

- Мобильный телефон представляет 
опасность?

- Современные устройства обладают хо-
рошей защитой, поэтому телефон им повре-
дить не может.

- Физические нагрузки, спорт разре-
шены?  

- Все по самочувствию. У нас, кстати, ос-
новная категория пациентов - это дачники. 
И первый их вопрос после операции: «Когда 
уже можно будет работать на участке?».  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- Максим Сергоевич, кому не возьме-

тесь делать операцию по установке кар-
диостимулятора?

- Тем, у кого есть активные инфекцион-
ные процессы. Сначала пациент должен бу-
дет вылечить инфекционное заболевание в 
условиях «временного» кардиостимулятора, 
если он ему необходим. Дело в том, что ин-
фекция может «сесть» на электрод, обрасти 
тромбом. И у человека будет инфекционный 
эндокардит, смертность от которого на се-
годняшний день очень высока. Не беремся 
за операцию, если пациент недавно перенес 
острый инфаркт миокарда. Тогда его тоже 
лечим в условиях временного кардиостиму-
лятора, а через 2-3 недели, если проблема 
аритмии сохраняется, ставим кардиости-
мулятор. Еще из противопоказаний - гру-
бые хирургические патологии со стороны 
сердца, которые требуют другой операции 
– «большой» кардиохирургии. И пациента, 
опять же в условиях временного кардиос-
тимулятора, берут на другую операцию, 
коррегируют патологию - например, проте-
зируют клапан, закрывают другие дефекты, 
то есть как бы «ремонтируют» само сердце. 
А потом уже оценивают эффект операции, и, 
если необходимость в кардиостимуляторе 
не отпала, ставят его.  

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
- Максим Сергоевич, известно, что 

сейчас каждый россиянин, так или ина-
че, бесплатно может получить высоко-
технологичную медицинскую помощь. 
Установка кардиостимулятора к ней от-
носится?

- Безусловно! И сделать это пациент мо-
жет в любом регионе России. 

- А может быть такое, что врач, зная о 
проблемах с финансированием в меди-
цине, просто не назначает человеку эту 
дорогостоящую операцию? 

- Думаю, что это невозможно. Дело в том, 
что у каждого медицинского учреждения 
есть  определенные объемы средств, ко-
торые оно должно выработать за год. Если 
эти деньги не «выработаны», то на следу-
ющий год медучреждение получит мень-
ше средств. Если у пациента нет доверия 
к врачу в своей поликлинике, больнице, он 
может пойти на консультацию в любой фе-
деральный кардиологический центр. К нам, 
например, многие пациенты так и приходят, 
без всяких направлений. Мы их принима-
ем, разбираемся с проблемой, решаем, что 
дальше делать с этими пациентами. Напри-
мер, такой аппарат, как кардиовертер-де-
фибриллятор, может стоить до миллиона 
рублей, он необходим людям, у которых есть 
риск внезапной смерти. Это бывает при за-
болеваниях, сопровождающихся высоким 
риском возникновения желудочковой тахи-
кардии, или фибрилляции желудочков. Но и 
эти аппараты пациент сегодня может полу-
чить за счет государства. Главная проблема, 
поверьте, не эта!

- А какая?
- Мы готовы всем оказать данный вид по-

мощи…  Но у российских пациентов плохое 
отношение к своему здоровью. У нас приня-
то «тянуть до последнего», ждать «грома с 
неба». И даже плановые операции пациенты 
часто просят делать весной или осенью – 
«до картошки» или «после картошки»… 

- Существует статистика по примене-
нию кардиостимуляторов в России?

- Да, это сухие цифры. В настоящее время 
в странах Европы и США ежегодно имплан-
тируется 400 - 500 электрокардиостимуля-
торов на один миллион человек, у нас около 
260 на один миллион. Что касается имплан-
тируемых кардиовертеров-дефибриллято-
ров, то эта разница еще больше. Одним сло-
вом, нам всем есть к чему стремиться… 

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ.
Фото Вадима ТАРАКАНОВА.

Идет операция по установке кардиостимулятора 83-летней пациентке.

Заведующий отделением хирургического 
лечения сложных нарушений ритма сердца 
и электрокардиостимуляции ГКБ №81 
кандидат медицинских наук 
Максим Рыбаченко.

Так выглядит современный 
кардиостимулятор.
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ПАТЕНТЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ: ВЫГОДНО ВСЕМ
Оформление патентов, которые дают право на трудовую деятельность 

у юридических и физических лиц, – одна из самых востребованных в крае 
на сегодня иностранными гражданами услуг. С начала текущего года вы-
дано уже около трех тысяч патентов, и это не предел: налицо стабильный 
уровень спроса.

Об этом свидетельствуют и изменения в графике обслуживания трудовых 
мигрантов, вызванные необходимостью облегчить доступ к пользующейся повы-
шенным спросом услуге. Имеется в виду увеличение времени приема заявлений 
в обычные рабочие дни, а также организация приема соискателей патента в чет-
верг, который ранее был неприемным днем. Облегчает доступ и то, что заявление 
можно подать не только в Ставрополе, но и в отделе УФМС в городе Пятигорске. 
Причем обязательное с 2015 года предоставление сертификата, подтверждаю-
щего владение русским языком, знание истории России и основ законодательс-
тва Российской Федерации, перестало быть трудно решаемой проблемой.

И дело не только в том, что тестирование сейчас можно пройти в шес-
ти образовательных учреждениях (три – в Пятигорске, два – в Ставропо-
ле и одно –  в Ессентуках), хотя и это большой плюс. Остались в прошлом 
длительные, превышающие порой 30 дней, сроки ожидания сертификатов 
из Москвы, где расположены три вуза, входящие в Российский тестовый 
консорциум и имеющие право выдавать сертификаты. Что, между прочим, 
оборачивалось для многих ожидающих привлечением к административной 
ответственности по статье 18.20 КоАП РФ и уплатой штрафа в размере от 10 
до 15 тысяч рублей. Сегодня сертификат приходит в среднем через десять 
дней после тестирования.

Соответственно, и к работе трудовые мигранты из Узбекистана, Таджикис-
тана, Украины и т.д. могут приступить на законных основаниях без задержек. 
Большинство из них по-прежнему отдают предпочтение работе у так называе-
мых частников, в основном на стройках, однако и имеющие статус юрлица фир-
мы в стороне не остаются. Каждый четвертый обладатель патента нанимается 
нынче именно к ним. И, что характерно, на первом по востребованности месте 

тут -вакансии в сельхозпредприятиях. Расположенных, в частности, в таких 
районах, как Кочубеевский, Арзгирский, Ипатовский.

Важный момент: все без исключения работодатели по закону обязаны в 
течение трех дней уведомить миграционную службу о заключении с обладате-
лем патента трудового или гражданско-правового договоров. Равно как и об 
их расторжении. Иначе – привлечение к административной ответственности. 
При этом не стоит забывать, что с 25 мая с.г. внесены изменения в форму уве-
домлений – буква в данном случае не менее важна, чем дух закона. Если же 
говорить о более далекой перспективе, то не исключено, что в следующем году 
на Ставрополье будет введен повышающий коэффициент на оплачиваемый 
мигрантами в виде фиксированных авансовых платежей налог, который ныне 
равен исходной для всех регионов России сумме в 1568 рублей 40 копеек. Так 
что обладателям патентов выгоднее платить (кое-кто из них уже так и делает) 
налог сразу за год, а не за один или три месяца. Тем более что это избавляет 
от необходимости оформлять постановку на миграционный учет каждый месяц 
или раз в квартал – по срокам уплаты налога.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.06.2015                        г. Ставрополь                                 № 1097

Об утверждении Перечня исключенных из муниципально-
го специализированного жилищного фонда города Ставро-
поля общежитий, получивших статус жилого дома не ранее 
01 января 2011 года, в которых будет выполнен капитальный 
ремонт, и предоставлении субсидий из бюджета города Став-
рополя в 2015 году

В рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории города Ставрополя» муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории города Ставрополя, благоус-
тройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 – 2017 годы», утвержденной постановлением администрации 
города Ставрополя от 12.11.2013 № 4040, в соответствии с пос-
тановлением администрации города Ставрополя от 06.05.2014 
№ 1563 «Об утверждении порядка предоставления субсидий то-
вариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-
тельным кооперативам или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам, управляющим организациям, выбранным 
собственниками помещений исключенных из муниципального спе-
циализированного жилищного фонда города Ставрополя общежи-
тий, получивших статус жилого дома не ранее 01 января 2011 года, 
на их общем собрании, на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов», протоколом заседания конкурсной комиссии 
по проведению конкурсного отбора исключенных из муниципально-
го специализированного жилищного фонда города Ставрополя об-
щежитий, получивших статус жилого дома не ранее 01 января 2011 
года, от 25 мая 2015 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень исключенных из муниципального специ-

ализированного жилищного фонда города Ставрополя общежитий, 
получивших статус жилого дома не ранее 01 января 2011 года, в 
которых будет выполнен капитальный ремонт в 2015 году (далее - 
Перечень), согласно приложению.

2. Предоставить субсидии из бюджета города Ставрополя в 
2015 году Обществу с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания Авдеев» и Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Благополучие» на проведение капитального ремонта ис-
ключенных из муниципального специализированного жилищного 
фонда города Ставрополя общежитий, получивших статус жилого 
дома не ранее 01 января 2011 года, указанных в Перечне, в разме-
рах, приведенных в приложении к настоящему постановлению.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Ставрополя 
Мясоедова А.А.

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя

от  05.06.2015    № 1097

ПЕРЕЧЕНЬ
исключенных из муниципального специализированного 

жилищного фонда города Ставрополя общежитий, получивших 
статус жилого дома не ранее  01 января 2011 года, в которых 

будет выполнен капитальный ремонт в 2015 году

№
п/п

Адрес 
много-

квартирного 
дома

Наименование 
организации, 

осуществляющей 
управление много-
квартирным домом

Размер 
субсидии из 

бюджета города 
Ставрополя, 

руб.

1.
г. Ставрополь,
просп. Юнос-
ти, 24

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Благопо-

лучие»

3008197,00

2.
г. Ставрополь, 
просп. Юнос-
ти, 28/2

Общество с огра-
ниченной ответс-

твенностью «Управ-
ляющая компания 

Авдеев»

498303,00

Итого 3506500,00

Заместитель главы администрации города Ставрополя 
Т.В. Середа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.06.2015                      г. Ставрополь                           № 1076

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по улице Бударской, 
83/1 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 
77,  Правилами 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, заключением о результатах публичных слу-
шаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, от 10.04.2015 № 43, рекомендацией главе ад-
министрации города Ставрополя о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по 
улице Бударской, 83/1, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 03.04.2015 № 58, от 17.04.2015 № 69 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
26:11:081401:4863 площадью 427 кв.м по улице Бударской, 83/1 - 
под индивидуальный жилой дом (код вида разрешенного использо-
вания земельного участка  – 2.1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.06.2015                      г. Ставрополь                            № 1077

Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и располо-
женного на нем объекта недвижимости в садоводческом това-
риществе «Виола», № 109

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 
2006 года № 77, приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков», Правилами землепользования и застройки города 
Ставрополя, утвержденными решением Ставропольской городской 
Думы от 27 октября 2010 года № 97 (статья 43. 

Ж-4. Зона дачных и садоводческих объединений), заключени-
ем о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, от 10.04.2015 
№ 43, рекомендацией главе администрации города Ставрополя об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта недвижимости по ад-
ресу: СТ «Виола», № 109, в городе Ставрополе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:031104:638 площадью 855 кв.м в садоводческом 
товариществе «Виола», № 109, и расположенного на нем объекта 
недвижимости – под предприятие торговли, обслуживания и обще-
ственного питания, павильоны для сезонной торговли.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.06.2015                         г. Ставрополь                               № 1089

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по улице Черниговс-
кой, 14а, в квартале 543 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 г. № 
77, Правилами землепользования и застройки города Ставропо-
ля (статья 42. Ж-3. Зона блокированной и усадебной застройки), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97, классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540, заключением о результатах публичных слуша-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, от 03.03.2015 № 42, рекомендацией главе ад-
министрации города Ставрополя о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по 
улице Черниговской, 14а, информационными сообщениями в газе-
те «Вечерний Ставрополь» от 20.02.2015 № 30, от 06.03.2015 № 39, 
от 15.04.2015 № 66 - 67

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012301:1024 площадью 5491 кв.м по улице Черниговской, 14а,
в квартале 543 - под производственные объекты класса санитарной 
вредности не выше V (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка – 6.6).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

E-mail: 

skdnt@mail.ru

Официальный 

сайт www.skdnt.ru

Ставрополь,

пр. Карла Маркса, 54. 

Телефоны 8 (8652) 

94-72-71; 26-23-82

12, 13 июня 
с 9 до 18 часов

Выставочный зал 

Ставропольского краевого 

Дома народного  

творчества

ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ  

ГОРОДСКОГО КЛУБА 

«СЕНПОЛИЯ»

Радуга 
    цветов

Проводятся 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

по выращиванию и  уходу 

за комнатными растениями.

ААфиша «ВС»
кино

9 июня

Большой зал: «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 
(3D, мультфильм, Франция, 0+), в 09-05.
«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (3D, боевик/
триллер, США, 12+), в 10-40, 16-55, 20-50.
«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (приключения/
фантастика/боевик, США, 12+), в 14-35.
«АСТРАЛ» (ужасы, США, 16+), в 12-45, 
19-00, 22-55.
«ШПИОН» (боевик/комедия, США, 18+), 
в 23-50.
Малый зал: «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(приключения/фантастика/боевик,США, 
12+), в 09-10. 
«ДАБЛ ТРАБЛ» (комедия, Россия, 12+), 
в 11-30, 16-50.
«ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (3D, мультфильм, 
Франция, 0+), в 15-15.
«ШПИОН» (боевик/комедия, США, 18+), 
в 13-05, 18-25, 20-35, 22-45.
«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (3D, боевик/
триллер, США, 12+), в 23-55.

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

Накануне второго этапа специа-
листы предсказывали, что во мно-
гом окончательная расстановка в 
финале чемпионата России в юж-
ной зоне второго дивизиона будет 
зависеть от того, как лидеры сыг-
рают со ставропольским «Динамо-
ГТС». И они не ошиблись. Уступив в 
принципиальном поединке «Афип-
су», ставропольцы, по сути, лиши-
лись даже теоретических шансов 
подняться в турнирной таблице 
выше пятого места. Да и за него 
предстояло посражаться с МИ-
ТОСом. Тем более что на финише 
чемпионата динамовцам выпало 
играть со всеми лидерами. 

Видимо, рано решенная за-
дача на сезон раскрепостила по-
допечных Валерия Заздравных, 

ФУТБОЛ: ЧЕМПИОНАТ РОССИИ — ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

СТАВРОПОЛЬЦЫ РАССТАВИЛИ ВСЕХ ПО МЕСТАМ 
ДИНАМО-ГТС»: Александр Афанасьев, Анатолий Бакланов, Сергей Яр-
цев, Александр Сидоричев, Руслан Суродин, Дмитрий Медведев (Сергей 
Нижевязов), Сергей Чернышов (Дмитрий Нечаев), Артем Семка, Фархад 
Гыстаров (Шамиль Алимагомаев), Валиабдула Магомедов, Дзомболат 
Хасцаев (Виталий Яновский).

и на финише они выдали убеди-
тельную серию. Вначале пало 
«Торпедо», затем «Витязь», и вот 
пришел черед «Черноморца». В 
Новороссийск ставропольцы от-
правились без лидера своих атак 
Сергея Сердюкова и окончатель-
но закрепившегося в стартовом 
составе защитника Александра 
Невидимого. Но, варьируя на про-
тяжении всего сезона игроками, 
Заздравных создал достаточно 
боеспособный коллектив, в кото-
ром, может быть, за исключени-
ем Александра Афанасьева, нет 
людей незаменимых. Невидимого 
легко заменил Руслан Суродин, а 
в отсутствие Сердюкова динамов-
цы избрали тактику игры с одним 
форвардом — на острие их атак 

был Дзомболат Хасцаев. Зато 
многочисленная средняя линия, 
укомплектованная опытными иг-
роками, всегда нацелена на атаку. 
И Артем Семка, и Сергей Черны-
шов, и Дмитрий Медведев, и Ва-
лиабдула Магомедов уже забива-
ли в этом сезоне.

И на сей раз судьбу матча реши-
ли именно полузащитники, кото-
рые не только умело глушили атаки 
соперника еще в середине поля, 
но и при случае сами атаковали. 
А когда до перерыва оставались 
считанные секунды, отличный удар 
получился у Магомедова. Это был 
последний гол в сезоне. Приме-
чательно, что и первый динамовс-
кий гол на своем стадионе тоже на 
счету Валиабдулы - 8 августа 2014 
года его точный удар принес побе-
ду над «Астраханью».

Само собой разумеется, чер-
номорцы, зная, что «Витязь», 
который за весь сезон в Крым-

ске не потерял ни одного очка, 
проигрывает «Машуку-КМВ», ки-
нулись на штурм — ведь реально 
замаячила перспектива возврата 
в ФНЛ. Но на пути хозяев насмерть 
стояли динамовцы, сумевшие 
удержать добытое преимущест-
во, сохранив у своих болельщиков 
надежду на будущий сезон и воз-
родив уже почти забытое понятие 
о «честном футболе».

Маленький подвиг совершил и 
«Машук-КМВ», нанесший первое 
поражение в Крымске «Витязю» - 
3:2. В итоге оба лидера пролетели 
мимо ФНЛ, куда получило билет 
«Торпедо». Армавирцы, обыграв 
«Спартак-Нальчик» - 1:0, обскакали 
на финише всех. Но вот согласятся 
ли торпедовцы играть на более вы-
соком уровне — вопрос.

Ну а динамовцы вполне могут 
быть довольны сезоном. Появив-
шись после перерыва в профес-
сиональном футболе, ставрополь-
цы победили в своей подгруппе и, 
сыграв на равных с лидерами, ус-
троились на пятой позиции. Душу 
футболистов должно греть и то 
обстоятельство, что «Торпедо» ими 
было дважды повержено в личных 
встречах — а это, между прочим, 
лучший клуб зоны «Юг»!

Результаты остальных мат-

чей заключительного тура: 
«Афипс» – МИТОС – 5:0, «Биолог» 
– «Таганрог» – 2:0, «Дружба» – «Ан-
гушт» – 0:0.

Валерий МАНИН.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ФИНАЛА 

ЗОНЫ «ЮГ»

В Н П М О

Торпедо 14 3 5 37-23 45

Витязь 14 1 7 37-25 43

Черноморец 12 7 3 45-21 43

Афипс 12 5 5 32-18 41

Динамо-ГТС 10 6 6 25-21 36

МИТОС 9 3 10 24-27 30

Машук-КМВ 7 7 8 23-27 28

Спартак 7 5 10 26-27 26

Таганрог 5 6 11 14-30 21

Дружба 5 4 13 20-29 19

Биолог 5 3 14 19-32 18

Ангушт 4 6 12 17-40 18
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ в ГСК «Кавказ». 
Тел. 77-40-95.

КОМПРЕССОР 3-ФАЗНЫЙ и НАСТОЛЬНЫЙ 

СВЕРЛИЛЬНЫЙ 3-ФАЗНЫЙ СТАНОК. Недо-
рого. Тел. 91-31-86.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                             294

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. Тел. 487-778.        28

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-

ЗОВАНИЕМ. Тел. 487-778.                                     28

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
Тел. 487-778.                                                                28

КУПЛЮ

ПРОФЛИСТ, ШИФЕР, б/у. Самовывоз. 
Тел. 8-961-448-42-65.

СДАЮ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Юго-Западном 
районе на длительный срок. Тел.: 73-35-69, 
48-31-09, сот.

РАЗНОЕ

отдам исключительно в добрые руки очарова-
тельную КОШЕЧКУ, 1,5 мес.: веселая, при-
ученная, от кошки-крысоловки. Доставка. Тел. 
23-22-58.

отдам в добрые руки трехцветную КОШЕЧКУ, 
2 месяца. Тел.: 497-287, 8-919-734-10-90.

отдам в добрые руки красивого пушистого 
приученного годовалого КОТА. Тел. 28-17-09.

R

Экскурсионное бюро «НИК», тел. 60-80-72.
www.nik-tur.ru                      8-962-450-80-72                Nik-tur.stav@mail.ru

МЫ НАХОДИМСЯ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43а 

(«Ёлкин дом»). Время работы – с 14 до 18 часов. Суббота, воскресенье – выходные.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ ПО ВСЕМУ 
 СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ

Вы еще не были в горах Центрального Кавказа?! 
Не видели необычную красоту этих гор?! 

Мы поможем их увидеть!
С 8 июня организуем ежедневно поездки на Черное море 

на комфортабельных автобусах класса «МЕРСЕДЕС»

ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ:

Ставрополь – Джемете – 21.00

Ставрополь – Адлер – Веселый – 20.30

Ставрополь – Севастополь – 15.30

Ставрополь – Ялта – 13.30

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА: Джубга, Архипо-Осиповка, Дивноморск, Геленджик, Кабардин-
ка, Анапа, Джемете, Новомихайловский, Ольгинка, Небуг, Агой, Туапсе – 850 руб. Вишнев-
ка, Лазаревское, Дагомыс – Сочи – 1000 руб. Адлер, Веселое – 1100 руб. Феодосия – 1650 
руб., Ялта – 2000 руб., Севастополь – 2200 руб.

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ ПОЕЗДОК НА ИЮНЬ

12 – 13 июня – двухдневная экскурсионная поездка Цейское ущелье – Куртатин-

ское ущелье – Приэльбрусье. Стоимость поездки – 1900 руб.

14 июня – однодневная экскурсионная поездка в Архыз – 700 руб.

16 – 21 июня – шестидневный экскурсионный тур. В программе – походы, экс-
курсии (радиальный поход на озеро любви, прогулка на Церковный кругозор, поход на Дук-
кинские озера, прогулка на Баритовые водопады). В путевку стоимостью 3950 руб. входят 
проживание в летних домиках, питание, проезд на автобусе «ИВЕКА», экскурсионное об-
служивание.

27 – 28 июня – экскурсионная поездка на Голубые озера. Стоимость поездки – 
1900 руб. Проживание в двух-трёхместных номерах со всеми удобствами.

С 1 по 7 июля – семидневный некатегорийный поход по горам Западного Кав-

каза. В путевку стоимостью 3500 руб. входят прокат туристского снаряжения, проезд, пи-
тание, работа инструктора.

ВСЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ И ПОХОДЫ ДОСТУПНЫ ЛЮДЯМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.

СЧИТАТЬ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ главного спе-
циалиста отдела благоустройства 
администрации Промышленного 
района города Ставрополя Па-

радеева Н. В. № 250, выданное 
11.08.2014.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 

коллектив санитарок 

и медсестер, хирурга 

В. С. Вовкодава, 

соц. работника О. Н. Мамалян 

отделения «Милосердие-2» СКГЦ 

С ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО 

РАБОТНИКА.

Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья и успехов во всех 

начинаниях.

Спасибо за ваш нелегкий труд.

В. Подгорнова.

Коллектив ООО «Культура обслуживания» Коллектив ООО «Культура обслуживания» 
и совет дома по пр. К. Маркса, 6, и совет дома по пр. К. Маркса, 6, 
от всего сердца поздравляют от всего сердца поздравляют 

Марию Федоровну Марию Федоровну 
ЧЕРКАСОВУЧЕРКАСОВУ  с 90-летием!с 90-летием!

Такой юбилей - очень важное и значи-Такой юбилей - очень важное и значи-
мое событие, ведь далеко не каждому суждено мое событие, ведь далеко не каждому суждено 
встретить столь почтенный возраст. В свои встретить столь почтенный возраст. В свои 
годы Вы сохранили чистоту своей души, Вы годы Вы сохранили чистоту своей души, Вы 
верный друг, мама, бабушка и прабабушка, верный друг, мама, бабушка и прабабушка, 
настоящая глава своего большого и дружного настоящая глава своего большого и дружного 
семейства! Низкий поклон Вам за ту слож-семейства! Низкий поклон Вам за ту слож-
ную жизнь, по которой Вы прошли достойно, ную жизнь, по которой Вы прошли достойно, 
трудились во благо будущих поколений и были трудились во благо будущих поколений и были 
участницей исторических событий. участницей исторических событий. 

Пусть все Ваши дни будут наполнены искристой Пусть все Ваши дни будут наполнены искристой 
радостью, позитивом, новыми впечатлениями, оза-радостью, позитивом, новыми впечатлениями, оза-
рениями и убедительными победами мудрости. рениями и убедительными победами мудрости. 

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие 
и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит Вам своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит Вам 
положительные эмоции, ведь это и  есть залог долголетия. положительные эмоции, ведь это и  есть залог долголетия. 

14 июня 2015 г. в 10.00 
в актовом зале здания администрации Про-

мышленного района г. Ставрополя состоится 

внеочередная конференция внеочередная конференция 
Союза садоводов Союза садоводов 

г. Ставрополя.г. Ставрополя.
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Реклама.


