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Ставрополь
        в моей судьбе

Лилия Леонидовна Ходункова относится к тем 
людям, для которых Родина не бывает большой 
и малой. Родина для нее простирается на тыся-
чи километров с востока на запад и с севера на 
юг. Но главное, что она всегда в душе, в гене-
тической памяти, сохранившей множество слав-
ных и горьких страниц истории нашей страны, в 
которой нашли отражение биографии родных и 
близких людей. 
Родилась Лилия Леонидовна в Новосибир-

ской области, в селе Довольном. И хоть много 
лет прошло с тех пор, как она уехала из родных 
мест, с неизменной теплотой и любовью вспо-
минает родителей, дом, где выросла, свою 
школу, неповторимую сибирскую природу... 
Как же не вспоминать?! Это ведь Родина...

Ставропольские степи, бескрайние пшенич-
ные поля, сливающиеся с небом на горизонте, 
сёла, утопающие в зелени садов... Всё это так 
не похоже на сибирские пейзажи. И всё же, 
когда в середине 60-х годов семья Ходунковых 
переехала на Ставрополье, Лилия Леонидовна 
всей душой приняла южный край - с любовью к 
людям, новому месту жительства, с огромным 
желанием работать. 

Подходящий характер 
для работы в культуре
Со своей будущей профессией Лилия Хо-

дункова определилась еще в школьные годы. 
Как это часто бывает, судьбоносную роль в этом 
сыграла любимая учительница. Александра 
Петровна Шнякова преподавала русский язык 
и литературу, а в свободное от учебных занятий 
время готовила с ребятами выступления само-
деятельности, литературно-музыкальные пос-
тановки, тематические вечера. Неудивительно, 
что девочка по примеру любимой учительницы 
захотела в будущем стать организатором куль-
турных мероприятий. После окончания школы 
она поступила в Новосибирское культпросвет-
училище, а позже – в Московский государс-
твенный институт культуры. 

В Ипатово Лилия Леонидовна приехала уже 
дипломированным специалистом с опытом ра-
боты. Для районного Дома культуры молодой 
режиссер стала настоящим подарком судьбы. 
Здесь она создала самодеятельный театр, о 
котором вскоре заговорили не только в своем 
районе. На сцене обычные сельские тружени-
ки - животноводы, механизаторы, продавцы из 
сельпо, учителя - перевоплощались в героев 
А. Островского, М. Горького, М. Светлова, 
Л. Леонова... За несколько лет в Ипатовском на-
родном театре поставили больше десяти спек-
таклей. Надо сказать, что шли они с аншлагами, 
которым могли позавидовать столичные театры. 

В конце 60-х супруга Лилии Леонидовны  
Константина Дмитриевича Ходункова переве-
ли на партийную работу в Красногвардейский 
район, а ей на новом месте предложили занять 
должность заведующей районным отделом 
культуры. Хоть это и было повышение, но при-
нимать его было очень тяжело - слишком мно-
гое связывало с ипатовским Домом культуры. В 
Красногвардейском же многое пришлось начи-
нать почти с нуля. Л.Л. Ходункова сделала упор 

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В НАШЕЙ КУЛЬТУРЕ
Сегодня отмечает юбилей заслуженный 
работник культуры России Лилия Ходункова

Удар, еще удар
Проблема городского транс-

порта в Ставрополе не нова, нача-
лась она свыше десяти лет назад. 
Точкой отсчета стала пресловутая 
продажа всего имущественно-

го комплекса автотранспортного 
предприятия (АТП). В те годы мут-
ные схемы с земельными участ-
ками, точечная застройка были 
обычной практикой. На террито-
рии АТП по улице Доваторцев, 
не без ведома известного мэра 

Дмитрия Кузьмина, планирова-
лось строительство многоэтажек. 
А городские автобусы отправи-
лись в изгнание и обрели прописку 
на улице Объездной. Материаль-
но-техническая база в тамошних 
бараках отсутствовала, равно как 

Заслуженный работник культуры России 
Лилия Леонидовна Ходункова.

на работу с кадровым составом. И это, как пока-
зало время, было единственно верным решени-
ем. Если сначала пришлось привлекать специа-
листов даже из других мест, то через несколько 
лет в райцентре был открыт филиал краевого 
культпросветучилища, где стали готовить кадры 
для своих клубов и домов культуры. Результат не 
заставил себя ждать - районная культура подня-
лась в крае с 28-го места на третье!

«Коня на скаку остановит», 
в лесу самолёт «приземлит»...
Кстати, Лилия Леонидовна и сегодня убеж-

дена, что кадры решают всё. От их професси-
онализма и постоянного совершенствования 
в профессии по большому счету зависит успех 
каждого дела. Сейчас и в культуре, и в любой 
другой отрасли как никогда важна подготовка 
кадрового резерва, считает Лилия Ходункова. 
Есть талантливая молодежь и есть специалисты 
с многолетним опытом. Важно не просто гра-
мотно воспользоваться их потенциалом, но и 
поддержать, стимулировать желание добивать-
ся общих результатов. 

Лилия Леонидовна знает, о чем говорит, ведь 
она только в Ставрополе на культурной ниве 
трудится уже без малого 40 лет. В 1978 году вче-
рашний завотделом культуры Красногвардейс-
кого района Лилия Ходункова была назначена 
руководителем отдела культуры Ставрополь-
ского горисполкома. Годы, которые сегодня с 
ироничным оттенком называют «застойными», 

оказались весьма продуктивными, в частнос-
ти, для развития культурной отрасли города. 
Тогда были открыты детская хореографическая 
школа, детская школа искусств, музыкальные 
школы в микрорайонах города. В Ставрополе 
заработал в полную силу городской Дом культу-
ры. Получили свои помещения многие учрежде-
ния культуры и искусства, был реконструирован 
Дом дружбы. 

В 1978 году горисполком принял решение 
о создании парка Победы  в Кругленьком лесу. 
Кстати, самолёт ИЛ-18 «приземлился» в го-
родской зоне отдыха тоже с легкой руки Лилии 
Леонидовны, и до сих пор вызывает удивление 
отдыхающих - как же его сюда пригнали. И еще 
один факт: горожане были очень довольны тем, 
что в новом парке появилось колесо обозрения, 
а завотделом культуры горисполкома Л.Л. Хо-
дункова, которая лично ездила за ним на завод 
в Ейск, получила нагоняй на партийном бюро 
«за нецелевое использование средств»...

Правда, следует отдать должное городскому 
руководству, которое по большому счету внима-
тельно относилось к инициативам руководителя 
отдела культуры. Лилия Леонидовна с благодар-
ностью вспоминает тогдашнего председателя 
горисполкома Б.М. Чурсанова, который даже 
при скромном бюджете находил возможность 
поддерживать её проекты. В отделе культуры у 
Л. Ходунковой собрались специалисты, на ко-
торых, не сомневаясь, можно было положиться 
в любой ситуации и запросто свернуть горы. С 
некоторыми из них ее на долгие годы связала 
крепкая дружба. 

Тогда же Лилия Леонидовна вплотную по-
дошла к проблемам сохранения отечественно-
го наследия. Под ее руководством специалисты 
городского отдела культуры В. А. Братусина и 
Л. И. Кушнарёва проделали кропотливую работу 
по учету всех памятников истории, архитектуры, 
культуры Ставрополя, на каждый были состав-
лены специальные паспорта. Но кто в конце 70-х 
годов прошлого века мог представить, что Гру-
шевское городище, археологические раскопки 
которого проводились силами студентов и пре-
подавателей пединститута при непосредствен-
ном участии и финансировании отдела культу-
ры горисполкома, станет болевой точкой уже 
в наши дни. Тогда Л.Л. Ходункова занималась 
организацией научных исследований уникаль-
ного памятника федерального значения, а треть 
века спустя ей вместе с единомышленниками, 
учеными и деятелями культуры приходится за-
щищать городище от полного уничтожения. 

Памятники - 
историческое лицо города
С 1997 года заслуженный работник культуры 

РФ Лилия Леонидовна Ходункова возглавляет 
Ставропольское краевое отделение Всероссий-
ского общества охраны памятников истории и 
культуры, отдавая всю себя работе и на этом пос-
ту. Она не привыкла делать что-либо вполсилы. 
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транспорт

ВСЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ
Для того чтобы троллейбусы сохранились в Ставрополе 

как вид, муниципалитет бросает на их спасение максимум 
ресурсов – человеческих, финансовых, технических  

и какие-либо приемлемые усло-
вия для размещения подвижного 
состава.

Второй, еще более ощутимый 
удар по системе транспортного 
обслуживания в Ставрополе на-
несла продажа СМУТП. Сказать, 
что сделка времен Кузьмина полу-
чилась сомнительной, значит, не 
сказать ничего. По самым скром-
ным оценкам, имущественный 
комплекс стоил на тот момент 
более одного миллиарда рублей, 
а оказался продан в десять (!) раз 
дешевле, всего за сто миллионов 
рублей. Не надо быть гением эко-
номики, чтобы понять: за прода-
жей с молотка снова стояли чьи-то 

земельные интересы. Вскоре му-
ниципалитет вынужден был выку-
пать предприятие обратно. Вот тут 
и началась финансовая яма.

Авгиевы конюшни
Как отметил председатель про-

фильного комитета Ставрополь-
ской городской Думы по собствен-
ности, экономическому развитию, 
торговле и инвестициям Геннадий 
Тищенко,  реорганизация АТП и 
СМУТП из-за неэффективных уп-
равленческих действий к поло-
жительному результату также не 
привела. 
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На Ставрополье 
задержан гражданин, 
причастный 
к поставкам 
наркотиков 
из Таджикистана

Как сообщила пресс-служба 
УФСБ по Ставропольскому 
краю, в регионе пресечена 
незаконная деятельность 
Рустама Холикова, жителя 
одной из стран Средней Азии. 
Мужчина оказался причастен 
к организации канала постав-
ки наркотиков из Таджикис-
тана в Ставропольский край. 
Реализация героина органи-
зовывалась посредством так 
называемых «закладок».
«На основании переданных 

материалов оперативно-разыс-
кной деятельности 11 июля 2016 
года следственным отделом 
УФСБ России по Ставрополь-
скому краю в отношении Холи-
кова Р.А. возбуждено уголовное 
дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ», - со-
общили в УФСБ по Ставрополь-
скому краю.

2 марта Пятигорский город-
ской суд признал Холикова ви-
новным и приговорил его к де-
вяти  годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

Краснокнижные 
растения 
Ставрополья возьмут 
под особую охрану

Егеря проводят рейды по 
сохранению редких перво-
цветов от «зелёных брако-
ньеров», сообщает ГКУ «Ди-
рекция особо охраняемых 
природных территорий Став-
ропольского края».
С наступлением весны в ле-

сах региона взошло множес-
тво первоцветов, занесенных 
в Красную книгу: подснежник, 
морозник кавказский, крокусы, 
кандык, черемша. Для сохране-
ния редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений 
ставропольскими егерями уси-
лен режим охраны природных 
заказников. В настоящее время 
в крае проводятся регулярные 
рейды с участием полицейских 
и общественников.

Отметим, что незаконный 
сбор редких растений может 
грозить административной, а 
иногда и уголовной ответствен-
ностью. Штраф за «зелёное 
браконьерство» составляет от 
трёх до четырёх тысяч рублей 
с обязательным возмещением 
причиненного природе ущерба, 
сумма которого рассчитывается 
на основе специальной методи-
ки краевого министерства при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды. Так, к примеру, 
один сорванный подснежник 
обойдётся в 600 рублей, а каж-
дая сорванная дикая черемша – 
в 128 рублей.
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Депутат пояснил, что по сей 
день предприятие каждый год то 
дотируется, то санируется из бюд-
жетных средств. Городские власти, 
имея предельный дефицит в казне, 
денег на СМУТП не жалеют, пре-
красно понимая, как важна соци-
альная составляющая проблемы, 
насколько весом экологический 
аспект.

Ставрополю троллейбусы нуж-
ны, в этом сомнений нет ни у кого. 
Другое дело, что корм получился 
не в коня. За четыре года в пред-
приятие, как в прорву, ушли сотни 
миллионов  рублей! Это – огромные 
средства в масштабах муниципали-
тета.  Словом, ситуация накалилась 
до предела, и обе ветви власти при-
шли к пониманию – без решитель-
ных хирургических мер предпри-
ятие из пике не выйдет.

Без права на ошибку
Конкретные шаги по выводу 

СМУТП из затяжного кризиса были 
разработаны совместными уси-
лиями Ставропольской городской 
Думы и администрации города. В 
процессе верстки мероприятий для 
очередной санации были сформу-
лированы предложения, которые 
легли в основу плана финансового 
оздоровления предприятия.   Как 
сказал глава краевой столицы Анд-
рей Джатдоев, настало время соби-
рать камни. Он намерен контроли-
ровать процесс реализации плана 
в режиме ручного управления, пре-
дельно жестко.  И в этой своей, 
судя по всему, последней попытке 
муниципалитет не имеет права про-
играть.

Было решено пойти на непопу-
лярные, но вынужденные меры. Ме-
дицинская аллегория здесь весьма 
уместна. Ведь порой, чтобы спасти 
ногу, надо отнять палец. Так и со 
СМУТП. Дабы удержать его на пла-
ву, придется сокращать штат со-
трудников и оптимизировать мар-
шрутную сеть. Тем паче что многие 
субъекты этого процесса представ-
ляют собой не что иное, как балласт. 
И впрямь, зачем предприятию такие 
структурные единицы, как плотниц-
кие бригады, служба безопасности 
или каменщики-строители?

колонка редактора

УЧИ МЕНЯ, 
МАМА!

Я хочу рассказать не-
много о моей маме. О 
том, как она учит меня 
всю жизнь.
Мамина профессия – пе-

дагог, призвание – школа: 
работала учителем, завучем, 
директором. Так случилось, 
что в старших классах пре-
подавала физику и мне. Мой 
гуманитарный мозг сейчас 
не припомнит ни единой фи-
зической формулы. Но один 
мамин урок – на всю жизнь.

Он таков. По итогам девя-
того класса мама поставила 
мне четверку. Одноклассни-
ки подошли к ней: неспра-
ведливо, дескать, Миша 
лучше знает. «С него особый 
спрос», – отрезала мама. А 
мне потом сказала: «Твоя 
оценка должна быть такой 
твердой, чтобы никто в ней 
не усомнился». 

Эту требовательность я 
чувствовал всегда. На са-
мом первом уроке физики 
мама сказала: «Василенко, к 
доске!», а я невольно засме-
ялся, за что удостоился за-
мечания и на уроке, и после 
него. А потом так привык об-
ращаться к маме по имени-
отчеству, что, окончив школу, 
еще какое-то время не мог 
перестроиться на более се-
мейный лад.

Еще раньше, когда нам с 
братом было лет семь-во-
семь и наша семья жила в 
селе Шпаковском, мы ходили 
с мамой за парным молоком. 
Я запомнил это так. Зимними 
вечерами она возвращалась 
из школы, брала эмалирован-
ный бидон, и мы с братом на-
девали валенки, пальтишки, 
шапки и шли, как утята, сле-
дом за мамой по узкой тро-
пинке, протоптанной в снегу 
вдоль домов. Шли несколько 
темных кварталов на сосед-
нюю улицу, где жила мамина 
знакомая, державшая ко-
рову и продававшая только 
что надоенное молоко. Всю 
дорогу туда и обратно мы с 
братом вроде как по-мужски 
сопровождали маму. А она 
нам рассказывала. Вернее, 
пересказывала главы из кни-
ги Андрея Губина «Молоко 
волчицы»: этот роман мама 
тогда читала. Так что каждый 
вечер мы ждали дальнейше-
го развития сюжета, симпа-
тизируя хорошим персона-
жам, которых мама хвалила, 
и негодуя на плохих, естест-
венно, мамой критикуемых. 
Сейчас я понимаю, что как бы 
мама ни уставала, она обяза-
тельно каждый день прочи-
тывала несколько губинских 
страниц, чтобы наше ожида-
ние не оказалось напрасным. 
Чтобы состоялись те уроки 
жизни, даваемые нам на тем-
ных зимних улицах села под 
хрустящий снег, под печные 
дымки, под редкое мерцание 
занавешенных окон.

А самое главное – я всегда 
знал, что мама любит меня. 
И папа любит. И поэтому, до-
жив до 55 лет, я по-прежнему 
ощущаю себя их сыном. А 
значит, уроки жизни не кон-
чаются.

«Учи меня, мама! – мыс-
ленно обращаюсь я накануне 
Восьмого марта. – Я все еще, 
мама, твой ученик. Пусть 
не отличник, но, наверное, 
твердую четверку ты мне 
поставишь. И я пойму. С меня 
особый спрос».

С наступающим празд-

ником, дорогие мамы! Бе-

регите себя...
Михаил ВАСИЛЕНКО.

Оставаться лидером 
в профессиональной 
сфере

Ректор Северо-Кавказского фе-
дерального университета, заслу-
женный работник образования Рес-
публики Северная Осетия - Алания, 
заслуженный учитель РФ, победи-
тель конкурса «Женщина года горо-
да Ставрополя - 2013» в номинации 
«Деловая женщина»

Алина Афакоевна Левитская 
убеждена: очень важно не просто 
стать «Женщиной года» в номина-
ции «Деловая женщина», а оста-
ваться лидером в профессиональ-
ной сфере:

- «Женщина года» - конкурс, 
который хорошо знают в краевом 
центре и далеко за его пределами. 
Он интересен как для самих участ-
ниц, так и для представителей ши-
рокой общественности. Наблюдая 
за развитием содержания и фор-
мата этого конкурса, как участник 

ВСЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ
Для того чтобы троллейбусы сохранились в Ставрополе 

как вид, муниципалитет бросает на их спасение максимум 
ресурсов – человеческих, финансовых, технических  

транспорт

В перспективе - развитие
Подвижного состава троллей-

бусов на сегодняшний день хва-
тает только на два полноценных 
маршрута. На главных городских 
магистралях необходимо провес-
ти оптимизацию маршрутной сети. 
Это обусловлено тем, что зачастую 
маршруты дублируют друг друга и 
на небольшом участке дороги од-
новременно концентрируется до 
сорока перевозчиков. Попутно ре-
ализация антикризисного плана 
призвана решить злободневную 
проблему с пробками.

Планируется также, что автобусы 
будут переданы в аренду. Так город 
сможет сэкономить средства на 
техническое обслуживание, амор-
тизацию и транспортный налог и 
получить фиксированную арендную 
плату.

Что касается перспектив, ад-
министрация и гордума смотрят 
на них с оптимизмом. Необходимо 
обновление подвижного состава, 
пополнение парка. Эта задача бу-
дет первоочередной при условии 
стабилизации деятельности пред-
приятия.

Кроме того, рассматривается 
вариант развития контактной сети в 
части продолжения линии от конеч-

ной остановки маршрута «№1» по 
новой Объездной дороге и далее на 
проспект Безымянный. В густона-
селенном микрорайоне «Перспек-
тивный» это будет весьма востре-
бовано.

У троллейбусного предпри-
ятия – новый руководитель, от ко-
торого в том числе зависит успех 
«хирургического вмешательства». 
Алексей Бушман обладает практи-
ческим опытом спасения «утопа-
ющих» предприятий. На протяже-
нии последних лет он преуспел в 
управлении ныне процветающим 
МУП «Фаун».

Общая забота
Сегодня важно понимать, что 

проблема СМУТП выходит дале-
ко за рамки самого СМУТП, мэрии 
и Думы. Это, без преувеличения, 
общая забота всего города, да и 
Ставрополья в целом. Поддержать 
экологически чистый вид транспор-
та в краевом центре могли бы при 
желании и региональные власти. 
Примеры такого взаимодействия в 
части субсидирования есть в ряде 
субъектов России, взять хотя бы Ха-
баровский край.

Не стоит забывать, что солидар-
ную ответственность с муниципа-

литетом  надлежит нести контро-
лирующим правоохранительным 
органам, налоговой и транспортной 
инспекциям, ГИБДД.

Не секрет, что порядка трети ра-
ботающих в Ставрополе автобусов 
малой вместимости являются «не-
легалами». В натуральном выраже-
нии это от 200 до 500 водителей. 
Страшно подумать, что эти люди 
ежеминутно создают угрозу здоро-
вью горожан. Никто не проверяет, в 
каком состоянии они сели за руль, 
исправна ли машина, соответству-
ет ли все это установленным тре-
бованиям. И в случае ДТП они едва 
ли понесут адекватную ответствен-
ность, что должно стать заботой 
ГИБДД. Кроме того, нелегалы на-
носят ущерб самому СМУТП в части 
недополученных доходов.

У городских властей рычагов не 
хватает. В соответствии с 220-м ФЗ 
полномочия по надзору за право-
мерностью перевозки пассажиров 
и наличия у перевозчика лицен-
зии и карт маршрута принадлежат 
транспортной инспекции. Кроме 
того, указанные нелегальные пере-
возчики, осуществляющие непра-
вомерную предпринимательскую 
деятельность, отчего-то до сих пор 
не попадают в поле зрения налого-
виков. Обнаружить нарушителей и 
объявить им войну получится толь-
ко общими усилиями. Требуется 
содействие и заинтересованность 
названных структур – транспортной 
инспекции, налоговиков, полиции.

Но, как говорится, дорогу осилит 
идущий. Главное, что есть понима-
ние между ветвями власти, есть 
направление движения и алгоритм 
действий, а значит, все с троллей-
бусами в Ставрополе должно быть 
хорошо. 

 Лилия БЫСТРИЦКАЯ.

женщина года

ЧУВСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ
В канун Международного женского дня в краевом центре 18 лет подряд подводят итоги конкурса ««Женщина года горо-
да Ставрополя». На этот раз в оргкомитет поступило 78 заявок: из них 28 - в номинации «Деловая женщина», 21 заявка 
- на соискание победы в номинации «Женщина - хранительница семейного очага» и 29 - на «Успешную молодость».
Сегодня «Вечерка» дает слово победителям конкурса прошлых лет. Они приветствуют участниц нынешнего конкурса, 
делятся собственным опытом. А еще оценивают конкурс не только с точки зрения личного восприятия — они убеждены, 
что конкурс по праву стал важным фактором признания роли женщины в обществе.

2016 году Елена Владимировна Ли-
венская рассказывает вдохновенно 
и восторженно:

- Конкурс «Женщина года» для 
меня стал настоящим событием! 
Эффектное появление конкурсан-
ток, красная ковровая дорожка, 
превосходный концерт, теплые 
слова поздравлений от первых лиц 
города… Одним словом, я чувство-
вала себя знаменитостью! Успехи 
ставропольских девушек и женщин 
по-настоящему вдохновляют, кон-
куренция была нешуточная, поэто-
му победа в конкурсе – настоящая 
гордость для меня и заслуга всего 
Северо-Кавказского федерально-
го университета. Я безумно бла-
годарна администрации города 
Ставрополя за полученные эмо-
ции и щедрый подарок, о котором 
раньше не могла и мечтать, – авто-
мобиль...

Наша справка: Елена – побе-
дитель в номинации «Студенческий 
лидер года» финала Российской 
национальной премии «Студент 
года – 2015», лауреат Российского 
фестиваля-конкурса «Российская 
студенческая весна», удостоена 
ежегодной студенческой награды 
«Гордость СКФУ» в номинации «Об-
щественное признание», молодеж-
ный тренер всероссийских и меж-
региональных проектов, комиссар 
СПО «Классики», тренер-стажер 
Ассоциации тренеров студенческой 
молодежи Российского союза мо-
лодежи, старший куратор Северо-
Кавказского молодежного форума 
«Машук-2015».

На данный момент совмещает 
учебу в магистратуре Института об-
разования и социальных наук СКФУ 
и работу в отделе молодежной по-
литики, студенческих объединений 
и инициатив СКФУ в должности ру-
ководителя центра социально-лич-
ностного развития. 

отбора 2013 года, отмечаю, что его 
устроители все выше поднимают 
планку в оценке профессиональ-
ных и личностных качеств участниц 
конкурса. Не может не радовать, 
что в Ставрополе столько успешных 
женщин-лидеров, и, конечно, их по-
беда в конкурсе - реальный стимул 
для самосовершенствования. 

Когда члены жюри проголосова-
ли за меня в номинации «Деловая 
женщина» 2013 года, я восприняла 
это, с одной стороны, как приятный 
сюрприз, а с другой – как оценку до-
стижений СКФУ и кредит доверия 
всему нашему коллективу. Какими 
бы качествами ни обладала участ-
ница общественно значимого кон-
курса, сама по себе она мало что 
может, если ее идеи, инициативы 
и проекты не находят поддержки в 
коллективе и обществе. 

- Спустя три года после победы 
в конкурсе 2013 года могу сказать, 
- продолжает Алина Афакоевна, 
- что университет сделал все воз-
можное, чтобы не разочаровать жи-
телей родного города, как и всего 
Северо-Кавказского федерального 
округа: вуз реально стал флагма-
ном в системе высшего образова-
ния округа, уверенно развивается в 
системе координат «университета 
третьего поколения», отличитель-
ной особенностью которого, кроме 
достижений в сферах образования 
и науки, являются такие характе-
ристики, как способность коммер-
циализировать интеллектуальные 
наработки и востребованность в 
качестве экспертного сообщест-
ва. Мы лидируем и в рейтинге фе-

деральных университетов по ряду 
важнейших показателей качества 
образовательной и научно-инно-
вационной деятельности. Наши 
ученые, преподаватели и студенты 
успешно участвуют в социальной, 
культурной и экономической жизни 
региона. 

Достижения нашего коллектива 
возможны благодаря поддержке ру-
ководства края и округа, заинтере-
сованных в развитии федерального 
университета и всегда поддержива-
ющих наши инициативы. 

Я чувствовала себя 
знаменитостью!

Магистрант 1-го курса Институ-
та информационных технологий и 
телекоммуникаций СКФУ (специ-
альность «Педагогическое образо-
вание»), победитель конкурса «Жен-
щина года города Ставрополя» в 
номинации «Успешная молодость» в 
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Заслуженный отдых - это поня-
тие никак не сочетается с образом 
жизни Лилии Леонидовны. Ей до 
всего есть дело. К примеру, пять 
лет назад региональное отделение 
ВООПИиК обратилось к городским 
властям с предложением очистить 
исторический центр Ставрополя 
от лишней рекламы и иностранных 
названий на вывесках. Руководс-
тво краевого центра поддержало 
инициативу общества охраны па-
мятников, и постепенно проспект 
Карла Маркса стал менять свой 
облик, избавляясь от ненужной 
пестроты. На Ермоловском буль-
варе были установлены скамейки 
и светильники, стилизованные под 
старину. Город постепенно стано-
вится более привлекательным в 
туристическом отношении как для 
его жителей, так и для гостей. 

Позитивные перемены не могут 
не радовать. Но остается еще не-
мало моментов, на которые Лилия 
Леонидовна не может закрывать 
глаза. К примеру, она считает, что 
здание бассейна на Крепостной 
горе - чужеродный объект на исто-
рической территории. И то, что по 
заповедному месту, где был зало-
жен наш город, ездит транспорт, 
это тоже неправильно. 

«Во многих исторических го-
родах административные органы 
размещаются в заповедной зоне, и 
проезд транспорта там запрещен, - 
говорит она. - В Великом Новгоро-
де чиновники и даже первые лица 
города не считают зазорным выйти 
из машины, чтобы пройти пешком 

В ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» открыли Год экологии на-
учно-практической конференци-
ей «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической бе-
зопасности в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах».
Конференция стала знаковым 

мероприятием и собрала пред-
ставителей  газовых структур, го-
сударственных и общественных 
институтов, научных кругов. Это 
руководители и специалисты ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
ООО «Газпромэнерго», ООО «Газ-
пром ПХГ», филиала ООО «Газпром 
газомоторное топливо», Кавказ-
ского управления ООО «Газпром 
газнадзор», Департамента Рос-
природнадзора по Северо-Кав-
казскому федеральному округу, 
министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, Неправитель-
ственного экологического фонда 
им. В.И. Вернадского, Ставрополь-
ского государственного аграрного 
университета, Северо-Кавказского 
федерального университета, Сев-
КавНИПИгаза.

ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» в соответствии с экологичес-
кой стратегией Газпрома определя-
ет охрану окружающей природной 
среды как приоритетное направле-
ние своей деятельности.

Нынешний Год экологии - логич-
ное продолжение широкомасштаб-
ной экологической кампании ПАО 
«Газпром» 2013 - 2015 годов. За 
это время были проведены тысячи 
разнообразных природоохранных 
акций. Этот год станет ещё более 
насыщенным и плодотворным. К 
тому же уже сейчас формируются 
новые экологические цели на 2017 
и 2018 годы.

Хотя в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» идёт стабильный рост 
производства, предприятие не 
только практически не увеличива-
ет, а по большей части уменьшает 
степень негативного воздействия 
на окружающую среду.

 За прошлый год предотвращён 
выброс в атмосферу 12 тысяч тонн 
метана. А выбросы оксидов азота 
находятся ниже базового уровня. 
Объём образования отходов про-

СОХРАНЯЯ ПРИРОДУ

изводства и потребления - на 15% 
ниже установленного уровня. На-
ибольший экологический эффект 
достигнут вследствие реконструк-
ции компрессорных станций, заме-
ны и модернизации оборудования 
на других объектах, применения 
современных технологий.

Политику в области охраны ок-
ружающей среды компания приня-
ла ещё в 1995 году, одной из первых 
в стране, спустя пять лет, когда при-
родоохранные требования возрос-
ли, взяла на себя дополнительные 
обязательства в этой области. В 

2011 г. компания была сертифици-
рована в соответствии с требова-
ниями международного стандарта.

- Масштаб газотранспортного 
производства высоко поднимает 
планку ответственности за состоя-
ние окружающей природной среды 
на обширной территории деятель-
ности Общества. Экологическая 
политика становится для нас со-
циальной миссией, которую несет 
предприятие многомиллионному 
населению юга России. Потому и 
задача минимизировать воздейс-
твие производства на окружающую 

среду является для нас одним из 
приоритетов, - обратился к участ-
никам конференции генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» кандидат геолого-ми-
нералогических наук Алексей Зав-
городнев.

Всем начальникам филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» вручили флаги Года эколо-
гии, а вместе с ними, по словам 
генерального директора, и ответс-
твенность за экологическую безо-
пасность на обширной территории 
деятельности предприятия в Се-
веро-Кавказском и Южном феде-
ральных округах

- «Газпром трансгаз Ставро-
поль» является одним из самых 
активных участников фонда уже 
на протяжении 20 лет, - подчерк-
нул заместитель исполнительного 
директора Неправительственно-
го экологического фонда имени 
Вернадского Андрей Чешев. - Мы 
сделали много совместных проек-
тов, посвящённых экологическому 
просвещению, экологическому об-
разованию, формированию культу-
ры населения в этом плане. В час-
тности, в 2014 году в Ставрополе 
были проведены дни экологичес-
кого просвещения. А в 2016 году 
предприятие победило в между-
народном экологическом конкурсе 
«Экологическая культура. Мир и 
согласие». Мне приятно, что ООО 

«Газпром трансгаз Ставрополь» 
получило Национальную экологи-
ческую премию имени Вернадско-
го, которую Фонд присуждает уже 
13 лет.

К участникам с напутственными 
словами обратились юные ставро-
польцы - воспитанники детского 
сада.

Инженеры, учёные,  представи-
тели органов власти - каждый из 
выступающих поделился с гостя-
ми конференции своими идеями, 
программами и разработками, 
направленными на снижение вре-
да окружающей среде. Например, 
начальник производственного 
отдела по эксплуатации газорас-
пределительных станций Влади-
мир Морозов рассказал о создании 
комплексной системы экономии 
топливно-энергетических ресур-
сов при осуществлении ремонтно-
технического обслуживания объ-
ектов магистрального транспорта 
газа. Ведущий инженер ООО «Газ-
пром газомоторное топливо» Вла-
димир Лебединский - как с по-
мощью компримированного при-
родного газа снижается влияние 
выбросов от автотранспорта на 
окружающую среду.

Завершилась научно-практи-
ческая конференция награждени-
ем победителей конкурса «Лучший 
эколог 2016 года в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Первое 
место заняла ведущий инженер по 
охране окружающей среды фили-
ала общества - Инженерно-техни-
ческого центра Наталия Яковлева.

Михаил СУХАРЕВ.

Р
ек

ла
м

а.

Ставрополь
        в моей судьбе

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В НАШЕЙ КУЛЬТУРЕ

Сегодня отмечает юбилей заслуженный 
работник культуры России Лилия Ходункова

Председатель Центрального совета ВООПИиК Галина Маланичева 
вручает Лилии Ходунковой диплом лауреата Всероссийской премии 

«Хранители наследия». Великий Новгород. 2014 год.

 Лилия Ходункова среди  членов оргкомитета городского 
праздника песни, посвященного Дню Победы. 

Ставрополь, стадион «Динамо». 1980 год.

до места работы. А у нас, чтобы со-
кратить путь из одной точки города 
до другой, прямо по сердцу Став-
рополя, по Крепостной горе, мчат-
ся авто. И уж если мы говорим о 
туристической привлекательности 
краевого центра, то и автопарковке 
на площади Ленина не место. У нас 
есть уникальные культурно-истори-
ческие объекты, к которым следует 
относиться должным образом». 

Говоря о памятниках, Лилия Ле-
онидовна никогда не забывает о 
людях, с чьими судьбами они свя-

заны, и часто становится иници-
атором проектов, возвращающих 
из забвения имена наших земля-
ков. Что особенно важно, к работе 
над ними привлекает школьников 
и студентов. Так было с Данилов-
ским кладбищем в Промышлен-
ном районе. ВООПИиК поставило 
задачу - найти могилы участников 
Великой Отечественной войны и 
с помощью документальных сви-
детельств, информации от родс-
твенников рассказать землякам 
об этих людях. К работе подключи-

лись многие добровольцы из числа 
школьников и студентов. Учебные 
заведения, предприятия и учреж-
дения города взяли шефство над 
захоронениями, регулярно про-
водят здесь субботники. Не слу-
чайно и проект Ставропольского 
отделения ВООПИиК, одобренный 
Администрацией Президента РФ 
В. В. Путина в номинации «Вопро-
сы молодёжной политики и патри-
отического воспитания», называл-
ся «Могил забытых не бывает». А 
в прошлом году региональное от-

деление ВООПИиК было отмечено 
дипломом лауреата конкурса «Что 
мы сделали для Ставрополья» в 
номинации «Хранители культурно-
го наследия Ставрополья». 

Лилия Леонидовна — ветеран 
труда, почетный член Всероссийс-
кого общества охраны памятников, 
почётный житель села Красногвар-
дейского, награждена медалями 
«За заслуги перед Ставропольским 
краем» и «За заслуги перед г. Став-
рополем». У нее еще много наград. 
И для того чтобы рассказать о том, 
какое место занимает наш город в 
жизни Лилии Леонидовны Ходун-
ковой, а также она сама в судьбе 
Ставрополя, ставшего для нее по-
настоящему родным, не хватит не 
то что газетной полосы, но и целого 
номера «Вечерки». Об этом гово-
рят её дела, а также люди, вместе с 
которыми много лет она трудится. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Маргариты ВОРОНОВОЙ 

и из личного архива 

Лилии ХОДУНКОВОЙ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в конкурсную документацию по проведению кон-

курсного отбора на право размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории города Ставрополя – открытых площадок с оказанием 

услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания

Реестровый номер: 5-КО-17

В конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Став-
рополя – открытых площадок с оказанием услуг питания при стационарных 
предприятиях общественного питания вносятся следующие изменения: 

Часть III «Проект договора на право размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Ставрополя» конкурсной документации по 
проведению конкурсного отбора на право размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Ставрополя – открытых площадок с оказа-
нием услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания 
изложить в новой редакции согласно приложению.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в конкурсную документацию по проведению кон-

курсного отбора на право размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории города Ставрополя – открытых площадок с оказанием 

услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания

Реестровый номер: 6-КО-17

В конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Став-
рополя – открытых площадок с оказанием услуг питания при стационарных 
предприятиях общественного питания вносятся следующие изменения: 

Часть III «Проект договора на право размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Ставрополя» конкурсной документации по 
проведению конкурсного отбора на право размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Ставрополя – открытых площадок с оказа-
нием услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания 
изложить в новой редакции согласно приложению.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в конкурсную документацию по проведению кон-

курсного отбора на право размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории города Ставрополя – открытых площадок с оказанием 

услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания

Реестровый номер: 7-КО-17

В конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Став-
рополя – открытых площадок с оказанием услуг питания при стационарных 
предприятиях общественного питания вносятся следующие изменения: 

Часть III «Проект договора на право размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Ставрополя» конкурсной документации по 
проведению конкурсного отбора на право размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Ставрополя – открытых площадок с оказа-
нием услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания 
изложить в новой редакции согласно приложению.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

7.02.2017                                  г. Ставрополь                                                               № 312 

О внесении изменения в Перечень парковок, 

используемых на платной основе, расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения города Ставрополя, 

утвержденный постановлением администрации 

города Ставрополя от 01.04.2016 № 669 

В соответствии с постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 30.06.2014 № 2267 «Об утверждении 
Порядка создания и использования, в том числе на плат-
ной основе, парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения города Ставрополя» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень парковок, исполь-

зуемых на платной основе, расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения 
города Ставрополя, утвержденный постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 01.04.2016 № 669 «О 
создании и использовании на платной основе парковок, 
расположенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения города Ставрополя», изложив 
строку 1 таблицы в следующей редакции:

«1. Автомобильная 
парковка, располо-
женная на террито-
рии, прилегающей 
к зданиям, распо-
ложенным по адре-
сам: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 
74 – 96 

84 9 с 08 час. 00 мин. 
до 20 час. 00 

мин.

30,0 
руб./ч

 ».

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

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

Исполняющий полномочия главы 

города Ставрополя первый заместитель главы  

администрации города Ставрополя  

А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.03.2017                                   г. Ставрополь                                                             № 358 

О подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки города 

Ставрополя, утвержденные решением 

Ставропольской городской Думы

 от 27 октября 2010 года № 97 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки города Ставрополя, утвержден-
ными решением Ставропольской городской Думы от 27 
октября 2010 года № 97 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки города Ставрополя», постанов-
лением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 
№ 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя», с учетом заключения № 56 комиссии 
по землепользованию и застройке города Ставрополя от 
13.02.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки города Ставрополя, ут-
вержденные решением Ставропольской городской Думы 
от 27 октября 2010 года № 97 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя» (да-
лее – Правила), в части:

1) изменения границы территориальной зоны «Ж-3. 
Зона блокированной и усадебной застройки» путем ис-
ключения территориальной зоны «ИТ-2. Зона объектов 
железнодорожного транспорта» в границах земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:021416:29 по про-
езду Парковому, 21;

2) изменения границы территориальной зоны «Ж-3. 
Зона блокированной и усадебной застройки» путем уста-
новления ее в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:030817:33 по переулку Баумана, 2;

3) изменения границы территориальной зоны «Ж-
0. Зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и 
выше)» путем установления ее в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами: 26:12:010402:3086, 

26:12:010402:449, 26:12:010402:3119, 26:12:010507:81, 
26:12:012701:1, 26:12:012701:86.

2.  Комиссии по землепользованию и застройке горо-
да Ставрополя в срок до 03 апреля 2017 года осуществить 
подготовку проекта о внесении изменений в Правила в 
порядке, предусмотренном Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

3.  Отделу пресс-службы администрации города Став-
рополя в течение десяти дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления опубликовать в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее пос-
тановление и информационное сообщение о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила согласно при-
ложению.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

5.  Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
города Ставрополя Толбатова А.В.

Исполняющий полномочия главы 

города Ставрополя первый заместитель главы 

администрации города Ставрополя  

А.А. Мясоедов

Приложение  
к постановлению администрации 

города Ставрополя  
от 02.03.2017 № 358 

СООБЩЕНИЕ 
о подготовке проекта о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденные решением 

Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года 
№ 97  «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя»

1. В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с учетом заключе-
ния № 56 комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя от 13.02.2017 администрация города 
Ставрополя сообщает о принятии решения о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Ставрополя, утвержденные реше-
нием Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 
года № 97 (далее – Проект), в части:

1) изменения границы территориальной зоны «Ж-3. 
Зона блокированной и усадебной застройки» путем ис-
ключения территориальной зоны «ИТ-2. Зона объектов 
железнодорожного транспорта» в границах земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:021416:29 по про-
езду Парковому, 21;

2) изменения границы территориальной зоны «Ж-3. 
Зона блокированной и усадебной застройки» путем уста-
новления ее в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:030817:33 по переулку Баумана, 2;

3) изменения границы территориальной зоны «Ж-
0. Зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и 
выше)» путем установления ее в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами: 26:12:010402:3086, 
26:12:010402:449, 26:12:010402:3119, 26:12:010507:81, 
26:12:012701:1, 26:12:012701:86.

2. Срок подготовки Проекта 03 апреля 2017 года.
3. Предложения по Проекту направляются заинтере-

сованными лицами в письменной форме в комиссию по 
землепользованию и застройке города Ставрополя (да-
лее – Комиссия). Состав и положение о Комиссии утверж-
дены постановлением администрации города Ставрополя 
от 02.08.2011 № 2119.

4. Порядок направления в Комиссию предложений по 
Проекту заинтересованными лицами: 

1) заинтересованные лица направляют в Комиссию 
предложения до 17 марта 2017 года;

2) предложения направляются по электронной почте 
upr-arch-stav@yandex.ru либо по почте с пометкой «В ко-
миссию по землепользованию и застройке города Став-
рополя» по адресу: улица Мира, 282а, кабинет 40, с 09 час. 
00 мин. до 18 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин;

3) предложения должны быть логично изложены в 
письменном виде (напечатаны либо написаны разбор-
чивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса 
места регистрации и даты подготовки предложений. Не-
разборчиво написанные, неподписанные предложения, а 
также предложения, не относящиеся к компетенции Ко-
миссии, не рассматриваются;

4) предложения могут содержать любые материалы 
как на бумажных, так и магнитных носителях. Направлен-
ные материалы возврату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступившие предло-
жения.

Заместитель главы администрации 

города Ставрополя Т.В. Савельева

официальное опубликование

Артём Кулешов:

– Этимология названия праз-
дника «День защитника Отечест-
ва» подразумевает чествование 
людей, защищающих нашу стра-
ну, то есть тех, кто служит, тех 
кто принимал присягу и служил, 
– в общем, тех кто потенциально 
защищает нашу Родину. Сейчас 
праздник напоминает «Между-
народный день мужчин». 

Главное то, что ВС РФ – пря-
мые наследники армии Совет-
ской, то есть праздновать День 

«Народная трибуна»

«ОНИ ДУМАЮТ, ЧТО БУДУТ 
ХРУСТЕТЬ ФРАНЦУЗСКОЙ БУЛКОЙ?»

защитника Отечества надо имен-
но 23 февраля. У нас же остались 
советская техника и даже уста-
вы, а вот царского ничего нет.

Любой перенос подобных 
праздников – это деньги на но-
вые плакаты, баннеры и прочие 
праздничные «фишки», на из-
менение документов и законов. 
Кому хочется летом отдыхать 
– берите отпуск и празднуйте 
международный день мужчин 
и прочее. А от этого дня лапы 
прочь! 

Дмитрий Будков:

– Отвергание своего прошлого 
– тенденция ужасная и почему-
то ярко проявляющаяся именно 
сейчас. В 90-е, когда для этого 
была благодатная почва и пере-
именовали Ленинград в Санкт-
Петербург, 23 февраля никто не 
трогал. А вот именно сейчас это 
стало критически нужно.

Следом им понадобится и 9 
Мая отменить и перенести. Оче-
видно же, что «праздник прокля-
тых коммунистов». Потом и па-
мятники Ленину начнут валить. 
Вот тогда заживём по-новому. 
Точнее, по-старому, по-дорево-
люционному. Но только все ду-
мают, что они будут в роли князей 
хрустеть французской булкой, а 
не в роли рабочей челяди хлебать 
похлёбку на муке.

А если серьёзно и по делу, то 
нынешняя армия и флот – это 
переименованные советские 
Красная Армия и флот. Праздник 
которых – 23 февраля. Праздник 
царской армии ушёл вместе с этой 
армией ещё в начале 20-го века.

Депутатам следовало бы не 
праздники перетасовывать, а 
пойти к электорату и спросить о 
том, что действительно беспоко-
ит людей.

Галина Колесникова:

– Ни в коем случае нельзя пе-
реносить, вы что! У нас уже не ос-
талось праздников. За рубежом 
все праздники отмечают и остав-
ляют. Во Франции, например, до 
сих пор празднуют День взятия 
Бастилии. Мы, старшее поколе-

ние, выросли с этим праздником, 
всегда его отмечали, хотя выход-
ного дня и не было. 

Пенсионерки, 

ул. Серова, 7 и 9/1:

– У нас так дойдёт, что мы и 9 
Мая будем праздновать в другой 
день. У нас советское время было 
достаточно долго, чтобы полю-
бить его. Мы не согласны ни на 
какие переносы. Завтра они там в 
Думе скажут, вот в ту войну вот так 
было, тогда была Сталинградская 
битва или Курская битва, давайте 
перенесем День Победы на дру-
гой день. Это неправильно. 

Евгения Савченко, 

узник лагерей:

– Возмущена до невозможнос-
ти. Интересно, те, кто это предла-
гает, сами служили в армии? По-
чему так все стараются опошлить 
Советскую власть. А ведь много 
хорошего было в те времена. 
Наша Советская армия победила 
фашизм, освободила Европу, а 
об неё пытаются вытереть ноги. 
У меня вся семья военные: сын, 
зять, два внука. Неужели нашей 
Думе больше нечем заняться? 
Они уже забрали октябрьский 
праздник у нас. Что дальше? Мо-
жет, и 9 Мая перенесут? У тех, кто 
этот праздник отмечает, кто его 
заслужил, и надо спрашивать.

Мария Корнеева:

– Считаю, что делать им не-
чего, этим депутатам, кроме как 
что-то переименовывать, ничем 
они не занимаются. Ничего пут-
ного не делают, социальные воп-
росы не решают. 

Председатель совета вете-

ранов 17-го и 18-го микро-

районов города Ставрополя 

Иван Егорович Плаксин:

– Историю надо знать, я со-
гласен. Но поднимать историю и 

В четверг мы объявили «Народную трибуну» после заявления од-
ного из депутатов Госдумы о подготовке законопроекта по пере-
носу Дня защитника Отечества с 23 февраля на 29 августа. В тот 
же день свою идею перенести праздник на 23 апреля высказали 
ряд казачьих обществ, а чуть ранее председатель партии ЛДПР 
Владимир Жириновский предложил отмечать его 5 апреля. Мы 
собрали мнения читателей газеты и из социальных сетей, чтобы 
узнать, как ставропольцы относятся к этой инициативе.

переносить праздники – непра-
вильно. Самая суровая и крова-
вая война была в 1941-1945 го-
дах, погибли десятки миллионов 
человек, защищая нашу Родину. 
Как же мы можем перенести День 
защитника Отечества на август? 
Я считаю, это предательство. Я 
уверен, что народ выступит про-
тив какого-то переноса. Депутаты 
избраны народом и должны нести 
его волю, а не заниматься само-
дурством.

Рамазан:

– Надо перенести. Для кого-то 
это праздник, а для кого-то траге-
дия. У нас что, нету даты, которая 
всем понравится? У нас разные 
народы в армии служат. Нужно 
учитывать все мнения.

Святослав:

– Считаю эту инициативу глу-
пой и популистской сразу по двум 
причинам. Во-первых, наша ар-
мия – плоть от плоти советская. И 
началась она с революции. Это же 
не царская армия стала Красной. 
Царская позорно проиграла две 
войны, совершенно разложилась 
и превратилась в ничто. Больше-
вики с нуля и страну собрали, и 
армию сделали. И раз они выбра-
ли 23 февраля и уже столько по-
колений военных считает эту дату 
священной, то пусть  депутаты ос-
тавят ее в покое.

Что касается второй причи-
ны, то давайте честно. А какой из 
новых праздников у нас вообще 
прижился? 12 июня? Это вообще 
позорная дата, когда Россия пре-
дала саму себя. 4 ноября? Жал-
кая попытка заткнуть чем-то 7 
ноября. Людям всё равно, в какой 
день отдыхать и заниматься до-
машними делами, но по-настоя-
щему празднуем всей страной мы 
9 Мая, Новый год, 23 февраля ну и 
8 Марта, конечно. 

Слушал и записывал 

Михаил СУХАРЕВ.
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В ГОСТЯХ У ЮБИЛЯРОВ
Сегодня Павел Дмитриевич и Лари-

са Серафимовна Пановы отмечают 55 
лет семейной жизни. Или – изумрудную 
свадьбу. Сошлось хорошо – суббота, в 
родительском доме соберутся дочь Ири-
на и сын Олег с семьями, внуки. Все они 
живут в Ставрополе, общие праздничные 
сборы, замечает Павел Дмитриевич, одна 
из традиций большой семьи. 

Дом их расположен во дворе между 
улицами Артема и Пушкина, поселились 
в нем Пановы 31 год назад, когда пере-
ехали в Ставрополь. Дочь Ирина тоже 
живет здесь – поменяла свою квартиру, 
родители не молодеют, надо быть к ним 
поближе.

Пришла я к Пановым – окунулась в ста-
бильный мебельно-ковровый уют, укра-
шенный многочисленными статуэтками, 
сувенирами, свидетельствующими о том, 
что хозяева много где побывали и много 
чего повидали.

 По квартире расплывался дух сдобной 
выпечки.

– Завтра День защитника Отечества, 
будем мужчин поздравлять, готовлюсь, – 
улыбнулась Лариса Серафимовна. 

На фоне родительской бытовой ста-
бильности – креативное присутствие мо-
лодых. Генеалогическое древо Пановых, 
в основании которого – родители Павла 
Дмитриевича и Ларисы Серафимовны, 
остроумно составленные из различных 
снимков коллажи на стенах – это, конеч-
но же, дело их рук. 

ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ
Изумрудная дата, 55 лет совместной 

жизни, безусловно, заслуживает уваже-
ния и почтения. Но, с возрастом все боль-
ше ощущая стремительный бег времени, 
я все чаще думаю не о промчавшихся де-
сятилетиях, а о том, как преимущества 
и беды доставшегося человеку времени 
отразились в его судьбе. Или – как он мог 
использовать время в устройстве своей 
жизни. 

 Как и положено, первым делом мои 
собеседники заговорили о юности. Лари-
са Серафимовна вспоминает:

– У нас любовь школьная, учились в од-
ном классе. Потом Павел ушел в армию, а 
я три года его ждала. Плюс еще два года, 
пока поступал и начинал учиться в Ново-
черкасском институте.

Дождалась, 4 марта 1962 года рас-
писались, на свадьбе были родители и 
друзья. На столе – картошка, соленья, 
выпечка и самогон. А на мне было белое 
школьное выпускное платье.

Павел Дмитриевич, тоже погрузив-
шийся в воспоминания, добавил:

– Класс ли хороший был, время ли та-
кое – только у нас из класса шесть пар 
поженились.

Собеседники мои – очаровательные 
люди, милые, со школьной прилежностью 
отвечающие на все вопросы. Для меня 
это – признак уважения к человеку, кото-
рый у тебя в доме, и понимание его зада-
чи, дорогое в жизни журналиста дело. 

Погрузившись в воспоминания, Лари-
са Серафимовна вдруг смеется:

– Время было послевоенное, требо-
вательное, подчиненное бескомпромис-
сной «правильности». Я после школы, в 
семнадцать лет, не смогла сразу найти 
работу. Во Дворце культуры у нас вы-
пускалась газета. И вот однажды вышел 
номер с карикатурой на меня: молодая 
и самодовольная, сижу на шее у отца. В 
то время шла беспощадная борьба с ту-
неядством. Мне дали направление на ра-
боту – откатчицей вагонеток. Вагонетки 
из шахт поднимались с углем наверх, их 
надо было опорожнить и откатить. Тяже-
лейший труд, которым я занималась око-
ло года. 

Тут стоит пояснить, что Пановы родом 
из Ростовской области, родились и жили 
в городе Шахты. 

Отца Павла потому и на фронт не взя-
ли, что он был шахтером, работал в забое. 

юбилей

ВСЯ ПРОЖИТАЯ ЖИЗНЬ
ФЕЛЬДШЕРОВ 

ЧТИЛИ И УВАЖАЛИ
 А Лариса Серафимовна окончила ме-

дицинское училище, в своей профессии 
она проработала 46 лет. Много лет тру-
дилась фельдшером на «скорой». Вспо-
минает эпидемию дифтерии, «развер-
нувшуюся», когда она работала в станице 
Темижбекской. Медики с ног валились, 
стараясь везде успеть. Система была 
такой, что фельдшер первым ставил диа-
гноз и вызывал нужных специалистов, в 
том числе и хирургов. Видя нынешние сю-
жеты по телевидению о том, как обижают 
и оскорбляют медиков, какие опасности 
порой их поджидают, – удивляется:

– Работать фельдшером было трудно, 
но безопасно, люди нас очень уважали. 
Белый халат я всегда надевала с гордос-
тью. И то, что сегодня вижу, в голове ни-
как не укладывается.

В 55 лет Лариса Серафимовна безого-
ворочно ушла на пенсию – воспитывать 
внуков. Сегодня не без удовлетворения 
говорит: всех троих подняла, водила в 
Дом творчества, на танцы, на рисование 
– развивала способности. 

– Павел, Кирилл, Юля – мы внуками 
много занимались, особенно боялись 
упустить в подростковом возрасте,– го-
ворит Павел Дмитриевич. – И скажу, что 
все выросли правильными людьми, тру-
жениками, мы ими очень довольны.

НА ДАЧЕ – 

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ
Еще о чем мы разговаривали с инте-

ресом и удовольствием, так это о даче. 
Шесть соток Пановых расположены в 
селе Надежда. Как подчеркнула Лариса 
Серафимовна, продукция с дачных соток 
экологически чистая, что особенно цен-
но, они выращивают все овощи, особен-
но удаются огурцы и помидоры. Ну и смо-
родина черная, красная, белая, клубника, 
фрукты – дачных даров хватает всему 
большому семейству. Работает на даче в 
основном Павел Дмитриевич, каждый ве-
чер после работы мчится на свои сотки, 
чтобы насладиться свежим воздухом и 
поиграть мышцами. Он особенно ценит 
труд на земле за возможность набрать-
ся здоровья, хороших эмоций, ощутить 
удовлетворение от проделанной работы. 
В общем, цитируя Павла Дмитриевича, 
большая работа была и есть всю жизнь.

 Тамара КОРКИНА.

А отец Ларисы прошел всю войну, домой 
вернулся в 1947 году. 

В этот же, 1947-й, Павел и Лариса 
пошли в первый класс.

– Голод, холод, грязь, сапоги не вы-
тащишь, – вспоминает Лариса Серафи-
мовна. А Павел Дмитриевич почему-то 
добавил: 

– Родители мои были безграмотные, 
могли только расписаться. Наверное, все 
это – нищета, безграмотность и подтол-
кнули меня к большой работе. Большая 
работа была всю жизнь. И еще – послево-
енное время с его болью от потерь, с ра-
достью Победы, с мирным небом страш-
но воодушевляло и давало огромные 
силы. После войны все жили одинаково 
бедно, но было стремление все преодо-
леть, настрой был очень душевным. 

ВЕХИ ТРУДОВОГО ПУТИ 
По окончании Новочеркасского по-

литехнического института Павел Дмит-
риевич получил специальность инжене-
ра-электрика. Был направлен в станицу 
Новоалександровскую Ставропольского 
края, главным энергетиком на элеватор. 
Про то, что это хлеб, особый режим, осо-
бая влажность, особая ответственность 
за труд тысяч крестьян и так далее, гово-
рить, наверное, не надо. Павел Дмитри-
евич, похоже, справлялся со всем этим 
неплохо, поскольку его вскоре направили 
в ту же систему в Изобильный, главным 
инженером. 

А потом Пановы переехали в Георги-
евск, где Павел Дмитриевич работал поч-
ти десять лет в горкоме партии. 

– Это было время больших возмож-
ностей для плодотворной работы. Мы 
строили школы, чтобы дети учились в 
одну смену, решили проблему с детскими 
садами, реконструировали предприятия. 
Наш Георгиевский арматурный завод 
поставлял продукцию в 34 страны. Рабо-
тал по 12 часов в сутки. Днем старался 
быть с людьми, вечером – с бумагами, 
документами.

 Именно на долю Павла Дмитриевича 
выпала организация широкомасштабно-
го празднования 200-летия подписания 
Георгиевского трактата, по которому 
Грузия приобретала статус протектората 
России.

– Был большой интернациональный 
праздник всего Северного Кавказа. Наши 
делегации побывали в Грузии, оттуда еще 
больше гостей приехало к нам. Грузины 
очень ценили, чтили дружбу с Россией, 
отношения наших народов были действи-
тельно братскими. 

«УГОЛЬНЫЙ» ШТРИХ
 – За всю жизнь я ни разу не написал 

заявления о приеме на работу – меня 
оформляли переводом туда, где был 
нужнее, – говорит Павел Дмитриевич. – 
Тридцать один год назад приехал в Став-

рополь, возглавил управление топливной 
промышленности. 

 Ведомство это – тоже явление опре-
деленного времени, яркая характеристи-
ка бытового устройства. Еще три десятка 
лет назад на Ставрополье ежегодно за-
возили более 500 тысяч тонн угля и ваго-
ны дров. На угле работали котельные, им 
отапливались дома жителей. Уголь шел 
из Донецка, дрова – из Сибири. 

В каждом районе края была база, куда 
поступало топливо. В советское время 
тонна угля стоила 7 рублей, люди брали 
по две тонны на зиму и платили всего 14 
рублей. Расходы на железную дорогу, на 
содержание аппарата управления, рабо-
чих брал на себя бюджет.

 По мере газификации населенных пун-
ктов, которая шла в крае очень активно, 
потребность в угле уменьшалась. Сейчас, 
а Павел Дмитриевич и сегодня работает 
на этом предприятии, в край приходит 
максимум 500 тонн. Нужен он в основном 
кузнецам, которые берут его мешками. 
А само предприятие перепрофилирова-
лось на строительные материалы, плас-
тиковые и железобетонные трубы и так 
далее. 
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Тюльпаны
Ингредиенты: помидоры (продолговатой 
формы) – 10 шт., отварные яйца – 3 шт., сыр 
– 100 г, чеснок – 2 зубчика, майонез, соль, 
зеленый лук.

мастер-класс 
на кухне ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИНВКУСНЫЕ БУКЕТЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН
До 8 Марта всего четыре дня, еще есть время купить продукты для таких вкусных цветов 

На дно плоской тарелки выложить сельдь 
ровным слоем. Смазать немного майоне-
зом. Сверху положить нарезанный огурец. 
Следующий слоем – картофель, его можно 
немного посолить и промазать майонезом. 
Затем слой моркови.

В отдельной мисочке смешать свеклу и 
тертый сыр. Чеснок очистить, выдавить че-
рез пресс, добавить к свекле и заправить 
майонезом. Этот свекольный салатик выло-
жить тоненьким слоем на блинчики и плотно 
завернуть. Нарезать блинчики небольшими 
кусочками и поставить сверху. Остатки свек-
лы выложить сверху на блинчики и между 
ними. Зеленью украсить салат по краям и 
сверху блюда. 

Этот салат можно приготовить в постном 
исполнении: вместо блинчиков взять тонкий 
армянский лаваш, сыр в свеклу не класть, а 
майонез – постный.

Нарциссы
Ингредиенты: картофель – 3-4 шт., яйца – 3 
шт., огурец соленый – 1-2 шт., грибы – 200 г, 
лук – 1 шт., майонез, лук зеленый – 2 пучка 
(желательно, чтобы перья лука были ши-
рокие). Для цветов: редька (любая, можно 
дайкон) – 3 – 4 шт., вареная морковь.

тков в виде ромба. Из морковки вырезать 
серединку для нарцисса в виде круга. Чтобы 
вырезанные детали цветочков стали более 
эластичными и быстро не завяли, можно 
смазать их небольшим количеством подсол-
нечного масла.

Выложить лепестки-ромбы по кругу, в 
середину – кружок морковки, а стебли – из 
перьев лука.

Каллы
Ингредиенты: крабовые палочки – 200 г, 
морковь (отварная) – 3 шт., яйцо куриное 
(отварное) – 2 шт., ананас (консервирован-
ный, резаный) – 4 шт., грибы (маринован-
ные) – 80-100 г, чеснок – 2 зубка, соль (по 
вкусу), зелень, майонез, сыр для тостов, в 
пластинах – 3 шт.

Промыть листья салата и обсушить их 
полностью, снять с порея пару верхних сло-
ев, промыть и с двух сторон нарезать сте-
бель под углом на длинные полоски.

Связать полосками порея в тугой пучок 
листья салата, сформовав из них полусферу, 
выложить ее на плоское блюдо.

Нарезать длинными брусочками огурец 
и связать брусочки между собой полоской 
порея, как ленточкой, уложить рядом с «бу-
кетом», как его «ручку».

Насадить помидоры на шпажки, вставить 
по всей поверхности листьев салата равно-
мерно. Вырезать цветки из редиса, скрутить 
в виде розочек ломтики ветчины, салями и 
сыра, вставить их между листьями салата, 
красиво оформить букет.

Сирень
Ингредиенты: сардины в масле – 1 банка, 
яйца – 5 шт., картофель – 3 шт., огурцы – 2 
шт., лук – 2 шт., свекла – 1 шт., сыр твердый 
– 200 г, майонез – 100 г.

На мелкой тёрке натираем яйца и сыр, 
чеснок пропускаем через пресс. Смешива-
ем яйца, сыр, чеснок, майонез. Помидоры 
надрезаем не до конца, а приблизительно до 
половины плода, на 4 части. Ложечкой акку-
ратно вынимаем мякоть. Наполняем томаты 
начинкой. Раскладываем фаршированные 
помидоры на тарелке в виде букета тюльпа-
нов. Листья и стебли каждого тюльпана ими-
тируем зелеными перьями лука. 

Розы
Ингредиенты: малосольная сельдь – 1 шт., 
сыр твердый – 200 г, картофель – 1-2 шт., 
огурец – 1 шт., морковь – 1 шт., свекла – 1 
шт., чеснок – 1-2 зубчика, соль – 1 щепотка, 
майонез – 100 г, растительное масло – 1-2 
ст. ложки, свежая зелень – 20 г.

Свеклу, морковь и картофель поставить 
варить до готовности. Селедку очистить от 
шкурки и костей, нарезать небольшими ку-
биками. Сыр натереть на средней терке. 
Вымыть и нарезать небольшими кубиками 
огурец. Готовые овощи остудить, очистить и 
натереть на терке.

В миске взбить яйцо со щепоткой соли. 
Добавить молоко, муку, немного раститель-
ного масла. Сковороду смазать маслом и 
хорошо разогреть. Из полученного теста по-
жарить 2-3 тоненьких блинчика. 

Вырезать форму из 2-литровой пласти-
ковой бутылки, высотой примерно 10 см. 
Поставить форму на середину тарелки. Вы-
ложить первый слой из половины отварного 
картофеля, натертого на терке, посолить и 
смазать майонезом. Следующий слой – из 
соленого огурца, натертого на терке. Потом 
слой из половины натертых яиц, посолить и 
смазать майонезом. Затем слой грибов, об-
жаренных с луком, после чего смазать майо-
незом. Следующий слой – из оставшегося 
картофеля, посолить и смазать майонезом. 
Сверху выложить слой из оставшихся натер-
тых яиц, посолить и смазать майонезом. И 
последний слой – мелко нарезанный зеле-
ный лук. Форму аккуратно снять.

Перья лука нарезать одинаковой длины 
по высоте салата, с одной стороны кончики 
заострить и обложить ими салат.

Для нарциссов редьку очистить и наре-
зать на тонкие пластины. Вырезать лепес-
точки, для одного нарцисса нужно 6 лепес-

Крабовые палочки нарезать кубиками. 
Яйца очистить, нарезать. Кубики анана-
са разрезать, чтобы они были еще мельче. 
Грибы порубить. Соединить все ингредиен-
ты, посолить, добавить пропущенный через 
пресс чеснок, заправить майонезом.

Выложить салат на плоское блюдо. 2 
морковки очистить, натереть. Распределить 
сверху салата ровным слоем. Каждую плас-
тину сыра разрезать на 4 части. Получив-
шиеся квадратики свернуть кулёчком – это 
каллы. Оформляем салат цветами, пестики 
делаем из оставшейся морковки. Украшаем 
зеленью.

Букет ароматный
Ингредиенты: 20 помидоров черри, 10 
ломтиков салями, 8 ломтиков ветчины, 7 
ломтиков сыра, 2-3 пучка зеленого салата, 
1 лук-порей, 1 огурец, 1-2 больших редиса, 
шпажки или зубочистки.

Рыбу размять вилкой. Картошку и яйца 
отварить и остудить. Измельчить все ингре-
диенты. Сыр и яйца потереть на терке, при 
этом белки и желтки отделяем. Сыр и желтки 
смешиваем между собой. Лук, по желанию, 
маринуем. Огурцы и картофель режем куби-
ками.

Смешиваем огурцы, лук, рыбу и карто-
фель, выкладываем на блюдо и обмазываем 
салат майонезом. Сверху выкладываем сыр 
с желтками. Измельченные яичные белки 
делим примерно пополам, одну часть окра-
шиваем соком свеклы. Затем выкладываем 
белые и цветные белки, формируя цветы си-
рени. Ее стебли будут из перьев лука, а лис-
тья – из петрушки или укропа.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

4 МАРТА
16.00     Концерт ансамбля рус-

ских народных инструментов «Грё-
зы» детского Центра «Орлёнок», 
посвященный Международному 
женскому дню. Городское общество 
Всероссийского общества слепых, 
ул. Краснофлотская, 88

17.00     Танцевальный вечер с 
участием концертного духового 
оркестра им. Д.А. Осиновского. 
Ставропольский Дворец культуры и 
спорта, ул. Ленина, 251 

5 МАРТА 
14.00     Концерт «Расцвели сады 

лазоревые» детского фольклорно-
го ансамбля «Багатица». Детский 
центр «Орлёнок», ул. Бруснева, 
2/3а

17.00     Танцевальный вечер с 
участием концертного духового 
оркестра им. Д.А. Осиновского. 
Ставропольский Дворец культуры и 
спорта, ул. Ленина, 251

6 МАРТА
10.00     Зональный конкурс юных 

пианистов. Детская музыкальная 
школа № 1, ул. Дзержинского, 87

14.00     Тематический музейный 
урок «Быть женщиной назло вой-
не…», посвященный Международ-

ному женскому дню. Музей «Па-
мять», ул. Шаумяна, 45/1

15.00     Городская праздничная 
программа, посвященная Между-
народному женскому дню, с цере-
монией награждения победителей 
и лауреатов городского конкурса 
«Женщина года города Ставропо-
ля – 2016». Ставропольский Дворец 
культуры и спорта, ул. Ленина, 251

9 МАРТА
11.00     Тематическая программа 

о военном детстве «Девчата, сказ 
про нас…». Ставропольский город-
ской Дом культуры, просп. Октябрь-
ской Революции, 4

18.30     Концерт Ставропольской 
городской капеллы «Кантабиле» 
концертно-творческого объедине-
ния «Аккорд». Детская музыкальная 
школа № 1, ул. Дзержинского, 87

10 – 31 МАРТА
09.00-18.00     Фотовыставка 

«Наши достижения» творческих 
коллективов детского Центра «Ор-
лёнок», посвященная Дню работни-
ка культуры. Детский Центр «Орлё-
нок», ул. Бруснева, 2/3а

10 МАРТА
10.00     Викторина «Образ Роди-

ны в творчестве поэта» по произве-
дениям С. Есенина Центра досуга 
и кино «Октябрь». Дом культуры 
«Ставрополец», ул. Трунова, 71

11 МАРТА
10.00     Городской конкурс юных 

скрипачей. Детская школа искусств 
№ 2, ул. Суворова, 3

14.00     Отчетный концерт «Ве-
сенние ритмы» вокального ан-
самбля «Золотой голос». Ставро-
польский городской Дом культу-
ры, просп. Октябрьской Револю-
ции, 4

17.00     Танцевальный вечер с 
участием концертного духового 
оркестра им. Д.А. Осиновского. 
Ставропольский Дворец культуры и 
спорта, ул. Ленина, 251 

12 МАРТА
15.00     Концерт «Для милых дам» 

камерного ансамбля «Элегия» кон-
цертно-творческого объединения 
«Аккорд». Ставропольский краевой 
музей изобразительных искусств, 
ул. Дзержинского, 115-117

17.00     Танцевальный вечер с 
участием концертного духового 
оркестра им. Д.А. Осиновского. 
Ставропольский Дворец культуры и 
спорта, ул. Ленина, 251 

14 МАРТА

11.30     Заседание клуба «Камер-
тон». «Волшебная музыка А.А. Алябь-
ева»  (к 230-летию со дня рождения 
композитора). Библиотека-филиал 
№ 11, ул. Ворошилова, 10/1

17.00     Педагогический фести-
валь «И мастерство, и вдохнове-
нье», посвященный Дню работника 
культуры. Детская школа искусств, 
ул. Дзержинского, 231а

15 МАРТА

18.00     Праздничный концерт 
«Для прекрасных дам» с участием 
концертного духового оркестра им. 
Д.А. Осиновского, посвященный 
Международному женскому дню. 
Ставропольский Дворец культуры и 
спорта, ул. Ленина, 251

16 МАРТА

14.00     Городской военно-
патриотический конкурс «Вели-
колепная пятерка». Дом культуры 
«Ставрополец», ул. Трунова, 71

18 МАРТА

10.00     Городской конкурс джа-
зовой музыки «Весенний блюз». 
Детская школа искусств № 2, ул. 
Суворова, 3

14.00     Отчетный концерт «Тан-
цевальная капель» хореографичес-
кой группы «Right Step» и студии 
спортивного бального танца «Эв-
рика». Ставропольский городской 
Дом культуры, просп. Октябрьской 
Революции, 4

16.00     Литературная викторина 
«Что мы знаем о Земле», посвящен-
ная Международному дню Земли. 
Библиотека-филиал № 18, ул. При-
городная, 213/3

17.00     Танцевальный вечер с 
участием концертного духового 
оркестра им. Д.А. Осиновского. 
Ставропольский Дворец культуры и 
спорта, ул. Ленина, 251 

19 МАРТА
15.00     Концерт вокального ан-

самбля «45-я параллель» концерт-
но-творческого объединения «Ак-
корд». Картинная галерея пейзажей 
П.М. Гречишкина, ул. Морозова, 12

15.00     Концерт «Для милых дам» 
камерного ансамбля «Элегия» кон-
цертно-творческого объединения 
«Аккорд». Концертно-творческое 
объединение «Аккорд», ул. Брусне-
ва, 2/3 а

17.00     Танцевальный вечер с 
участием концертного духового 
оркестра им. Д.А. Осиновского. 
Ставропольский Дворец культуры и 
спорта, ул. Ленина, 251 

Окончание следует.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ НА МАРТ 2017 ГОДАПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ НА МАРТ 2017 ГОДА
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БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

ПРОДАЮ
5-комн. кв., 1-й этаж, 145 кв. м, ул. Моро-

зова (м-н «Закрома»). Тел. 8-962-452-53-20, 
8-962-412-61-51.

3-комн. кв., Дом торговли, в хорошем со-
стоянии. Цена – 2300000 руб. Тел.: 8-962-454-
56-29, 8-988-096-04-34.

3-комн. кв., Ю/З р-н (стела), 2-й этаж, 66 кв. 
м, в хорошем состоянии. Цена – 2100000 руб. 
Тел.: 64-08-38, 8-988-096-04-34.

3-комн. кв., ул. Доваторцев, 9/9, 64 кв. м, в 
хорошем состоянии, ремонт, комнаты изолиро-
ванные, окна ПВХ. Цена – 1800000. Тел.: 8-962-
403-49-57, 64-08-38.

2-комн. кв., 1/4-эт. кирп. дома, ул. Ленина 
(р-н крайбольницы). Цена – 1800 тыс. руб. Торг. 
Тел. 412-678.

2-комн. кв., 3/6-эт. нового кирп. дома, 
55/36/11, в отл. состоянии, м-н «Радуга», встро-
енная мебель, все виды расчета, собственник. 
Тел. 8-903-442-82-73.

2-комн. кв., 52 кв. м, ул. Мира, 159, соб-
ственник. Тел. 8-918-779-46-12.

2-комн. кв., 204-й квартал, 4/5-эт. дома, 
56 кв. м, в хорошем состоянии. Цена – 1750000 
руб. Тел.: 919-949, 8-988-096-04-34.

1-комн. кв., ул. Пирогова, 18, в хорошем 
состоянии, 1150000 руб. Тел.: 42-78-38, 8-988-
096-04-34.

1-комн. кв., ул. Доваторцев, 4/10-эт. дома, 
35 кв. м, соц. ремонт, индивидуальное отопле-
ние. Цена – 1100 тыс. руб. Тел.: 900-616, 8-988-
096-04-34.

1-комн. кв., ул. Пирогова, 56, 9/10-эт. дома, 
39 кв. м, жилое состояние, пластиковые трубы, 
счетчики, мебель. Цена – 1070 тыс. руб. Тел.: 
8-962-403-57-29, 8-988-096-04-34.

1-комн. кв., С/З р-н, пр. Юности, 9/10-эт. 
пан. дома, в хорошем состоянии. Цена - 1050 
тыс. руб. Тел.: 900-616, 8-988-096-04-34.

1-комн. кв., 31, 8 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, 
балкон, есть подвал. Тел. 7-918-805-40-65.

комнату в общежитии в р-не школы № 6 (ул. 
Лермонтова – Л. Толстого), все удобства, хо-

лодильник, мебель, телевизор. Тел.: 26-46-48, 
8-988-097-19-61.

домовладение в р-не Нижнего рынка, 4 
комнаты, 100 кв. м, все удобства, отдельный 
двор, гараж, хозпостройки, огород, 6 соток. Тел. 
26-62-29.

дом-новостройка, 2 этажа, 10 соток, все 
коммуникации, гараж, хоз. постройки, дом без 
внутренней отделки, огорожен, общественный 
транспорт. Тел. 8-918-77-123-88.

домовладение, собственник, в р-не Чапа-
евки, 3 комнаты, участок 2300 кв. м, колодец, 
погреб из штучного камня. Тел. 464-267.

домовладение в центре г. Михайловска (р-н 
автостанции), 16 соток земли, собственник. Тел. 
8-918-741-13-49.

дом в Краснодарском крае, ст. Новопокров-
ская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 30 соток 
земли. Тел. 68-30-17.

дачу, 10 соток, ДНТ «Южное-1», кирпичный 
дом 56 кв. м, все удобства, летняя кухня, сарай, 
капитальный гараж, ухожена и огорожена. Тел. 
56-08-68.

недорого! земельный участок, 6 соток, ул. 
Селекционная, место ровное, розовое св-во, 
собственник. Тел. 8-928-810-75-10.

земельный участок, 7 соток, ДНТ «Орлов-
ка» (стрельбище), собственность, разрешено 
строительство. Тел. 23-35-80.

срочно! под ИЖС земельный участок, 15 
соток, с. Нижняя Татарка. Цена договорная. Тел. 
8-919-738-04-09.

2 участка по 6 соток, собственник, ДСНТ 
«Грушовое», коммуникации. Тел. 68-30-17.

дачу, ДНТ «Грушовое», дом, 48 кв. м, евро-
ремонт, все коммуникации. Тел. 68-30-17.

дачу, 6,5 сотки, домик, сад, тех. вода, свет, 
газ, рядом. Цена – 160 тыс. руб. Тел. 8-961-459-
16-03.

дачный участок, 5 соток, с/о «Дружба» 
(стрельбище), колодец, домик, газ по меже, об-
щественный транспорт. Тел. 8-962-444-72-02.

дачный участок, 6 соток, тех. вода, пост-
ройка, в хорошем состоянии, СО «Вольница» (х. 
Грушевый). Тел. 8-918-783-08-38.

садовый участок, 6 соток, СО «Автотруд» 

Бенгальский поэт Рабиндра-
нат Тагор как-то заметил, 
что среди женщин встреча-

ются только два главных типа 
характера: женщина-лоза и жен-
щина-корень. Женщина-лоза 
очень красива, но она не помо-
гает мужчине в его деле. Скорее, 
напротив, она истощает мужчину 
и не дает ему возможности стать 
тем, кем он в действительности 
является в глубине или в широ-
те своего существа. Женщина-
корень всегда душевно близка 
мужчине, и это дает ему возмож-
ность тянуться к Солнцу и Свету, 
подобно дереву, протягивающе-
му свои ветви.

«У женщин, считает Восток, 
особая роль в жизни, ибо она со-
вершенно необычное существо. 
Только у женщин есть терпение и 
мужество иметь дело с матери-
ей в ее мельчайших проявлени-
ях, искать совершенство во всех 
ее элементах. Мужчина же хочет 
парить в облаках и заниматься 
синтезом. Женщина исследует 
любую вещь дотошно, расстав-
ляя каждую мелочь точно на свое 
место. Женщина вообще ставит 
все вещи на свои места, пос-
кольку она привносит в материю 
свое сознание» (Сатпрем).

Женщина также психически и 
физически здоровее мужчины, 
потому что в Природе ей отве-
дена созидательная роль. Сущ-
ность женщины не зависит ни от 
каких чувств, потому что она из 
другого измерения. Роль женщи-
ны рядом с мужчиной - в ее со-
зидательной энергии. Поэтому 
женщина способна – даже когда 

Василий Скакун: 

грани бытия ВСЕ ТАЙНЫ ЖИЗНИ – В ЖЕНЩИНЕ
Запад есть Запад,
Восток есть Восток.
И с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей
На Страшный господень суд...

Так писал когда-то английский поэт Р.Киплинг, считая невоз-
можным слияние двух противоположных взглядов на мир и на 
людей. Прагматичное понимание жизни на Западе нельзя соеди-
нить с восточным ощущением жизни как загадки, как тайны. И 
это касается не только философских воззрений, но и всего строя 
обычной жизни. Вот лишь несколько глубинных мыслей Востока 
о предназначении женщины.

мужчина уже погибает – спасти 
его. Но если женщина не созида-
тельна, то есть если она не стре-
мится к Свету, то она разрушает 
мужчину. А если и мужчина не 
стремится к Свету, то они гибнут 
оба. Роль женщины в обществе и 
семье, говорит Восток, настоль-
ко велика, что без женщины 
многие открытия мужчин могли 
остаться на нематериальном, 
нефизическом уровне, то есть в 
мыслях, разговорах и на бумаге.

На Западе, однако, тоже всег-
да были выдающиеся лич-
ности женского пола. Среди 

множества таинственных и за-
хватывающих легенд мирового 
кинематографа биография Греты 
Гарбо - самая необычная. В чем-
то она напоминает сказку Андер-
сена о «Гадком утенке», ставшем 
прекрасным лебедем. Это исто-
рия о том, как девочка из бедной 
шведской семьи стала супер-
звездой экрана. За сравнительно 
непродолжительное время, пока 
она блистала в Голливуде, актри-
са сыграла в 27 фильмах, ее че-
тырежды выдвигали на премию 
«Оскар» в номинации «Лучшая 
женская роль».

И вдруг в 1941 году, будучи в 
зените мировой славы, 36-летняя 
актриса неожиданно оставляет 
кинематограф, исчезает из поля 
зрения репортеров, перестает 
появляться в светском обществе. 
Никто не может понять, что случи-
лось, почему знаменитая звезда 
скрывается от всех? Тайна Греты 
Гарбо заключалась в том, что она 
...стала сотрудничать с британс-

Грета Гарбо.

кой разведкой. Это потребовало 
абсолютной секретности, кото-
рую невозможно было обеспе-
чить в Голливуде, и Грета решила 
пожертвовать миром кино.

В 1941 году, когда уже полы-
хала Вторая мировая война и вся 
Европа была оккупирована гитле-
ровскими войсками, английская 
Интеллидженс сервис получила 
сведения о том, что нацистские 
физики работают над созданием 
атомной бомбы. Особый инте-
рес для разведки представляли 
завод по производству тяжелой 
воды в Норвегии, а главное – жив-
ший в Дании знаменитый физик 
Нильс Бор, работавший над рас-

щеплением ядра. Но обе страны 
были оккупированы нацистами. 
Единственный выход – действо-
вать из нейтральной Швеции, 
однако британская разведка не 
располагала там необходимыми 
связями.

И тогда начальник филиала Ин-
теллидженс сервис в США Уиль-
ям Стефенсон предложил обра-
титься за помощью к Грете Гарбо 
(Швеция - ее родина), которая не 
скрывала своего резко отрица-
тельного отношения к нацистам. 
На родине у нее было много вли-
ятельных знакомых. Без всяких 
колебаний актриса согласилась 
сотрудничать с разведкой. Ей 

дали задание найти тех шведов, 
которые были бы «нейтральны», 
но на стороне союзников. Ими 
оказались все члены королевской 
семьи, многие ученые, промыш-
ленники, сотрудники шведской 
секретной службы. Когда через 
Грету Гарбо британская разведка 
вышла на них, они помогли соб-
рать информацию о норвежском 
заводе тяжелой воды и провести 
диверсию, которая вывела его из 
строя.

Что касается Нильса Бора, 
то Грета сумела найти тайный 
канал, по которому английская 
разведка передала ему письмо 
английского физика Джеймса 
Чедвика. Коллеге удалось убе-
дить Бора покинуть Данию. И 
опять же Гарбо благодаря своим 
связям помогла организовать 
«доставку» физика в Швецию, от-
куда на самолете его переправи-
ли в Англию. 

Другой эпизод с участием ми-
ровой кинозвезды связан со спа-
сением датских евреев. Накануне 
того дня, когда должна была на-
чаться их отправка в концлагеря, 
в одну ночь почти все они были 
перевезены на лодках в нейтраль-
ную Швейцарию. Бывший началь-
ник британской разведки Уильям 
Стефенсон так вспоминал о Грете 
Гарбо: «Она самая необыкновен-
ная женщина, какую я встретил за 
всю свою жизнь. Человек беспри-
мерного мужества и неправдопо-
добной скромности».

После окончания войны Грета 
Гарбо неожиданно возникла из 
небытия, хотя  в фильмах так и не 
снималась. И уже тогда она полу-
чила почетную премию «за выда-
ющиеся образы», созданные ею 
на экране.

Трудно представить себе по-
добное среди мужчин, чтобы су-
перзвезда Голливуда, в расцвете 
лет и сил, на пике актерской ка-
рьеры смог бы оставить это увле-
кательнейшее и престижнейшее 
занятие, чтобы посвятить себя 
опаснейшей борьбе с мировым 
злом. Может, поэтому женщин на 
Востоке называют совершенно 
необычными существами.

С праздником вас, необычные 
существа этого мира!
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(Ташла), газ по меже, свет, вода рядом, участок не-
ухоженный, летний домик. Тел. 8-918-77-123-88.

участок в ДНТ «Полет» (аэродром ДОСААФ), 
летний домик, плодоносящие деревья, ягодни-
ки. Тел. 8-988-62-747-89.

дачный участок, 5,6 сотки, «Оптрон-1», 
деревья, кустарники, тех. вода, по улице – газ, 
вода, свет; розовое св-во. Тел. 8-928-819-
06-47.

два смежных земельных участка, 11 соток, 
СО «Превосходное» (Чапаевка), вода, свет по 
улице. Тел. 8-962-440-31-21.

дачу, 6 соток, «Грушовое», земля обработа-
на, молодой сад, свет, водопровод, огорожена 
сеткой. Тел. 23-60-08.

дачный участок (собственность) в черте го-
рода, «Ветеран» (Ташла), 34100 кв. м, с неболь-
шим летним домиком, по меже: газ, свет, вода. 

Цена – 350 тыс. руб. Тел.: 26-54-94, 8-918-772-
67-24.

недорого! земельный участок в черте горо-
да, розовое св-во, собственник. Тел. 8-928-810-
75-10.

гараж в ГСК «Салют» (р-н «Шоколад»), собс-
твенник, розовое св-во. Тел. 8-928-810-75-10.

самоучители игры на гитаре. Тел. 27-14-
03.

газовую плиту с баллоном на 50 л; лист 
металлический, 1,5 1 – 5 шт., ЦСП, 2,60х1,25 
– 2 шт., дверь деревянную балконную, новую, 
ящик для мусора. Тел. 8-961-492-07-28.

красочные обложки для фото выпускникам 
детских садов. Тел. 8-918-77-123-88.

комбидресс – белье для утяжки фигуры с 
50 р. до 46; энергосберегающее устройство. 
Тел. 8-918-77-123-88.
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Обращаться за путевками по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, 
тел. 60-80-72, 8-962-450-80-72.                                   Реклама.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В ГОРЫ 
Справочная служба по туризму и экскурсиям

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм

18 - 19 февраля двухдневная поездка в ЛАГО-НАКИ – 2200 – 2400 руб.
23 - 24 февраля ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА +ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ+ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 

2500 – 2900 руб. 
25 - 26 февраля КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ +ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ – 2200 руб., 

с питанием – 2700 руб.

ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Махар, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Куртатинское ущелье+Цейское ущелье, 

Дигорское ущелье, Голубые озера + Чегемские водопады + Приэльбрусье – 
от 1400 до 7000 руб., стоимость зависит от условий проживания.

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Махар – от 900 руб.

ПРОГРАММА ПОЕЗДОК В СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА

С 17 мая будет организован СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ В АРХЫЗЕ. В программе – сбор гри-
бов, ягод, для желающих будут организованы походы на Дуккинские озера, Семицветное озеро, пер. Федо-
сеева, в ущелье Кефар.

В путевку стоимостью 3500 руб. входят проезд, прокат снаряжения, питание, работа инструктора (гида). С 
проживанием в домиках - 4500 руб.

17 - 22 мая, 31 мая - 5 июня, 14 - 19 июня, 28 июня - 3 июля, 12 - 17 июля, 2 - 7 августа, 16 - 21 августа. 

Иногородним в Ставрополе предоставляется бесплатное проживание.

4-5 марта – двухдневная экскурсионная поездка 
ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ + ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 2500 руб.

8 марта – однодневная поездка в АРХЫЗ – 900 руб.
По четвергам и выходным ПОЕЗДКИ НА ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ (КАЗЬМИНКА) – проезд – 

300 руб. и купание – 250 руб.

Стоимость экскурсионных поездок на 2017 год

официальное опубликование
СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатуре члена территориальной избирательной комиссии 

Промышленного района города Ставрополя с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии 
Промышленного района города Ставрополя с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), избирательная комиссия 
Ставропольского края объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена тер-
риториальной избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя с правом решаю-
щего голоса.

Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предложений, указанных в пун-
кте 6 статьи 26 Федерального закона.

Документы представляются в соответствии с перечнем согласно приложению 2 к Методическим ре-
комендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным 
постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5. 

Прием документов осуществляется в течение четырех дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к.234, т. 8(8652) 22-72-17, 22-72-10.

Избирательная комиссия Ставропольского края.

____________________________

Внимание, изменение в законодательстве!

В соответствии с Федеральным законом от 22 февраля 2017 года № 14-ФЗ «О признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» бесплатная приватиза-
ция жилых помещений продлена и теперь является бессрочной.

Изменения вступили в законную силу со дня официального опубликования Закона 22.02.2017 года на 
официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

4 МАРТА, СУББОТА. Пасмурно, дождь. Темпера-

тура +6оС ... +4оС, ветер западный – северо-за-

падный 2 – 5 м/с, давление 715 – 722 мм рт. ст.

5 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Ясно. Температура 

0оС ... +10оС, ветер переменный 1 – 4 м/с, давление 724 – 725 мм рт. ст.

6 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. Облачно, с прояснениями. Температура 

+1оС ... +12оС, ветер переменный 5 – 6 м/с, давление 722 – 719 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

прогноз погоды

ВНИМАНИЕ! НАЧАЛАСЬ КАМПАНИЯ 

ПО УПЛАТЕ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗЕМЛЮ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2017 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ!

Напоминаем вам, что наступает срок уплаты арендных платежей за землю за 1-й квартал 
2017 года – до 15 марта 2017 года.

Уведомляем, что арендаторам, не внесшим арендную плату за землю до 15 марта 2017 
года, начиная с 16 марта начисляется пеня в размере 0,1% от суммы долга на день испол-
нения денежного обязательства за каждый день просрочки, что составляет 36% банковских 
годовых. 

Расчеты арендной платы за землю за 1-й квартал 2017 года можно получить по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 90, кабинет № 104, телефоны для справок: 94-26-04 
или 94-26-08.

Убедительно призываем вас быть инициативными и своевременно осуществлять свои 
обязательства по договорам аренды земельных участков. 

Сохраняйте доброе имя и честь вашей компании и не попадайте в «черный список» 
должников.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем (полном) общем образовании А № 0477036, выданный в 1997 
году Сенгилеевской средней общеобразовательной школой № 8 на имя Воронова Александра 

Владимировича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                                                                              187

Семья ваша стала такой драгоценной,Семья ваша стала такой драгоценной,
Блестящей, шикарной, Блестящей, шикарной, 

                                 как страстный сапфир!                                 как страстный сапфир!
И силою вашей любви вдохновеннойИ силою вашей любви вдохновенной

Вы тихий, уютный построили мир!Вы тихий, уютный построили мир!
Уж 45 лет этот мир процветает!Уж 45 лет этот мир процветает!

И так же, как раньше, он полон любви!И так же, как раньше, он полон любви!
Все дети и внуки вот так же мечтаютВсе дети и внуки вот так же мечтают

Прожить свою жизнь беззаветно, как вы.Прожить свою жизнь беззаветно, как вы.
Дети, внуки, правнучка.Дети, внуки, правнучка.

Дорогих и любимых Дорогих и любимых 
Михаила Николаевича и Любовь Петровну Михаила Николаевича и Любовь Петровну АНДРЕЕВЫХАНДРЕЕВЫХ поздравляем  поздравляем 

с сапфировой свадьбой — 45-летием совместной жизни!с сапфировой свадьбой — 45-летием совместной жизни!

частные объявления
ПРОДАЮ

уютную, светлую 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

на ул. Пирогова, 62/2, 10-й этаж (имеется тех.
этаж), 90 кв. м, балкон 10 кв. м, застеклен, есть 
кладовка. Состояние хорошее. Цена – 3 млн 
руб. Торг. Или меняю на дом. Тел. 8-988-749-
09-78.

ДОМ в г. Кисловодске. Тел. 8-928-955-46-74.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Кисловодске. Тел. 
8-928-955-46-74.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

ТУШКИ БАРАНОВ, ИНДЮКОВ – живым ве-
сом. тел. 8-928-315-31-40.                                     51

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                             42

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 401-254.      575

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.          111

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.                                 160

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КВАРТИР любой 
сложности. Тел. 8-928-631-14-71, Сергей.      104

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА СКО-

ТОМ. Тел. 8-928-315-31-40.                                  51

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА ОФИСОВ, КАБИНЕТОВ, ПОДЪЕЗ-

ДОВ (вечернее время). Тел. 8-962-452-90-35.

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАЗНОЕ

ПОДАРЮ КОТЯТ. Тел. 8-918-870-83-75.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

4, сб., в 18.30                     А. Сумбатов-Южин

СОКОЛЫ И ВОРОНЫ (12+)

Мелодрама в 2-х действиях
Реклама

Р
е
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м

а

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

КУПОНКУПОН бесплатного объявления бесплатного объявления
 ПОДЧЕРКНУТЬ

 Продаю

 Куплю

 Меняю

 Сдаю

 Сниму

 Разыскиваю

 Ищу работу

 Знакомства

 Разное

Текст _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________

Данные о клиенте, необходимые для учета (не публикуются)

Ф.И.О. _______________________________________________________________
Адрес, телефон _______________________________________________________
Подпись, дата ________________________________________________________


