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ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ 

ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 

6 ДНЕЙ
Редакция газеты 

завершает досрочную подписку 

на 2-е полугодие  2017 года на газету 

«Вечерний Ставрополь»

Просим обратить внимание:

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 492 руб.;
1 раз в неделю – 252 руб.

Подписку по этим ценам 
осуществляет только собственная 

служба доставки редакции.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

пер. Зеленый
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1 – бирючина (33 п/м)   2 – туя западная (22 шт.)   3 – бирючина (66 п/м)  4 – бирючина (37 п/м)  5 – газон

бирючина

туя западная

- Ольга Феликсовна, что за 
насаждения переулка Зеле-
ного попали в зону реконс-
трукции?
- Часть деревьев — акации,  

шелковицы, липы — высажены 
при плановых посадках 70 - 80 
лет назад. Если учесть, что пре-
дельный физиологический воз-
раст деревьев достигает 60 - 70 
лет, то, соответственно, возраст 
этих деревьев можно назвать за-
предельным. При таких сроках 
возникает опасность внутренних 

актуальное интервью

ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ — 
ПРИХОДИТЕ НА СУББОТНИК!

«Липовые» страсти вокруг реконструкции переулка Зеленого не имеют под собой оснований

болезней, которые мы не заме-
чаем, например, стволовой или 
корневой гнили.

Есть здесь и плодовые дере-
вья — алыча, абрикос, вишня, 
слива. Они тоже «возрастные», 
посажены жителями самовольно 
на городской земле общего поль-
зования. За ними давно уже никто 
не ухаживает, поэтому, скажем, 
часть вишен «населилась» путем 
самовоспроизводства. Кроме 
того, на придорожной террито-
рии, которая долгие годы была 

- Экологический совет в при-
сутствии жителей подтвердил, 
что состояние ряда зеленых на-
саждений можно оценить как кри-
тическое — акаций, шелковицы, 
плодовых деревьев, кленов. При-
знано, что их целесообразно уда-
лить, поскольку они представляют 
угрозу не только для транспорта, 
но и для жителей из-за непред-
сказуемости падения или слома 
отдельных отростков. При опре-
делении качественного состояния 
деревьев рассматривались, науч-
но говоря, биоморфологические 
признаки: суховершинность, на-
рушения целостности древесины, 
наличие болезней и сухих веток.

Кстати, Экологический совет 
решил сделать дендрологическую 
экспертизу зеленых насаждений, 
произрастающих возле школы 
№ 1, чтобы затем произвести 
здесь санитарно-оздоровитель-
ные мероприятия.

- И наверное, главный воп-
рос: что будет сделано, что-
бы переулок Зеленый ос-
тался зеленым не только по 
названию?
   - Здесь будут обустроены га-

зоны с современным покрытием 
и бордюрами. (См. публикуемую 
схему. — Ред.) Учитывая ограни-
чения, возникающие в охранной 
зоне инженерных коммуникаций, 
мы высадим тую западную: она 
имеет пирамидальную форму и 
придаст красоту и торжествен-
ность. Высадим мы и бирючину, 
ее еще называют русский самшит. 
Бирючина образует своеобраз-
ный зеленый забор между троту-
аром и газонами. Будет красиво!

- Когда планируется выпол-
нить эти работы?
- В осеннюю посадку деревь-

ев. А в дальнейшем за этой, уже 
благоустроенной, территорией 
будут следить специалисты «Гор-
зеленстроя».

- Ждем, что они вновь по-
кажут свой высокий про-
фессионализм, а городская 
среда обогатится еще од-
ним достопримечательным 

уголком.
Михаил ВАСИЛЕНКО.

Авторитет муниципального унитарного предприятия «Горзеленстрой» в 
Ставрополе высок. Что закономерно: в том, что наш город дважды при-
знан самым благоустроенным в России, велика заслуга этого коллектива, 
результаты труда которого всегда на виду и придают облику Ставрополя 
неповторимую красоту. Именно поэтому за разъяснением ситуации вок-
руг реконструкции переулка Зеленого редакция обратилась  к директору 
МУП «Горзеленстрой» Ольге Ктитаровой.

неблагоустроенной, разрослась 
бузина, как известно, сорняко-
вое растение. Это, конечно, не 
красило переулок, примыкающий 
к улице Мира, которая является 
въездной в Ставрополь. Понятно, 
все названное портило впечатле-
ние от городской среды, так что 
вопрос о реконструкции и благо-
устройстве переулка Зеленого не 
случаен и назревал давно.

- Сколько деревьев подле-
жит сносу?
- В зоне реконструкции произ-

растает 71 древесно-кустарнико-
вое насаждение. Одни  находятся 
в неудовлетворительном состоя-
нии, другие — нет. Но проблема 
состоит еще в том, что деревья, 
растущие на стороне частной за-
стройки, находятся в охранной 
зоне инженерных коммуникаций. 
То есть там, где деревья вообще не 
должны высаживаться, поскольку 
существует угроза повреждения 
электрических,  газовых и других 
сетей корнями деревьев. Когда 
в переулке люди сажали вишни, 
сливы и так далее, никто не заду-
мывался об этом.  Деревья давно 
выросли, и вероятность повреж-
дения инженерных коммуникаций 
возросла. На красных линиях го-
родских улиц вообще непозво-
лительно высаживать плодовые 
деревья. Поэтому в переулке об-
разовалась какая-то чащоба.

- Много ли подземных ком-
муникаций проходит в зоне 
реконструкции?
- Посмотрите на схеме. Здесь 

несколько пучков электрического 
кабеля, водовод, газ. Проблема 
есть, и ее надо устранять.

- Как принималось решение 
о сносе древесно-кустарни-
ковых насаждений?
- Вначале комиссионно, спе-

циалистами комитета городского 
хозяйства, лесничества и нашего 
предприятия были обследованы 
все насаждения в зоне реконс-
трукции. Проведена оценка их 
жизнеспособности, физиологи-
ческого возраста старения, а так-
же произрастания в зоне инже-
нерных сетей. А затем 25 января 
этого года городская комиссия 
по охране зеленых насаждений, 
рассмотрев все представленные 
заключения, приняла решения о 
сносе древесно-кустарниковых 
насаждений.

- Наша газета уже сообща-
ла, что в переулке Зеленом 
на прошлой неделе состо-
ялось выездное заседание 
городского Экологического 
совета, куда входят автори-
тетные ученые Ставрополя, 
в том числе экологи...

Прежде чем представить читателям интервью с ней, коротко напом-
ним, что в нынешнем году принято решение провести масштабную ре-
конструкцию и благоустройство переулка, находящегося поблизости от 
центра города. Будет расширена проезжая часть, заменено тротуарное 
покрытие. Планируется комплексная замена инженерных коммуника-
ций, которую выполнят коммунальные предприятия города. Устано-
вят светофоры, ограждения на пешеходных переходах, дорожные знаки, 
обустроят искусственные дорожные неровности, чтобы повысить бе-
зопасность движения в непосредственной близости от здания средней 
общеобразовательной школы № 1. Кроме того, намечено укрепить и рас-
ширить подпорную стену, препятствующую оползневым процессам.

В зону реконструкции попали зеленые насаждения, находящиеся на 
красной линии. И это обстоятельство оппоненты муниципальной влас-
ти принялись использовать для нагнетания страстей на ровном месте. 
Казалось бы, очевидно — озеленением и благоустройством должны зани-
маться специалисты, а не политически ангажированные граждане, ко-
торые пытаются специалистами командовать, при этом самоустра-
няясь от традиционно масштабных работ по высадке в городе деревьев 
и кустарников. Каждый должен заниматься своим делом. И профессио-
нальные подходы должны главенствовать.

Итак, предоставим слово настоящему профессионалу - Ольге Кти-
таровой.

информбюро

ФСБ Ставрополья 
изъяла контрафактный 
алкоголь на сто
миллионов рублей

В фуре с прицепом обнаружили 
почти 30 тысяч бутылок алко-
голя с наклейками известных 
торговых марок и поддельными 
акцизами
Георгиевский районный суд 

вынес приговор Снджояну Ходе-
ды Усобовичу, причастному к ор-
ганизации перевозки 28,5 тысячи 
бутылок контрафактного алкоголя 
по территории Ставропольского 
края. Об этом «Вечёрке» сообщили 
в пресс-службе краевого УФСБ.

Большая фура с полуприцепом 
была остановлена сотрудниками 
ФСБ совместно с полицейскими 
недалеко от Георгиевска 19 ноября 
2015 года. Внутри силовики обна-
ружили 28 544 бутылки алкоголя 
известных марок с поддельными, 
как позже выяснилось, федераль-
ными акцизными марками. При-
близительная рыночная стоимость 
содержимого фуры 100 миллионов 
рублей.

В ходе расследования ФСБ 
смогла выйти на одного из органи-
заторов перевозки.

- На основании переданных 
результатов оперативно-разыск-
ной деятельности 24 ноября 2015 
года следственным отделом МО 
МВД России «Георгиевский» в от-
ношении Снджояна Х.У. возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, - отметили в 
пресс-службе УФСБ.

Приговором суда Снджояну на-
значено наказание в виде 2,5 года 
лишения свободы в колонии об-
щего режима и штрафа в размере 
миллиона рублей.

В Ставрополе снесли 
еще два объекта 
самовольного строительства

В марте этого  года на основании 
решений судов, принятых в поль-
зу комитета градостроительства 
администрации города,  в Став-
рополе снесли  два  объекта са-
мостроя.
Под снос пошли незавершенное 

строительство автомойки  на улице 
Южный обход, которая была возве-
дена на «красной линии», да к тому  
же в охранной зоне инженерных 
коммуникаций, и торговый объект 
в составе остановочного павильо-
на  на улице Доваторцев,  в райо-
не жилого дома № 34а. Ожидается 
решение суда по объекту капиталь-
ного строительства по улице Пуш-
кина, 25а, где собственник в ходе 
реконструкции здания добавил два 
лишних этажа.

В последние годы  в краевой 
столице делается особый акцент 
на благоустройство города и его 
архитектурный облик. При этом 
муниципальные  власти во взаимо-
действии с контрольно-надзорны-
ми органами и общественностью 
ведут борьбу с точечной застрой-
кой. Только за три  последних года 
выявлено свыше 130 самовольных 
строений, по которым готовится 
или ведется судебное делопроиз-
водство. Удовлетворено более 35 
исков, и почти десяток объектов 
уже снесены.

Глава Ставрополя Андрей Джат-
доев потребовал от комитета гра-
достроительства активизировать 
работу по ликвидации точечной за-
стройки и навести в этом вопросе 
окончательный порядок.
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Март в культурной жизни Став-
рополья традиционно насыщен 
множеством событий. Накануне 
Дня работника культуры, кото-
рый отмечается в России с 2008 
года, в Ставрополе состоялось 
расширенное заседание кол-
легии министерства культуры 
Ставропольского края. 
В его работе приняли участие 

руководители органов культуры 
городских округов и муниципаль-
ных районов, краевых учрежде-
ний культуры, деятели культуры и 
искусства. 

Участники заседания заслу-
шали доклад об итогах работы 
отрасли за 2016 год, с которым 
выступила первый заместитель 
министра культуры СК Галина 
Павлова, а также рассмотрели 
задачи на 2017 год. 

Как отметила в своем вы-
ступлении Г. Павлова, одной из 
главных целей по реализации 
Стратегии государственной куль-
турной политики, утвержденной 
распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, в нашем 
крае является сохранение сети 
учреждений культуры, в особен-
ности в сельской местности, где 
расположено 70,0% от их общего 
числа. 

Одним из приоритетных воп-
росов по-прежнему остается 
укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений сферы 
культуры. На эти цели из консо-
лидированного бюджета края в 
прошлом году было направлено 
более 162 млн рублей. Вопросы 
финансирования ремонтных ра-
бот остаются для отрасли одними 
из самых актуальных.

В 2017 году Ставрополье при-
нимает участие в федеральной 
программе господдержки регио-
нов по созданию и модернизации 
сельских домов культуры. В рам-
ках этого проекта за счет субси-
дии из федерального, краевого 
и местного бюджетов в общем 
объеме 159,5 млн рублей плани-
руется отремонтировать девять 
сельских домов культуры и пос-
троить по типовому проекту два 
дома культуры на 300 мест каж-
дый (в Новоалександровском и 
Туркменском районах). Дополни-
тельно из краевого бюджета вы-
делены средства на ремонт еще 
семи муниципальных объектов 
культуры. 

По инициативе губернато-
ра Ставропольского края В.В. 
Владимирова 2017 год объяв-
лен Годом местных инициатив. 
Правительство края планирует 
поддержать ремонт 30 домов 
культуры и культурно-досуговых 
центров на общую сумму 56,7 млн 
рублей, а также пять проектов по 
благоустройству прилегающей 
территории учреждений на сумму 
9,3 млн рублей.

Год кино завершился, 
работа продолжается
Прошлый год проходил под 

знаком российского кино и за-
помнился жителям Ставрополья 
целым рядом крупномасштабных 
проектов и ярких акций. В рамках 
Года кино на 80 площадках края 
было организовано более 180 
показов фильмов, зрителями ко-
торых стали почти 13000 человек. 
105 государственных и муници-
пальных учреждений культуры 
всех районов края воспользова-
лись услугами кинофонда. Для 
жителей отдаленных поселений 
была организована работа пере-
движных кинотеатров государс-
твенных киновидеопрокатных ор-
ганизаций. 

Впервые на Ставрополье на 33 

КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

Культура Ставрополья в цифрах статистики 
• В Ставропольском крае в 1379 учреждениях культуры работают 11653 человека.
• На развитие отрасли в 2016 году в консолидированном бюджете было выделено 4 281,74 млн 

рублей. Объем финансирования культуры и туризма из федерального бюджета - 193,3 млн рублей. 
• Туристский поток в Ставропольский край в 2016 году составил 1 375 тысяч человек. Особо 

охраняемый эколого-курортный регион РФ – Кавказские Минеральные Воды с целью оздоровления 
и отдыха посетили 990 тысяч человек.

• Посетителями 43 ставропольских музеев в 2016 году стали более 800 тысяч человек. Поведено 
почти 23 тысячи экскурсий. Организовано 1023 выставки. 

• В 2016 году пять краевых театрально-концертных организаций показали 1231 спектаклей, 
концертов и концертных программ. Их посетили 408,8 тысячи человек.

площадках прошла Всероссий-
ская акция «Ночь кино», приуро-
ченная ко Дню российского кино. 
Всего в Ставропольском крае 
Году кино было посвящено более 
пятисот мероприятий различного 
формата. 

В прошедшем году за счет фи-
нансовой поддержки Фонда кино 
из федерального бюджета посту-
пили средства на модернизацию 
девяти современных кинозалов - 
5 млн рублей на каждый проект. 

Премии губернатора 
увеличены 
в десять раз 
Говоря о кадрах отрасли, пер-

вый заместитель министра куль-
туры СК Галина Павлова, отмети-
ла, что по-прежнему сохраняется 
высокая численность работников 
предпенсионного и пенсионного 
возраста. При этом с 2015 года 
в учреждениях культуры на 3,6% 
увеличилось количество специ-
алистов, имеющих высшее и вы-
сшее профессиональное образо-
вание.

В 2016 году выпускниками 
образовательных учреждений в 
сфере культуры стали 352 спе-
циалиста, из них 52,5% трудоус-
троены по специальности (для 
сравнения, в 2015 году – 38,8%), 
29,2% - продолжили учебу по спе-
циальности в высших учебных за-
ведениях сферы культуры.

В крае совершенствуется 
система поддержки творческой 
деятельности одаренных детей, 
молодежи, деятелей культуры 
и искусства. В 2016 году глава 
Ставрополья В.В. Владимиров 
принял беспрецедентное реше-
ние об увеличении в десять раз 
премий губернатора края. Так, 
материальное поощрение извес-
тным деятелям культуры теперь 
составляет 200 тысяч рублей, а 
стипендии талантливой творчес-
кой молодежи, одаренным детям 
- 15 тысяч рублей в месяц.

По итогам проведенного в 2016 
году конкурса на получение денеж-

ного поощрения лучшими сель-
скими муниципальными учрежде-
ниями культуры и их работниками 
победителями признаны 11 уч-
реждений с выплатой денежных 
премий в сумме 100 тысяч рублей 
каждая и 23 работника сельских 
учреждений, каждый из которых 
получил по 50 тысяч рублей.

Ставрополье – 
территория 
международных 
форумов
Галина Павлова напомнила 

о ярких и значимых событиях, 
имеющих значение для развития 
имиджа региона.

Так, в рамках реализации Стра-
тегии государственной культур-
ной политики в Ставропольском 
крае по развитию благотвори-
тельности и меценатства, при-
влечения частных инвестиций и 
подписанного соглашения между 
правительством Ставропольского 
края и публичным акционерным 
обществом «Лукойл» были прове-
дены II Межрегиональный форум 
творческих союзов «Белая ака-
ция», Славянский форум искусств 
и Международный Славянский 
литературный форум «Золотой 
Витязь», фестиваль «Музыкаль-
ная осень Ставрополья».

Широкий резонанс получили 
«Дни казаков-некрасовцев», про-
ходившие в Москве при содейс-
твии Министерства культуры РФ 
при непосредственном участии 
краевого музея изобразительных 
искусств. В 2017 году состоится 
ещё ряд мероприятий, посвя-
щенных 55-летию возвращения 
казаков-некрасовцев на истори-
ческую родину.

Впервые в крае был проведен 
Международный скульптурный 
симпозиум, в котором приняли 
участие десять скульпторов из 
Греции, Беларуси, Грузии, Моск-
вы, Санкт-Петербург, Татарстана, 
Северной Осетии - Алании, Крас-
нодара и Ставрополя. Он состо-
ялся благодаря тому, что проект 

регионального отделения Союза 
художников победил в конкурсе 
среди некоммерческих органи-
заций на получение субсидии из 
федерального бюджета, прове-
денном министерством культуры 
края. 

Продолжил реализацию мас-
штабных творческих акций по 
различным направлениям само-
деятельного художественного 
творчества и досуговой деятель-
ности Ставропольский краевой 
Дом народного творчества, отме-
тивший в 2016 году свой 75-лет-
ний юбилей. При поддержке Ми-
нистерства культуры России его 
коллектив реализовал ряд инте-
ресных проектов: региональный 
этап Всероссийского хорового 
фестиваля среди народных хо-
ров, Всероссийская творческая 
лаборатория по методике работы 
с казачьим фольклорным коллек-
тивом, впервые на Ставрополье 
прошел межрегиональный фес-
тиваль аутентичных исполните-
лей «Истоки этнической музыки».

Ставропольцы стали 
больше читать 
и посещать музеи
В 2016 году выросли основ-

ные показатели деятельности 
государственных и муниципаль-
ных публичных библиотек. Уве-
личилось количество читателей 
- 1092,4 тысячи человек. Библио-
теки в крае становятся привлека-
тельнее благодаря общекраевым 
и всероссийским акциям. Проект 
«Живое слово Ставрополья» во-
шел в число восемнадцати проек-
тов–победителей среди 84 субъ-
ектов Российской Федерации, 
принявших участие в акции. 

В 2016 году продолжилась 
реализация государственной 
программы по подключению об-
щедоступных библиотек к сети 
Интернет. На сегодняшний день 
полностью компьютеризированы 
и подключены к сети Интернет 
494 общедоступные библиотеки 
(81,4 % от их общего числа).

2016 год ознаменован рядом 
крупных выставочных проектов, 
имеющих особое значение для 
развития культуры не только на-
шего региона, но и всей России. 

Проект государственного му-
зея-заповедника имени Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве «Ставро-
полье – родина слонов» вошел в 
шорт-лист регионального конкур-
са Национальной премии в облас-
ти событийного туризма «Russian 
Event Awards» по СКФО и ЮФО и 
занял 1-е место по Северо-Кав-
казскому федеральному округу 
на ежегодном фестивале-конкур-
се туристских видеопрезентаций 
«Диво России - 2016». 

В 2017 году в рамках феде-
рального проекта в краевом цен-
тре ожидается открытие совре-
менного музейно-выставочного 
комплекса «Россия – моя исто-
рия». Региональный контент для 
наполнения экспозиции разра-
ботан сотрудниками музея-запо-
ведника имени Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве. 

Ставропольские 
артисты расширяют 
гастрольную географию
Проанализировав деятель-

ность государственных театраль-
но-концертных организаций в 
крае, в министерстве культуры 
СК отметили особую важность 
работы с детской и молодежной 
аудиторией. В 2016 году для 120 
тысяч юных и молодых зрителей 
было показано 598 спектаклей и 
концертов. 

Государственные театры Став-
ропольского края традиционно 
ведут активную выездную де-
ятельность и участвуют в межре-
гиональных проектах. Так, поми-
мо гастролей по районам края, 
в сентябре краевой театр кукол 
представил свои спектакли в Аст-
рахани. Ко Дню Ставропольского 
края - 2016 был реализован про-
ект обменных гастролей: в крае-
вом центре свои спектакли пока-
зал Малый театр, а на его сцене в 
Москве выступили артисты Став-
ропольского театра драмы. Те-
атр оперетты, помимо выездных 
спектаклей по краю, организовал 
гастроли в Краснодарский край. 

Ставропольская государс-
твенная филармония в 2016 году 
представила 25 новых программ. 
Творческие коллективы филармо-
нии в прошлом году выезжали с 
концертами в города и села края, 
выступали перед жителями Ингу-
шетии и Башкортостана.

Государственный казачий ан-
самбль песни и танца «Ставро-
полье», отметивший в 2016 году 
своё 35-летие, по приглашению 
посольства КНДР принял участие 
в 30-м художественном фестива-
ле дружбы «Апрельская весна». 
В течение года коллектив дал 
концерты в 15 городах и районах 
края, выступил на сценических 
площадках Крыма, вместе с Го-
сударственным ансамблем тан-
ца Беларуси и ансамблем Нешки 
Робевой «National Art» (Болгария) 
принял участие в VII Славянском 
форуме искусств «Золотой Ви-
тязь». 

Как отметила Г. Павлова, гово-
ря о задачах отрасли, в текущем 
году необходимо обеспечить ус-
тойчивую работу отрасли, макси-
мально эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы и внедрять 
новые формы работы, учитывая, 
что культура, событийный, позна-
вательный туризм являются важ-
нейшими факторами формирова-
ния привлекательности региона. 

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА

Марш-парад духовых оркестров  в День Ставропольского края - 2016.
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Как победить 
«группы смерти»?
За последние годы фокус внимания современных де-
тей поменял полярность: внимание целиком и полно-
стью направлено на социальные сети. В связи с этим 
общество даже разделилось на два лагеря: одни го-
ворят о пагубном воздействии Интернета на  психи-
ческое здоровье детей, другие не считают увлечение 
Сетью серьезной проблемой. Неужели всему виной 
Интернет?  

И да, и нет. 
Одной из самых обсуждаемых на сегодняшний 

день тем на телевидении и в СМИ стали так назы-
ваемые «группы смерти», которые уже не первый 
год шагают по бескрайним просторам Интернета 
и путём изощренных манипуляций буквально при-
нуждают детей вступить в смертельную игру.

«Всемирная паутина заражена ужасным «ви-
русом», ставшим  большой угрозой  здоровью и 
жизни наших детей. Неутешительная статистика 
за прошлый год показывает, что проблема пока 
остаётся нерешенной», - об этом заявил депутат 
Ставропольской городской Думы Олег Акишев. 

Сейчас «группы смерти» пытаются активно бло-
кировать, но пройдут годы, прежде чем все «груп-
пы» исчезнут из Сети. 

 «Вместо того чтобы бороться с невидимым 
противником, мы можем переключить внимание 
наших детей от затягивающей Сети на полезные 
увлечения», - предложил Олег Акишев. 

В этом году он совместно с трёхкратной вице-
чемпионкой мира и многократной чемпионкой 
России по акробатическому танцу Викторией Ма-
нучарян запускает спортивный проект, цель кото-
рого – показать детям, что реальный мир гораздо 
ярче и интереснее, чем иллюзорный. 

«В теории это будет работать так - мы будем хо-
дить по школам, проводить лекции, а также -  от-
крытые мастер-классы. На практике же - популя-
ризировать спорт!» - добавил Олег Акишев.

Екатерина КИРИЧЕНКО. 

Ставропольцы выберут 
лучший туристический 
логотип для краевого центра 

Дизайнерские компании краевого центра пригла-
шаются к участию в городском конкурсе на лучший 
эскиз логотипа «Туристический Ставрополь».
Конкурс направлен на продвижение Ставропо-

ля, как города, привлекательного для туризма. К 
участию приглашаются юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории Ставрополя не менее 
одного года со дня постановки на учет в налоговом 
органе.

Победитель и лауреаты будут награждены де-
нежными премиями в размере 25 000 рублей, 15 
000 рублей и 10 000 рублей соответственно. 

Для участия необходимо подать заявку и эс-
киз логотипа в комитет экономического развития 
администрации Ставрополя по адресу: проспект 
Карла Маркса, 96, кабинет 111, с понедельника по 
пятницу, с 9:00 до 18:00.

По возникающим вопросам обращаться по те-
лефонам: 26-50-53, 26-53-95 или на адрес элект-
ронной почты otdelmsp@mail.ru.

23 марта стартовал досрочный период 
сдачи ЕГЭ экзаменами по географии и 
информатике. В Ставропольском крае 
их сдали 29 человек: информатику – 
16, географию – 13 человек. Экзамены 
организованы в пункте проведения ЕГЭ 
на базе средней общеобразовательной 
школы № 26 города Ставрополя.
При проведении ЕГЭ в досрочный 

период в пунктах проведения экзаме-
на (ППЭ) обеспечен общественный 
порядок: есть стационарные и ручные 
металлодетекторы, работает медицин-
ский кабинет, обеспечена видеотранс-
ляция в режиме онлайн во всех аудито-
риях. 

За ходом проведения экзаменов сле-
дят более ста общественных наблюдате-
лей, в том числе и в Региональном ситу-
ационном центре.

С целью обеспечения информаци-
онной безопасности и минимизации 

рисков по доставке экзаменационных 
материалов в 2017 году предусмотре-
но распространение технологий печати 
контрольных измерительных материа-
лов в аудитории и сканирования экзаме-
национных материалов в ППЭ по завер-
шении экзамена. 

Установлен минимальный порог, ко-
торый необходимо преодолеть: по гео-
графии – 37 баллов, по информатике и 
ИКТ – 40 баллов (из 100).

Продолжительность экзамена по гео-
графии – 3 часа (180 мин.), по информа-
тике и ИКТ – 3 часа 55 мин. (235 мин.).

Экзаменуемым по географии разре-
шено использовать линейку, транспор-
тир и непрограммируемый калькулятор. 
На экзамене по информатике и ИКТ до-
полнительные средства не предусмот-
рены. 

С результатами участники экзамена 
смогут ознакомиться не позднее 4 ап-
реля.

Следующий экзамен по русскому 
языку состоится 27 марта. 

Напомним, что в Ставропольском 
крае  ЕГЭ в досрочный период, который 
будет проходить до 14 апреля текущего 
года, будут сдавать более пятисот че-
ловек. В основном это выпускники про-
шлых лет.

Первые экзамены досрочного перио-
да ЕГЭ-2017 прошли в штатном режиме, 
без технологических сбоев и утечек кон-
трольных измерительных материалов.

- Наша задача – удержать достигнутый 
высокий уровень прозрачности и объек-
тивности ЕГЭ, и к организации экзаме-
нов в досрочный период Рособрнадзор 
предъявляет не менее строгие требова-
ния. Вся необходимая подготовительная 
работа проведена. Первые экзамены 
завершились без сбоев, и мы рассчи-
тываем, что экзаменационная кампания 
этого года пройдет на высоком органи-
зационном уровне, - убежден руководи-
тель Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки Сергей 
Кравцов.

В этот весенний день в адрес работ-
ников культуры звучит много добрых 
слов. Они и в свой профессиональный 
праздник продолжают дарить нам ра-
достные минуты. Сегодня принимает 
поздравления и хорошо известный 
ставропольцам концертный духовой 
оркестр имени Д. Осиновского Ставро-
польского Дворца культуры и спорта. 
Сравнительно недавно в его судьбе 

произошли большие изменения. Нача-
лось с того, что коллектив обрел новый 
дом с возможностью регулярно высту-
пать с концертами на профессиональной 
сцене и хорошей базой для дальнейше-
го развития. Этим домом для оркестра 
стал Ставропольский Дворец культуры 
и спорта. Появились новые идеи, пер-
спективы, и неудивительно, что здесь 
оркестр зазвучал по-новому. И когда в 
середине прошлого года его создатель 
и бессменный руководитель заслужен-
ный работник культуры России Даниил 
Аркадьевич Осиновский передал дири-
жерскую палочку новому руководителю 
– Алексею Хуторенко, он был спокоен за 
своё детище. 

Сейчас у коллектива есть все условия 
для работы и творчества. Выбрана пра-
вильная стратегия его развития. Алек-
сей Хуторенко вместе с художественным 
руководителем коллектива Петром Ла-
риным с воодушевлением включились в 
творческий процесс. 

За прошедшие полгода коллектив, 
в котором играют профессиональные 
музыканты, заметно омолодился. По-
явилась не свойственная традицион-
ному духовому оркестру ритм-группа 
- ударная установка, синтезатор, бас-
гитара и ритм-гитара. Это позволило 
пополнить репертуар эстрадно-джа-
зовыми произведениями. Можно ска-
зать, что исполнилась мечта Даниила 
Осиновского, который много лет рато-
вал за то, чтобы в Ставрополе был свой 
джаз-бэнд. 

Соло на саксофоне - Анатолий Третьяков.

ЕГЭ-2017 Досрочный период ЕГЭ открыли 
экзамены по информатике и географии 

25 марта - День работника культуры

ДЛЯ ВАС ИГРАЕТ ОРКЕСТР

На сцене  –  участники концерта «Для прекрасных дам...».

Поет Елизавета Ковалева.

Как отметил Алексей Хуторенко, со-
став оркестра универсальный, он может 
выступать как духовой - в акустическом 
звучании, и как эстрадно-джазовый ор-
кестр.  

Планов у коллектива и его руково-
дителей много. Например, поставить 
яркие номера из мюзиклов, выступить 
с концертами для детей, сделать про-
грамму из инструментальных произ-
ведений. Конечно же, продолжается 
работа над обновлением песенного ре-
пертуара, который так любит публика. 

В оркестре работают шесть вока-
листов. Все они принимали участие в 
концерте, который 15 марта с успехом 
прошел в большом зале Ставрополь-
ского Дворца культуры и спорта. Сле-
дует сказать, что к программе ее со-
здатели отнеслись весьма творчески. 
Составленная из произведений разных 
жанров отечественных и зарубежных 
композиторов, она воспринималась как 
единое музыкальное полотно, почти как 
спектакль. 

В исполнении Елизаветы Ковалевой, 
обладающей прекрасным джазовым 
вокалом, прозвучали известные блю-
зовые композиции. Песни прошлых лет 
в исполнении Эдуарда Дзюбы вернули 
слушателей старшего поколения в их 
молодость: его бархатный баритон на-
помнил своим тембром удивительный 

голос Муслима Магомаева. Вокалистка 
Елена Лопатина подарила публике хиты 
Аллы Пугачевой. Несколько лет высту-
пает с оркестром Ильяс Батчаев, мно-
гие слушатели специально приходят на 
концерты, чтобы услышать именно его 
голос. У каждого исполнителя в коллек-
тиве свой индивидуальный сценический 
имидж и стиль. На концертах коллекти-
ва нередко можно услышать возгласы 
«браво!» и даже увидеть слезы на глазах 
слушателей, и это совсем не удивитель-
но, когда Марина Сивцова поет песню 
из репертуара Валентины Толкуновой 
«Запоздалая песня», а Гарри Мнацака-
нян «Лебединую верность» композито-
ра Евгения Мартынова. 

Алексей Хуторенко отмечает, что у 
коллектива есть желание развивать-
ся, не забывая традиции, привносить в 
творчество что-то новое, пополнять ре-
пертуар произведениями, которые при-
влекут на концерты новых слушателей.

Ближайший концерт состоится 12 
мая на главной сцене города, в Став-
ропольском Дворце культуры и спорта. 
«Приходите! Нам есть чем удивить и по-
радовать зрителей!» - говорит главный 
дирижер оркестра.

Мария ВЛАДИМИРОВА.

Фото Александра ГОЛОЛОБОВА.
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Приложение

к постановлению главы города Ставрополя
от 23.03.2017 № 3-п

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования 

и застройки города Ставрополя

1. Глава города Ставрополя сообщает о про-
ведении публичных слушаний по проекту вне-
сения 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» (далее – Проект), в части изме-
нения границ территориальных зон «Ж-0. Зона 
многоэтажной жилой застройки (9 этажей и 
выше)», «Ж-3. Зона блокированной и усадебной 
застройки» в границах отдельных земельных 
участков 26 мая 2017 года, в 11 час. 00 мин., по 
адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 
96, малый зал администрации города Ставропо-
ля, кабинет № 206;

2. Публичные слушания по Проекту прово-
дятся с участием правообладателей земельных 
участков и (или) объектов капитального стро-
ительства, находящихся в границах указанных 
частей территории города Ставрополя. Также в 
публичных слушаниях могут участвовать жители 
города Ставрополя, обладающие избиратель-
ным правом и проживающие на территории го-
рода Ставрополя.

Участники публичных слушаний вправе учас-
твовать в публичных слушаниях в целях обсуж-
дения Проекта посредством личного участия в 
публичных слушаниях, а также путем подачи в 
письменной форме замечаний и предложений 
по указанному Проекту в комиссию по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, 
созданную постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 02.08.2011 № 2119.

3. Замечания и предложения по вынесенному 
на публичные слушания Проекту представляют-
ся в письменной форме в комиссию по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя 
со дня опубликования в газете «Вечерний Став-
рополь» данного сообщения до 11 апреля 2017 

ПРОЕКТ
внесения 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 с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края 

Внести изменения в приложение 1 к Правилам землепользования 
и застройки города Ставрополя, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки города Ставрополя» (в 
редакции решений Ставропольской городской Думы от 30.01.2013 
№ 321, от 09.04.2014 № 492, от 17.11.2014 № 573, от 03.12.2014 № 
579, от 26.02.2016 № 834, с изменениями, внесенными решениями 
Ставропольской городской Думы от 29.01.2014 № 470, от 26.08.2015 
№ 724, от 19.08.2016 № 888), в части:

1) изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона блоки-
рованной и усадебной застройки» путем исключения территориаль-
ной зоны «ИТ-2. Зона объектов железнодорожного транспорта» в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 26:12:021416:29 
по проезду Парковому, 21, согласно фрагменту 1;

2) изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона блоки-
рованной и усадебной застройки» путем установления ее в границах 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:030817:33 по пе-
реулку Баумана, 2, согласно фрагменту 2;

3) изменения границы территориальной зоны «Ж-0. Зона мно-
гоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)» путем установ-
ления ее в границах земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 26:12:010402:3086, 26:12:010402:449, 26:12:010402:3119, 
26:12:010507:81, 26:12:012701:1, 26:12:012701:86, согласно фраг-
менту 3, 4, 5, 6.

Руководитель управления архитектуры комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя – 

главный архитектор города Ставрополя, 
заместитель председателя комиссии по землепользованию 

и застройке  города Ставрополя Г.А. Ленцов

Приложение
к проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Ставрополя, 
утвержденные решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября 2010 г. № 97

ФРАГМЕНТ 1

карты градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки города Ставрополя, утвержденных решением 

Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 2

карты градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки города Ставрополя, утвержденных решением 

Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

года включительно в рабочие дни с 09 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин. (с пометкой «В комиссию 
по землепользованию и застройке города Став-
рополя») по адресу: город Ставрополь, улица 
Мира, 282а, кабинет № 40.

4. Замечания и предложения, поступающие 
от граждан, должны быть ими собственноручно 
подписаны с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты и места рождения, серии, номера 
и даты выдачи паспорта или заменяющего его 
документа, места жительства.

Замечания и предложения, поступающие от 
юридических лиц, должны быть подписаны их 
руководителями и скреплены печатью юриди-
ческого лица.

Поступившие замечания и предложения по 
Проекту, а также выступления участников пуб-
личных слушаний будут внесены в протокол пуб-
личных слушаний.

Участникам публичных слушаний, явившимся 
на публичные слушания 26 мая 2017 года, необ-
ходимо иметь при себе: гражданам – паспорт 
или заменяющий его документ, представителям 
юридических лиц – надлежащим образом офор-
мленную доверенность на участие в публичных 
слушаниях.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.03.2017                                г. Ставрополь                                  № 472 

Об организации движения 
транспортных средств 

на территории города Ставрополя 

В связи с проведением работ по реконструк-
ции водопровода по улице Серова, в целях обес-
печения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных 
средств по улице Серова на участке от улицы 
Доваторцев до переулка Степного, с 08 час. 00 
мин. 03 апреля 2017 года до 08 час. 00 мин. 18 
мая 2017 года.

2. Объезд участка прекращения движения 
транспортных средств осуществлять по улице 
Доваторцев, улице Тельмана, улице Шпаковс-
кой, улице 8 Марта, улице Краснофлотской, пе-
реулку Степному. 

3. Муниципальному унитарному предприятию 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя выполнить 
установку информационных панно, указателей и 
дорожных знаков в соответствии со схемой, со-
гласованной с комитетом городского хозяйства 
администрации города Ставрополя. 

4. Объезд участка прекращения движения 
транспортных средств осуществлять: 

автомобильному транспорту, осуществляю-
щему регулярные перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на тер-
ритории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (далее - му-
ниципальные маршруты регулярных перевозок) 
№ 3м, 17м, 30м, 47м, при движении по улице 
Доваторцев от улицы Шпаковской в сторону ули-
цы Серова по улице Доваторцев, улице 8 Марта, 
улице Л. Толстого и далее по своим муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок. 

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

6. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя Мясо-
едова 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

23.03.2017                                   г. Ставрополь                                   № 478 

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка по улице Семашко, 3-б,

в квартале 486

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства экономического развития Российс-
кой Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Положением 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Ставрополе, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2006 года № 77, Правилами землеполь-
зования и застройки города Ставрополя (статья 
49. ОД-5. Зона больниц и других стационарных 
лечебных учреждений), утвержденными решени-
ем Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 года № 97, заключением от 02.03.2017 № 58 
о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке го-
рода Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка по адресу: город Ставрополь, улица 
Семашко, 3-б, в квартале 486, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
11.02.2017 № 30, от 02.03.2017 № 40 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:010522:4 
площадью 1233 кв.м по улице Семашко, 3-б, в 
квартале 486 – «здравоохранение, гостиничное 
обслуживание, обслуживание автотранспорта 
(лечебно-профилактические здания и сооруже-
ния, гостиницы, автостоянки, в том числе много-
уровневые)».

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

Исполняющий полномочия 
главы города Ставрополя 

первый заместитель 
главы администрации 

города Ставрополя А.А. Мясоедов

официальное опубликование

 ФРАГМЕНТ 3

карты градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки города Ставрополя, утвержденных решением 

Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 4

карты градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки города Ставрополя, утвержденных решением

 Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 5

карты градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки города Ставрополя, утвержденных решением 

Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 6

карты градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки города Ставрополя, утвержденных решением 

Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»
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В Ставропольском
Доме дружбы 
национально-
культурные
автономии 
собирают историю 
своих предков
В Ставропольском Доме друж-
бы прошел смотр-конкурс пер-
вых четырех проектов по теме 
«История моего рода - это часть 
истории моего народа». Пред-
ставители абазинских родов 
Куджевых, Малхозовых, Кабла-
ховых и Джемакуловых пред-
ставили исследовательские 
работы в номинациях «История 
моего рода», «Летопись моей 
семьи» и «Дружная семья».
Основываясь на архивных ма-

териалах, документах и фото-
графиях, участники мероприятия 
проделали огромную работу по 
изучению происхождения своей 
фамилии, своего рода и состав-
лению генеалогического древа. В 
ходе защиты проектов прозвуча-
ли интересные истории о леген-
дарных личностях, среди которых 
Герои Советского Союза, Герои 
труда, ветераны Великой Отечес-
твенной войны, передовики про-
изводства, заслуженные работ-
ники культуры, здравоохранения, 
образования, которыми вправе 
гордится наша страна. 

По итогам планируется изда-
ние книги-альбома с изложением 
собранного материала. 

Инициатор данного проекта 
студент Северо-Кавказского фе-
дерального университета Малик 
Чикатуев собирается представить 
его на Северо-Кавказском моло-
дежном форуме «Машук-2017».

Открылись курсы 
изучения
грузинского языка 
На базе Ставропольского Дома 
дружбы начались занятия по 
родному языку для предста-
вителей грузинской диаспоры 
и всех желающих. В составе 
группы занимаются дети от 
шести лет и старше.
Перед педагогом стоит не-

простая задача – научить мо-
лодежь не только устной, но и 
письменной речи. Дело в том, 
что, когда язык оторван от своей 
среды и культуры, его изучение 
требует целенаправленного вос-
становления культурного контек-
ста, вовлечения в языковое про-
странство путем объяснений и 
специальной работы над такими 
понятиями, которые на родине 
языка являются само собой разу-
меющимися.

По словам инициатора это-
го события председателя НКА 
Грузинская диаспора Вахтанга 
Джорбенадзе, большое желание 
учеников и опыт педагога пре-
одолеют все трудности, и гру-
зинская молодежь станет лучше 
знать свои корни и уважать наци-
ональные традиции.

Отметим, что это уже третий 
образовательный проект, реали-
зуемый в рамках Ставропольско-
го Дома дружбы. С начала этого 
года по инициативе националь-
но-культурных автономий горо-
да открылись курсы по изучению 
адыгского и абхазского языков.

Как отметил в этой связи гла-
ва Ставрополя Андрей Джатдоев, 
реализация программ по изуче-
нию родного языка является важ-
ным шагом в решении задач по 
сохранению национальной иден-
тичности и самобытной культуры 
людей, проживающих в нашем 
городе.

Стоит отметить, что соперни-
цы находятся на разных этажах 
турнирной таблицы первого ди-
визиона российской суперлиги. 
Ставропольчанки расположи-
лись в «золотой серединке» – на 
седьмом месте, в то время как 
приезжие «пантеры» (это живот-
ное – символ донского клуба) 
являются одними из фавориток 
чемпионской гонки.

 Но на этот раз, несмотря на 
разницу в статусе, практичес-
ки весь матч на площадке силы 
были равны.

В память о депутате
Согласно Единому календарному плану 
межрегиональных, всероссийских и меж-
дународных мероприятий Министерства 
физической культуры и спорта Российской 
Федерации на 2017 г. в Черкесске прошёл 
II Всероссийский турнир по самбо среди 
юниоров 1997-1999 г.р., посвящённый па-
мяти депутата Народного собрания (парла-
мента) Карачаево-Черкесской Республики, 
чемпиона мира по самбо М.А. Кунижева. 
В соревнованиях, прошедших на высо-

ком организационном и спортивном уровне, 
приняло участие более 100 спортсменов из 
всех республик Северо-Кавказского феде-
рального округа, краев и областей Южного 
федерального округа, Москвы, Тулы, и Ива-
ново. Молодёжную сборную Ставропольско-
го края представляла команда, составленная 
в основном из воспитанников краевой ШВСМ 
дзюдо и самбо, которые завоевали четыре 
медали. Победителем турнира стал Магомед 
Сусулов, Александр Левченко и Анзор Уна-
роков получили серебряные медали, Макар 
Сидарков – бронзовую.  Спортсмены, за-
нявшие призовые места, награждены грамо-
тами оргкомитета и денежными призами. 

Ставропольская 
синьора
В Москве завершился ХХII открытый чем-
пионат России по тяжелой атлетике «среди 
синьоров». 
На помост вышло более 250 спортсменов 

и спортсменок в возрасте от 30 лет и старше. 
Отлично на этих соревнованиях, являвшихся 
отборочными в сборную России для участия 
в чемпионате Европы, который состоится в 
августе в шведском городе Хальмстад, высту-
пила преподаватель Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета Нина 
Мухортова. 

Ставропольчанка, на протяжении многих 

Минтруда России в своем 
письме от 14 февраля 2017 г. 
№ 14-1/ООГ-1293 «О сроках вы-
платы работникам стимулиру-
ющих выплат, начисляемых за 
месяц, квартал, год или иной пе-
риод» указал, что сроки выплаты 
работникам стимулирующих вы-
плат, начисляемых за месяц, квар-
тал, год или иной период, могут 
быть установлены коллективным 
договором или локальным норма-
тивным актом (приказом, распо-
ряжением). Так, если положением 
о премировании установлено, что 
выплата премии работникам по 
итогам за определенный систе-
мой премирования период, на-

баскетбол

В течение всего поединка на 
площадке шли «качели» – иници-
атива переходила из рук в руки, а 
счет колебался в основном с раз-
ницей в один-два мяча то в одну, то 
в другую сторону. Стартовая чет-
верть закончилась вничью – 18:18, 
а к экватору противостояния лю-
бимицам местной публики удалось 
оформить мини-перевес – 41:39.

К окончанию третьей десяти-
минутки преимущество воспи-
танниц тренера Евгения Алиева 
составляло три пункта – 55:52. 
Однако в заключительном от-

резке опытным гостьям удалось 
уравнять шансы. Буквально за 12 
секунд до финального сигнала на 
табло сияли одинаковые цифры – 
66:66, и зрители подумали о не-
избежности овертайма. Но ошиб-
ки хозяек в последние мгновения 
этого «валидольного» матча поз-
волили ростовским девушкам от-
праздновать успех – 70:66.

Повторный поединок чемпио-
ната России в первом дивизио-
не суперлиги между командами 
«Ставропольчанка-СКФУ» и «Рос-
тов-Дон-ЮФУ» вновь завершил-
ся победой приезжих баскетбо-
листок, но уже с более ощутимым 
превосходством.

Но в отличие от первого юж-
ного дерби, которое проходило 
в упорной борьбе, в этот раз воп-
рос о победителе был снят гораз-
до раньше.

Донские «пантеры» со старто-
вым свистком повели осаду кольца 
хозяек и уже в дебютной четверти 

оформили отрыв в шесть пунктов 
(21:15), а к большому перерыву 
довели перевес до восьми баллов 
(34:26). В дальнейшем ростовчан-
ки лишь увеличивали преимущес-
тво, и к финальной сирене оно вы-
росло до 22 очков – 73:51.

Соскучиться друг по другу 
соперницы не успеют – вскоре 
им предстоит новая встреча. По 
итогам регулярного этапа наци-
онального первенства «Ставро-
польчанка-СКФУ» обосновалась 
на седьмом месте, а «Ростов»  – 
на  втором. И теперь южное де-
рби состоится в рамках четверть-
финальной серии плей-офф, ко-
торая продлится до двух побед 
одной из команд.

Ориентировочно стартовый 
матч этого этапа чемпионата 
пройдет 1 апреля в Ставрополе. 
А затем соперницы отправятся 
на берега Дона, где померятся 
силами в четвертом и (если пона-
добится) в пятом матче.

СИЛА СИЛУ ЛОМИТ
Весьма нервным и напряженным выдался первый раунд южного бас-
кетбольного дерби с участием женских команд – «Старопольчанки-
СКФУ» и «Ростов-Дон-ЮФУ». В течение всей встречи чаша весов коле-
балась из одной стороны в другую. А определенность наступила лишь 
на последней минуте.

спортинформ
лет являющаяся сильнейшей в стране не толь-
ко в тяжелой атлетике, но и в бодибилдинге, 
стала чемпионкой России в весовой катего-
рии до 69 килограммов, установив при этом 
новые национальные рекорды в отдельных 
движениях. Кроме того, Нина завоевала брон-
зовую медаль в абсолютном первенстве!

Наследники 
Вильгельма Телля
Успешно на лично-командном чемпионате 
России по стрельбе из арбалета выступи-
ла сборная команда Ставропольского края, 
сформированная из учащихся ДЮСШ №5 
комитета физической культуры и спорта 
администрации Ставрополя.
Мужская составляющая сборной заняла 

второе командное место.
В индивидуальном зачете воспитанники 

тренера Юрия Каламбета добыли четыре ме-
дали различного достоинства. Наибольший 
успех выпал на долю Евгения Румянцева, по-
лучившего две медали – золотую и серебря-
ную.

Две бронзовых награды и на счету Алины 
Ильиной.

 Кроме того, Арманд Васильев выполнил 
норматив мастера спорта России, а Екатери-
на Власова стала кандидатом в мастера. 

Класс есть класс
Очередной поединок чемпионата России в 
суперлиге гандболисты ставропольского 
клуба «Динамо-Виктор» провели в Москве 
против воспитанников училища олимпийс-
кого резерва № 2. Матч выдался нервным, 
но победа в итоге досталась нашим зем-
лякам.
Столичный коллектив является одним из 

аутсайдеров соревнований, в то время как 
южная дружина в нынешнем сезоне высту-
пает как никогда успешно, обосновавшись в 
пятерке лучших клубов страны. Команда пре-

тендует не только на медали национального 
первенства, но и на путевки в еврокубки.

Несмотря на разницу в классе, в первом 
тайме на площадке завязалась упорная борь-
ба. Лишь перед свистком на перерыв вос-
питанники тренера Сергея Клёнова сумели 
оформить минимальный перевес – 11:10. 

Зато во второй половине встречи ставро-
польцы прибавили в движении и перехватили 
инициативу. В результате к окончанию проти-
востояния на табло сияли приятные для гос-
тей цифры – 29:22.

Это была одиннадцатая победа «виктори-
анцев» в нынешнем сезоне. А 12-й успех они 
имеют реальный шанс отпраздновать 7 ап-
реля, когда завершится их невинномысская 
баталия с питерской командой «Универси-
тет-Нева». Напомним, что в нынешнем сезо-
не динамовцы уже обыграли гандболистов 
из Санкт-Петербурга, но в рамках кубкового 
турнира.

Тяжелый финиш
Так уж распорядится календарь, что на фи-
нише регулярного чемпионата России по 
гандболу среди женских клубов суперлиги, 
«Ставрополью-СКФУ» приходится играть с 
командами, находящимися выше в турнир-
ной таблице.
И набирать очки в поединках с ними весь-

ма проблематично. После поражения от 
третьей команды турнира – «Астраханочки» 
(24:37) – гандболистки «Ставрополья-СКФУ» 
уступили в Невинномысске идущей на пятом 
месте волгоградской команде «Динамо-Си-
нара» – 22:33.

Таким образом, воспитанницы заслужен-
ного тренера России Виталия Волынченко 
и мастера спорта Евгения Зотина, одержав 
пять побед в 17 матчах, расположились на 
восьмой позиции в турнире из 11 коллекти-
вов. До завершения предварительного эта-
па ставропольчанкам осталось провести три 
игры, ближайшую из которых они сыграют 
дома 26 марта с идущей шестой звенигород-
ской «Звездой».

пример за месяц, осуществляется 
в месяце, следующем за отчет-
ным, или указан конкретный срок 
ее выплаты, а по итогам работы 
за год – в марте следующего года 
или также указана конкретная 
дата ее выплаты, то это не будет 
являться нарушением трудового 
законодательства.

Следует отметить, что кон-
кретная дата выплаты зарпла-
ты устанавливается правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным договором 
или трудовым договором не поз-
днее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который 
она начислена (часть 6 статьи 136 

Трудового кодекса в редакции 
Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 272-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам повышения 
ответственности работодателей 
за нарушение законодательства 
в части, касающейся оплаты тру-
да»). Так, зарплата выплачивается 
не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным договором 
или трудовым договором. Дан-
ные требования установлены к 
выплатам зарплаты, начислен-
ной работнику за отработанное 
в конкретном периоде рабочее 
время, выполнение нормы тру-
да и должностных обязанностей. 
Зарплата за первую половину 
месяца должна быть выплачена 
в установленный день с 16-е по 
30-е (31) число текущего перио-

да, за вторую половину – с 1-е по 
15-е число следующего месяца.

Иначе дело обстоит со сти-
мулирующими выплатами – до-
платами и надбавками стимули-
рующего характера, премиями и 
иными поощрительными выпла-
тами, которые являются одной 
из составляющей зарплаты, но 
могут выплачиваться за иные бо-
лее продолжительные периоды, 
чем полмесяца (месяц, квартал, 
год и др.).

При этом системы доплат и 
надбавок стимулирующего ха-
рактера и системы премирования 
устанавливаются коллективны-
ми договорами, соглашениями, 
а также локальными норматив-
ными актами (часть 2 статьи 135 
Трудового кодекса Российской 
Федерации). Премии же и иные 
поощрительные выплаты начис-
ляются за результаты труда, до-
стижение соответствующих по-
казателей, то есть после того как 
будет осуществлена оценка этих 
показателей. 

ваше право

КАК ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ПРЕМИИ
На вопросы читателей отвечает юрист 
Александр Таранов 

Действительно ли Министерство труда Российской Федерации с 
2017 года установило конкретные сроки выплаты премий и других 
поощрительных выплат. 
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С курицей
Ингредиенты: макароны (толстые) – 300 г, 
курица (филе) –  1 кг, томатная паста – 2 
ст. л., лук репчатый – 2 шт., чеснок – 2 зуб-
чика, яйцо – 1 шт., полутвердый сыр – 50 
г, белое сухое вино – 2 ст.л., сливки – 2-3 
ст.л., оливковое масло – 2 ст.л., петрушка – 
по вкусу, сливочное масло – 1 ст.л., соль, 
перец – по вкусу.
Сыр натереть на терке. Петрушку разо-

брать на листики. В сотейнике разогреть 
оливковое масло и обжарить лук и чеснок – 
5-7 минут. Добавить к ним томатную пасту, 
готовить еще 5 минут. Добавить в сотейник 
куриный фарш (или то, с чем готовите это 
блюдо, – грибы или мясо и пр.), влить вино. 
Уменьшить огонь, готовить 10 минут. Дать 
остыть начинке, затем добавить сыр, сливки 
и сырое яйцо.

Отварить макароны согласно инструкции 
на упаковке. Отбросить на дуршлаг и дать 
немного остыть, но не кучей. Ровненько вы-
ложить на ткань или другую поверхность. 
Круглую форму смазать сливочным маслом. 
Начиная с центра, выложить по кругу и бо-
кам формы макароны. Наполнить начинкой, 
если макароны остались, выложить их по-
верх фарша

Накрыть форму фольгой и поставить в ра-
зогретую до 180 градусов духовку на 1 час. 
Оставить в форме на 10 минут, затем перевер-
нуть на большое блюдо. Можно украсить зеле-
нью или кетчупом по своему усмотрению.

С лососем
Ингредиенты: филе лосося слабосоле-
ное – 300 г, сыр плавленый – 100 г, сыр 
адыгейский – 150 г, сливки 33% – 100 г, 
крабовое мясо – 200 г, зелень укропа 
свежая – 150 г.
Порционную форму как таковую подго-

тавливать не нужно. Если формы нет, вы 
можете использовать чашки или бокалы 
(как вариант, широкие стопки). Посуду хоро-
шенько промыть и высушить. 

Нарезать пищевую пленку на квадраты 
так, чтобы они полностью покрывали пор-
ционную форму (можно использовать чаш-
ки или бокалы) изнутри и еще свешивались 
края сантиметра на два. Филе лосося до-
стаем, нарезаем полосками так, чтобы одна 

мастер-класс на кухне КУЛИНАРНЫЕ ИСТОРИИ: ТИМБАЛИКУЛИНАРНЫЕ ИСТОРИИ: ТИМБАЛИ
Это блюдо из француз-
ской кухни названо из-
за внешнего сходства 
тимбалов (пирогов) с 
бубнами: и те, и другие 
представляли собой не-
высокие и небольшие 
по окружности цилинд-
ры. Приемы изготовле-
ния тимбалов францу-
зы переняли, вероятнее 
всего, у неаполитанцев. 
Дело в том, что в запад-
ноевропейской кухне в 
XVIII веке стало модно украшать блюда, создавать целые кулинарные двор-
цы и памятники из тимбалов, как из строительных блоков. Сейчас характерная 
черта тимбали – это соблюдение формы блюда в виде невысокого цилиндра. 
Для этого длинные макароны или пластины другого продукта (овощей или со-
леной красной рыбы) выкладываются в круглую форму, покрывая все дно и 
бортики. Далее форма заполняется начинкой (грибы, сыр, помидоры, фарш и 
т. д.) и сверху покрывается ещё одним слоем того же продукта. После чего блю-
до запекается в духовке (кроме блюда, в котором используется соленая рыба). 
Можно приготовить порционные мини-тимбали – тимбальчики, их запекают в 
небольших формочках. Получается, что тимбали похожи на привычную нам за-
пеканку, но это не просто блюдо, а настоящее украшение стола.

полоска полностью по ширине закрыла дно 
посуды (примерно шириной 3-4 см.) Вто-
рая полоска будет крестом накладываться 
на первую. Длины полосок должно хватить 
на свисающие на 2-3 см края рыбы от грани 
формы, при этом полоска должна плотно ло-
житься на бортики формы. 

Для начинки крабовое мясо разобрать на 
волокна. Укроп нарезать, часть отложить. В 
блендере измельчить и смешать плавленый 
сырок и адыгейский сыр, залить сливки, 
всыпать зелень и взбить. Затем добавить 
мясо краба и просто перемешать. Чайной 
ложкой заполнить форму с рыбой начинкой 
вплотную. Краями рыбы накрыть начин-
ку сверху так же – крест-накрест. И поверх 
натягиваем пищевую пленку. Перевернуть 
формы на блюдо, поставить в холодильник 
часа на полтора-два. Затем вынуть тимбали 
из форм, для этого потянуть за края пленки, 
убрать пленку, посыпать оставшейся зеле-
нью и подать к столу.

Из рыбы в капустной 
рубашке
Ингредиенты: капуста белокочанная, 
листья – 6-7 шт., рис круглый – 200 г, 
рыба (белая морская) – 200 г, сливки 
(жирные)  – 75 г, яйцо – 1 шт., сыр россий-
ский (тертый) – 100 г, молоко – 150 мл, 
гвоздика – 2-3 шт., лук зеленый – 1 шт., 
соль – по вкусу. Для соуса бешамель: 
мука – 1 ст.л., масло сливочное – 1 ч.л., 
лук репчатый – 1 шт., зелень (разная) – 
по вкусу, масло растительное (для жарки 
лука), перец – по вкусу.
Отварить рис до готовности, смешать со 

сливками, сыром и яйцом. Поперчить, посо-

лить по вкусу. Добавить мелко нарезанную 
зелень. Отделить листья капусты, проварить 
их несколько минут в кипятке, но не перева-
рить, так как нужно, чтобы они хрустели.

Огнеупорную форму промазать маслом, 
выстелить бумагой для выпекания.

Проварить рыбу в специальном молочном 
бульоне. Для этого налить молоко в малень-
кую кастрюльку, почистить луковицу, нашпи-
говать ее гвоздикой, поместить в молоко и 
нагреть. Туда же положить рыбу и припус-
тить в этом отваре до готовности. Рыбу вы-
тащить, но молоко, в котором она варилась, 
оставить.

Застелить форму капустными листьями, 
чтобы кончики свисали. Поджарить зеленый 
лук и смешать его с измельченной подсолен-
ной рыбой. На капустные листья выложить 
слой риса, затем слоем – рыбки. Так до кон-
ца. Последний слой должен быть рисовым. 
Сверху застелить капустными листьями и 
закрыть пекарской бумагой (или фольгой).

Готовить в духовке при температуре 200 
градусов около 20 минут. Затем вытащить, 
дать остыть, развернуть из бумаги, перевер-
нуть форму на блюдо и нарезать на кусочки.

Из баклажанов с мясом 
и рисом
Ингредиенты: баклажаны – 2 шт., лук реп-
чатый – 1 шт., клюква (сушеная) – 1 ст.л., 
рис – 3/4 стакана, говяжий фарш – 150 г, 
чеснок – 2 зубчика, кинза или петрушка 
– по вкусу, приправы для мяса, соль – по 
вкусу, бульон или вода – 1 стакан.
Баклажаны нарезать вдоль, полосками. 

Замочить в воде с солью, чтобы вышла го-
речь. Обжарить с двух сторон. Лук мелко на-

резать и поджарить. Добавить фарш, клюк-
ву, чеснок, приправы, рис. Обжарить, залить 
бульоном и довести до готовности.

В порционное блюдо положить полоски 
баклажанов, на них – рис с фаршем, закрыть 
крест-накрест и в духовку на 10 минут при 
180 градусах. Подать можно со сметаной. 

Овощные с адыгейским 
сыром
Ингредиенты: кабачки (или баклажаны, 
или цукини), помидоры, адыгейский сыр, 
чеснок, зелень, растительное масло.
Кабачок нарезать тонкими кружочка-

ми (баклажаны или цукини лучше нарезать 
длинными язычками) и несколько минут 
обжаривать на растительном масле. Для 
начинки: нарезать кубиками адыгейский 
сыр, так же мелкими кубиками нарезать 
помидор, предварительно удалив из него 
семена, добавить нарезанную петрушку и 
чеснок. Все смешать, посолить, поперчить 
(при желании). Начинка может быть любой: 
и с грибами, и с курицей, и с ветчиной. В не-
большие (порционные) жаропрочные фор-
мы (например, кокотницы) листочками внах-
лест выкладывать по кругу жареные кабачки 
так, чтобы они наполовину свисали наружу. 
В середину положить начинку и закрыть 
сверху кабачками. Поставить формы в горя-
чую духовку минут на 15, вытащить, немного 
остудить. Аккуратно пройтись ножом вдоль 
стеночек посудины, затем так же аккуратно 
перевернуть на широкое блюдо. 

Постный 
гороховый тимбали 
с шампиньонами
Ингредиенты: макароны (толстые) – 300 г, 
горох -2 ст., томатная паста – 2 ст. л., лук 
репчатый – 1 шт., шампиньоны – 300 г, 
соль, перец – по вкусу, масло подсолнеч-
ное (для смазки формы и жарки лука), 
майонез постный – 3 ст. л., грецкие оре-
хи измельченные – 3 ст. л.
Горох отварить в подсоленной воде до го-

товности, слить лишнюю жидкость и пюри-
ровать. Отварить макароны в подсоленной 
воде. Слить воду, промыть и выложить ма-
кароны на полотенце, чтобы подсохли и ста-
ли липкими. Измельчить лук, обжарить его, 
добавить нарезанные шампиньоны, тушить 
до выпаривания жидкости. Туда же добавить 
томатную пасту, соль, перец, перемешать. 
Затем смешать содержимое сковороды с 
гороховым пюре и хорошо вымешать. Фор-
му обильно смазать маслом и с серединки 
на дно выкладывать макароны спиралькой. 
Заполнить макаронами бортики формы. По-
ложить в форму начинку, примять ее. Сверху 
сделать так же спиралькой крышечку из ма-
карон и смазать маслом. Поставить тимба-
ли в разогретую до 200 градусов духовку на 
15-20 минут, вынуть, дать немного остыть и 
перевернуть на блюдо, чуть смазать майо-
незом и посыпать орехами. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

1 АПРЕЛЯ

09.00     Спартакиада студенческих отрядов, посвященная 
Дню здоровья. Комсомольский пруд

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

2 АПРЕЛЯ 

12.00     Литературное путешествие «И вечная природы 
красота» по произведениям К. Паустовского, посвященное 
Году экологии. Библиотека-филиал № 12, ул. Шеболдаева, 4

16.00     Литературно-музыкальный вечер «Созвучен раз-
ным поколениям», посвященный 110-летию со дня рожде-
ния композитора В. Соловьева-Седого. Библиотека-филиал 
№ 2, ул. Доваторцев, 44

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

4 АПРЕЛЯ

15.00     Концерт-лекция из цикла «Под звуки вечной му-
зыки», посвященный 90-летию со дня рождения дирижера 
и виолончелиста М. Ростроповича. Детская школа искусств, 
ул. Дзержинского, 231а

Центральная городская библиотека, пр. Октябрьской Ре-
волюции, 7/2. Спектакли муниципального литературно-му-
зыкального театра «Гармония» по произведениям А.П. Чехо-
ва, Г.Н. Пухальской, А.С. Пушкина, А.К. Толстого:

4 апреля – 16.00 «Черный монах»
11 апреля – 16.00 «Не каждый умеет петь…» 
18 апреля – 16.00 «Граф Нулин» 
25 апреля – 16.00 «За синими реками» 

5 АПРЕЛЯ

10.00     Час поэзии «Природа Ставропольского края в по-
этической строке», посвященный Году экологии. Библиоте-
ка-филиал № 12, ул. Шеболдаева, 4

7, 14, 21, 28 АПРЕЛЯ

10.00     Экологическая акция по уборке воинских захоро-
нений на памятнике регионального значения «Даниловское 
кладбище». Даниловское кладбище

7 АПРЕЛЯ

14.00     Спортивно-игровая программа «В здоровом теле 
– здоровый дух», посвященная Международному дню здо-
ровья. Ставропольский городской Дом культуры, просп. Ок-
тябрьской Революции, 4

16.30     Игровая программа «Веселые старты», посвящен-
ная Дню здоровья. Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101

17.30     Сольный концерт преподавателя Ю.Ю. Машир. 
Детская музыкальная школа № 1, ул. Дзержинского, 87

8 АПРЕЛЯ

14.00     Концертная программа «С песней по жизни!» на-
родного хора «Ставропольское раздолье». Ставропольский 
городской Дом культуры, просп. Октябрьской Революции, 4

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

9 АПРЕЛЯ

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

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

11 АПРЕЛЯ

14.00     Открытие выставки «Фашизм как он есть. Лагеря 
смерти», посвященной Международному дню освобожде-
ния узников фашистских лагерей. Музей «Память», ул. Ша-
умяна, 45/1

12 АПРЕЛЯ

10.00     «Музыка нового века». Городской конкурс испол-
нителей на клавишном синтезаторе. Детская школа искусств 
№ 4, ул. Пирогова, 64а

13.00     Исторический калейдоскоп «Побеждая невесо-
мость. В. Терешкова, К. Циолковский, С. Королев», посвя-
щенный Дню космонавтики. Библиотека-филиал № 1, ул. 
Морозова, 90

15.00     Мастер-класс «Прикладное творчество» детской 
школы искусств № 4. Ставропольский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможнос-
тями здоровья, ул. Авиационная, 57-59

16.00     Вечер-портрет «Сергей Королев – жизнь в тени», 
посвященный 110-летию со дня рождения советского уче-
ного, инженера-конструктора ракетно-космической техники 
С.П. Королева. Библиотека-филиал № 8, ул. Семашко, 16

13 АПРЕЛЯ 

14.00     Финал городской интеллектуальной игры брейн-
ринг «Маршалы Победы». Музей «Память», ул. Шаумяна, 45/1

17.30     День открытых дверей. Концерт «Лёгкая музыка». 
Детская музыкальная школа № 1, ул. Дзержинского, 87

Окончание следует.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

25, сб., в 18.30                        Н. Воронов

СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ (16+)

Некомедия

Еще персидский философ, ес-
тествоиспытатель, врач, ма-
тематик и поэт Авиценна так 

описывал свои сомнения относи-
тельно жизни и смерти:

От праха черного 
и до небесных тел

Я тайны разгадал 
мудрейших слов и дел.

Коварства я избег, 
распутал все узлы,

Лишь узел смерти 
я распутать не сумел.

В том, что смерть всего есть 
абсолютная закономерность, 
сомневаться просто неприлично. 
Но как осмыслить весь этот про-
цесс, начинающийся с рождения 
и заканчивающийся смертью, в 
чем его потаенный смысл, в чем 
этот глубочайший замысел Все-
ленной?

Физиками был открыт так на-
зываемый закон энтропии. Как 
они заявляют, это фундамент 
всех иных физических законов. 
Его действие заключено в стрем-
лении неких вышедших из нормы 
процессов  обязательно вернуть-
ся к исходному стандарту. Нагре-
тая огнем вода, отдавая накоп-
ленную энергию вовне, стремится 
возвратиться в первоначальное 
температурное состояние (то 
есть остыть, попросту говоря), 
или остуженная морозом почва 
после ухода холодного циклона, 
передавая минусы всему окружа-
ющему, начинает возвращаться к 
состоянию ранней стабильности. 
Однако энергия любого свойства 
может оставаться стабильной, 
если на нее постоянно действу-
ет какая-либо подпитывающая 
сила. Без постоянного света и 

Василий Скакун: грани бытия

Я ТАЙНУ СТАРОСТИ, 
БЫТЬ МОЖЕТ, РАЗГАДАЛ

Почему до сих пор наука не может определиться с выявлением того, 
что называется процессом старения, и дать ему хотя бы приблизи-
тельное обоснование – что это на самом деле. Медицина утверждает, 
что старение – это сложный биологический процесс, начинающийся 
задолго до старости и обусловленный глубокими морфологически-
ми, функциональными и биохимическими преобразованиями. В про-
цессе жизни человек так или иначе сталкивается с медленным, но 
неуклонным снижением уровня своего физического потенциала. Но 
ведь стареем и умираем не только мы, люди, это процессы, которые 
не обходят стороной не только все живое, но старению подвержено 
все – ничего не бывает вечным. Придет время, и разрушатся еги-
петские пирамиды (через каких-нибудь пару миллионов лет). То же 
время не обойдет вниманием и могучие горные пики, ведь недаром 
считается, что Кавказский хребет относительно молод, а Уральские 
горы переживают осень своей жизни. И потому-то на Востоке гово-
рится, что все рожденное обязано умереть.

тепла солнечной энергии на Зем-
ле был бы вечный холод - минус 
273оС.

А может быть, законы энтро-
пии и управляют процессами 
старения, ведь человек является 
представителем микрокосмоса, 
так как несет в себе голограм-
му всей Вселенной. Все живое, 
включая растительный и живот-
ный мир, обитает по единым пра-
вилам - какое-то количество вре-
мени им отводится на то, что мы 
называем молодым возрастом 
(у каждого вида длительность 
этого периода индивидуальна), 
в котором идет накопление энер-
гии, а затем постепенно и очень 
незаметно включаются механиз-
мы старения, то есть происходит 
потеря энергии - как раз то, что и 
называется энтропией.

Но что примечательно, эти 
процессы у человека касаются 
только реакции физических тел 
на текущее время (годы и деся-
тилетия). Ведь мы зачастую ви-
дим людей, которые не теряют 
внутреннюю энергию и душевную 
свежесть вне зависимости от ко-
личества прожитых лет даже в 
третьем возрасте. То есть божес-
твенная сущность, составляющая 
основу жизненного потенциала, 
способна не только сохранять 
свой уровень, но и накапливать 
его, что, в конечном счете, и яв-
ляется потаенным смыслом пре-
доставленных нам жизней. Мы 
рождены для духовного роста, а 
для этого нам и даны физические 
тела со своей программой жиз-
ни.

В ином случае, если бы не было 
окончания жизни физических тел, 
то бытие наше превращалось бы в 

своеобразное томление жизнью. 
Ибо не редкость, когда люди, не-
мощные телом и прожившие под 
сотню лет, молят Высшие Силы о 
прекращении жизни.

То есть вся схема организа-
ции наших жизней предусмат-
ривает параллельность сущес-
твования двух самостоятельно 
действующих структур: жизнь 
тела со строго определенны-
ми периодами его развития – с 

накоплением энергии в пер-
вой трети всего отрезка пути, 
а затем постепенным расходо-
ванием (энтропией) тех самых 
энергий; и жизнь неумирающе-
го органа - души. Для тела - это 
закон законов, влияющий как на 
процессы замедления старения, 
так и ускоряя их. Все зависит от 
качества расходования энергии 
жизни, в том числе со стороны 
духовных структур.

И вот здесь прослеживается 
такая парадоксальность – чем 
больше мы будем холить свое 
тело бездельем и отдыхом с це-
лью сохранения энергии жизни, 
тем быстрее оно будет терять 
свой жизненный потенциал, а ис-
пользуя умеренный физический 
труд, спортивные упражнения и 
контроль веса, мы способны рас-
считывать на более длительное 
сотрудничество со своим телом. 
И, кроме того, постоянное совер-
шенствование себя в духовно-
нравственном аспекте жизни не-
пременно будет способствовать 
дополнительной защите тела от 
попадания в лапы болезненных 
ситуаций.

Мы стареем не от старости,
От забот, 

что только множатся,
От проблем, что не решаются.
Мы стареем раньше 

возраста –
Ибо души иссушаются...

И если мы понимаем, что суть 
нашей жизни в росте духовной 
составляющей, то тогда прини-
маем земную жизнь как некую 
командировку для реализации 
недостающего опыта души. По 
закону же энтропии, постепен-
но теряя вложенную с рождения 
энергию, мы стареем, чтобы уме-
реть и возвратиться туда, откуда 
и пришли - в небесную обитель. 
«Возвратиться к своей вечности 
– это-то и значит умереть. Уме-
реть значит не уничтожиться, но 
возвратиться к своей потенци-
альности» (Амиель). Но так как в 
течение одной жизни мы не спо-
собны реализовать все запросы 
души, то для этого ей предостав-
ляются многочисленные повторы 
прихода на Землю с сохранени-
ем все того же закона энтропии 
в каждом посещении. «Верить в 
будущую жизнь нельзя, можно не 
только верить, но знать, что жизнь 
настоящего (души) неуничтожае-
ма» (Л.Н. Толстой).

И тогда вырисовывается глав-
ная цель всех наших (суммарных) 
жизней в том, чтобы довести наше 
личное духовное состояние до 
некоего абсолюта, после которо-
го духовной сущности уже не бу-
дет необходимости тренировать 
себя, посещая земную обитель. 

Это абсолютная обязатель-
ность, от которой ни спрятаться, 
ни скрыться никому – ни коро-
лям, ни обычным людям, такова 
Воля Создателя, Его Великий 
Замысел.  

«Кончается ли наша жизнь со смертью, это вопрос самой большой важности, и нельзя не думать об 
этом. Смотря по тому, верим мы или нет в бессмертие, и поступки наши будут разумны или бессмыс-
ленны.

Поэтому главная наша забота должна быть в том, чтобы решить вопрос: совсем или не совсем уми-
раем мы в плотской смерти, и если не совсем, то что именно в нас бессмертно. Когда же мы поймем, 
что есть в нас то, что смертно, и то, что бессмертно, то ясно, что и заботиться мы в этой жизни 
должны больше о том, что бессмертно, чем о том, что смертно. Люди же обыкновенно поступают 
как раз наоборот». 

Паскаль, французский религиозный философ XVII века. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Изыскатель-Юг» Киреевой Анной Александровной, № квалификационного аттестата 

26-12-369, тел. 89682678672, 355037, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, адрес электронной почты: 
anmai_1273@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:022710:7, расположенного: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, садоводческое товарищество «Золотой ренет», 15, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Штурбабина Наталья Николаевна, почтовый адрес: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Мира, д. 343, корп. а, кв. 1, телефон: 89187573256.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 25 апреля 2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Серова, 9/1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 марта 2017 г. 
по 25 апреля 2017 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
КН26:12:022710:6, край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Золотой ренет», № 14; КН 26:12:022710, край Ставропольский, 
г. Ставрополь, С/Т «Золотой ренет»; земельный участок, относящийся к территории общего пользования; СТ «Золотой ренет», 
край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Золотой ренет», № 16, край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Золотой ренет», 
№ 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                               268

Реклама.

25 МАРТА, СУББОТА. Облачно, с прояснениями, 

возможен дождь. Температура +1
о
С ... +9

о
С, ветер 

переменный 3 – 7 м/с, давление 718 – 715 мм рт. ст.

26 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Пасмурно, дождь.Темпе-

ратура +2
о
С ... +9

о
С, ветер переменный  1 – 4 м/с, дав-

ление 715 мм рт. ст.

27 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. Пасмурно, осадки. Температура +1
о
С ... +6

о
С, ветер перемен-

ный 2 – 4 м/с, давление 713 – 712 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

прогноз погоды
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«Вечерний Ставрополь»

Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
(главный редактор) 

Михаил Юрьевич Василенко

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 
7838430413, КПП 783801001, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5, лит.В, (863)262-38-39, e-mail: rostov@auction-house.ru) - организатор 
торгов (ОТ) - по поручению конкурсного управляющего Бервинова А.В. 
(ИНН 090108304940, СНИЛС 12345886264, почтовый адрес: 355029, г. 
Ставрополь, а/я 2923, тел.: 9054183007, e-mail: abervinov@mail.ru), чле-
на Ассоциации  «СОАУ «Меркурий» (г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616 ОГРН 1037710023108), действующе-
го на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 
08.08.14 г. по делу А63-16447/12, сообщает о проведении торгов по реа-
лизации имущества ООО «Надежда» (357976, Ставропольский край, Ле-
вокумский район, п. Кумская Долина, ул. Кочубея, 10, ИНН 2613007062, 
ОГРН 1022603221365) в форме публичного предложения на сайте АО 
«Российский аукционный дом»: www.lot-online.ru.

На торги выставлено имущество, предмет залога ПАО «Сбербанк:
Лот №1 –Адрес местоположения: Ставропольский край, Лево-

кумский район, п. Кумская Долина, ул. Кочубея, 9: Спиртохранилище, 
К№26:14:110201:1080, Сокохранилище, К№26:14:110201:1076, Цех отжи-
ма  К№26:14:110201:1078, Цех термообработки, К№326:14:110201:1077, 
Склад, К№26:14:110201:1081, Проходная, К№26:14:110201:518, Ко-
тельная, К№26:14:110201:1083, Цех утилизации, К№26:14:110201:1073 
Винохранилище, К№26:14:110201:1074, Винохранилище, 
К№26:14:110201:1084, Цех переработки, К№26:14:110201:1082, Весо-
вая,  К№26:14:110201:1075, Насосная, К№26:14:110201:1079, Элект-
рощитовая, К№26:14:110201:1085, Право аренды земельного участка, 
земли населенных пунктов, для размещения винзавода и его объектов, 
К№26:14:110201:488. Бункеры-питатели шнековые Т1-ВБШ 5 шт. Дро-
билка валковая ВДГ-20М 20 тонн в час 5 шт. Мезгонасосы ПМН-28 - 5 шт., 
Стекатель шнековый К-1-ВСН20, Прессы шнековые Т1-ВП-20 - 5 шт., На-
сос Ж6 ВПН, подача 10 куб. м/час 2 шт., Насосы Ж6 ВП 1 - 8 шт., Установка 
коньячная перегонная модель «ВАНД-КМ-01» - 1 шт., Котел Е-4.0-1.4Г - 1 
шт., Котел Е 1.0-0,9 ГН 1 шт., Эмалир. ем. 30,12 куб. м, Л-4ССЭн-12, 5-3-
30 - 20 шт., Эмалир. ем. 30,12 куб. м - 23 шт., Эмалир. ем. 30,12 куб. м - 4 
шт., Эмалир. ем. 30,12 куб. м - 21 шт., Эмалир. ем. 10-3-ВО-02, 10 куб. м 
- 10 шт., Эмалир.ем. 8 куб. м (гориз.) - 2 шт., Эмалир. ем. 25 куб. м (напор-
ные) - 10 шт., Эмалир. ем. 50 куб. м - 1 шт., Емкости эмалир. 50 куб. м - 29 
шт., Емкости эмалир. 50 куб. м - 22 шт.

Адрес местоположения: п. Кумская Долина, ул. Кочубея, 9а: Здание 
- Линия водки (цех производства водки), К№26:14:0000002910, Спирто-
коньячный цех, К№26:14:0000002911, Право аренды земельного участка, 
земли населенных пунктов, для размещения винзавода и его объектов, 
кадастровый номер 26:14:110201:79, Линия розлива водки, 3000 бут./
час, в составе: 1. машина моечная ММ-2; 2. Моноблок РУВ; 3. Бракераж 
МБ70; 4. Транспортер ТРА; 5. Термоупаковка КТУ; 6. Секция транспортера 
ТРА; 7. Стойка ТРА; 8. Цепь ТРА; Оборудование спиртового завода произ-
водительностью 500 дал/сут., Оборудование коньячной перегонной уста-
новки модель КУ-2-1000, Этикетировочное оборудование, состоящее из 
автоматического аппликатора «Сиком» АС 150; автоматич.  аппликатора 
«Сиком» АС 80; датчик объема этикетки; верхний прижимной транспор-
тер; станина двойная с двумя механизмами регулировки; блок прокрутки 
тары; делитель тары.

Нач. цена лота №1 - 10 036 756,63 руб., без НДС.
Лот №2 – Адрес местоположения: п. Кумская Долина, ул. Гагарина, 

3а: Производственное винохранилище,К№26:14:110201:1107, Тарный 
склад, К№26:14:110201:1105, Цех розлива, К№26:14:110201:1110, 
Право аренды земельного участка, земли населенных пунктов, для 
размещения промышленных объектов, К№26:14:110201:474, Машина 
бутылкомоечная Б3-АМЕ-6 (6000 бут./час), Машина фасовочная для 
пищевых жидкостей, Машина укупорочная для бутылок, Машина для 

визуальной инспекции пищевых жидкостей в бутылках, Машина этике-
тировочная, конвейер.

Нач. цена лота №2 - 1 869 871,94 руб., без НДС.
Лот №3 – Адрес местоположения: Ставропольский край, Буденнов-

ский район, п. Чкаловский: Административно-бытовое здание - склад 
нефтепродуктов, К№26:20:030106:110, Весовая,  К№26:20:030106:111, 
Хозяйственная постройка,К№26:20:030106:108, Операторная, 
К№26:20:030106:112, Право аренды земельного участка, земли населен-
ных пунктов, для размещения промышленных объектов, Весы автомо-
бильные ВАТ-60-16-3-2, зав. №426, Емкость 2000 куб. м, инв. №2148/1 
- 1 шт., Емкость 2000 куб. м, инв. №2148/2 - 1 шт., Емкость 1000 куб. м, 
инв. №2148/3 - 1 шт., Емкость 61,49 куб. м, инв. №2148/4 - 1 шт., Емкость 
49,758 куб. м, инв. №2148/5 - 1 шт., Емкость 49,522 куб. м, инв. №2148/6 
- 1 шт., Емкость 49,471 куб. м, инв. №2148/7 - 1 шт., Емкость 61,295 куб. 
м, инв. №2148/8 - 1 шт., Емкость 49,445 куб. м, инв. №2148/9 - 1 шт., Ем-
кость 61,334 куб. м, инв. №2148/10 - 1 шт., Емкость 61,262 куб. м, инв. 
№2148/11 - 1 шт., Емкость 61,518 куб. м, инв. №2148/12 - 1 шт., Емкость 
49,774 куб. м, инв. №2148/13 - 1 шт., Насос шестеренный типа Ш 80-2,5-
37,5/2,5БУ3, зав. №4Д11 - 2 шт., Электронасосы АКМ М2-У2,5 - 7 шт., За-
движки клиновые стальные 16 кг/см - 45 шт., Дыхательные клапаны СМД5 
- 16 шт., Устройства налива в автомобильные цистерны АСН-100А - 3 шт., 
Трубопровод (конденсат), Нефтепровод (бензин), Нефтепровод (ДТ), Не-
фтепровод (масло).

Нач. цена лота №3 - 8 602 436,68 руб., без НДС.
Лот №8 – Адрес местоположения: РФ, Ставропольский край, Алек-

сандровский район, с. Калиновское,  Коровник №1, Сооруж. №1,   пл. 
4869,8 кв. м, кад. №26:18:030362:31. Доильный зал. Родильное от-
деление. Телятник профилакторий. Сооруж. №2,  пл. 3124,1 кв. м, 
кад. №26:18:030362:36. Коровник №2, Сооруж. №3, пл. 4709 кв. м, 
кад. №26:18:030362:42. Телятник. Сооруж. №5,   пл. 2540,5 кв. м, кад. 
№26:18:030362:41. Корпус для молодняка, Сооруж. №6,  пл. 2468,2 кв. 
м, кад. №26:18:030362:38. Сеносоломохранилище, Сооруж. №9  пл. 
2213.2 кв. м, кад №26:18:030362:37. Автомобильные весы, Сооруж. 
№12,  пл. 66,5 кв. м, кад. №26:18:030362:28. Санитарный пропускник, 
Сооруж. №13,  пл. 463,3 кв. м, кад. №26:18:030362:32. Водонапорная 
башня,  пл. 20,9 кв. м, кад. №26:18:030362:34. Въездной дезбарь-
ер,  пл. 73,8 кв. м, кад. №26:18:030362:29. Наружные сети электро-
снабжения. Трансформаторная, пл. 8,5 кв. м, кад. №26:18:030362:33. 
Навозохранилище «Лагуна», сооруж. №11,  пл. 17398,8 кв. м, кад. 
№26:18:030362:44. Площадка для хранения твердого навоза,  пл. 
3295,6 кв. м, кад. №26:18:030362:46. Навес для хранения сельхозтех-
ники,  пл. 446,4 кв. м, кад. №26:18:030362:45. Уборная,  пл. 1,2 кв. м, 
кад. №26:18:030362:37. Силосохранилище, сооруж. №7, пл. 10513,4 
кв. м, кад. №26:18:030362:49. Корпус для нетелей, Сооруж. №4, 
пл. 4643,8 кв. м, кад. №26:18:030362:43. Право аренды земельного 
участка, кадастровый номер 26:18:030401:1, пл. 204067 кв. м, сроком 
по 19.03.2058 г. (с. Калиновское Александровского района Ставрополь-
ского края), Договор аренды земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения Александровского района №57 от 20.03.2009 
г. Оборуд. для корпуса №1 основного содержания (система поения, 
навозоудаления, стойловое оборудование). Оборуд. для корп. 3 основ-
ного содержания. Оборуд. для корп. 2 родильного отделения. Оборуд. 
для корп. 4 случной группы и нетелей. Оборуд. для корп. 5 ремонтного 
молодняка 4-12 месяцев. Противофильтрационный экран с использова-
нием полимерной мембраны полигона сбора и хранения отходов живот-
новодческого комплекса общим объемом 20000 куб. м - 2 шт. Суперпом-
па навесная - насос для перекачки тяжелой массы навоза с помощью 
трактора 120ЛС при 540об./мин. Доильная установка типа Карусель 
Autorotor Globа1 90 (внешнее доение), 40 мест, оснащенная оборудова-

нием для управления доением Dematron DPNЕТ и системой управления 
стадом DairyPlan 21. Танк - охладитель молока, типа Атlаs, емкостью 16 
000 литров - 2 шт.

Нач. цена  лота №8 - 66 742 802,59 руб., без НДС.
Лот №12 - Трактор Т-70, 72 л.с. (9730СА). Нач. цена лота №12 - 

34 436,43 руб., без НДС.
Лот №13 - Трактор ДТ-75ДХС4, 75 л.с. (4880СВ). Нач. цена  лота №13 

- 101 707,52 руб., без НДС.
Лот №14 - Трактор ДТ-75ДХС4, 75 л.с. (4876СВ). Нач. цена лота №14 

- 101 707,52 руб., без НДС.
Лот №15 - Трактор ДТ-75В, 75 л.с. (9744СВ). Нач. цена лота №15 - 

48 317,85 руб., без НДС.
Лот №16 - Трактор ДТ-75ДХС4, 75 л.с. (4879СВ). Нач. цена лота №16 

- 101 707,52 руб., без НДС.
Лот №27 - Экскаватор ЭО2621А, базовое шасси ЮМЗ, 63 л.с., ем-

кость ковша 0,28 куб. м (9743СК). Нач. цена лота №27 - 44 046,77 руб., 
без НДС.

Для участия в торгах претенденты должны зарегистрироваться на 
сайте проведения торгов и подать заявку в электронном виде, в соот-
ветствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  №127-ФЗ.

Документы для участия в торгах: заявка, документ об оплате задатка, 
оригинал действительной выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (либо нотар. копия), 
копии документов, удостоверяющих личность; документы, подтверждаю-
щие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Предложения о цене  подаются участниками торгов посредством 
электронного документооборота.

Задаток - 10% от начальной цены лота, установленной для оп-
ределенного периода проведения торгов, вносится на р/с ОТ 
№40702810100050002133 в Филиале Санкт-Петербург ПАО Бан-
ка «ФК Открытие», к/с 30101810200000000720, БИК 044030720, ИНН 
7706092528, КПП 775001001 и должен поступить на момент подачи заяв-
ки. Начало приема заявок-  27.03.2017 г. с 10 час. 00 мин. (мск).

Снижение начальной цены по лотам № 1, 2, 3, 8 составляет 5 % от ука-
занной в настоящем сообщении начальной цены лота. Снижение началь-
ной цены по лотам № 12, 13, 14, 15, 16, 27 составляет 10% от указанной в 
настоящем сообщении начальной цены лота.Начальная цена лотов дейс-
твует 5 календарных дней. Снижение цены производится каждые 5 кален-
дарных дней, всего 6 периодов снижения. Ознакомиться с имуществом 
можно в рабочий  день с 8:00 до 16:00 по месту нахождения имущества, 
предварительно согласовав дату посещения по тел. 89054183007.

Победителем признается участник, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены имущес-
тва, установленной для определенного периода торгов. В случае если 
участники представили различные предложения о цене в один период, 
но не ниже цены этого периода, победитель - предложивший макси-
мальную цену. Подведение итогов торгов состоится в соответствии с 
регламентом торговой площадки на сайте: www.lot-online.ru и офор-
мляется протоколом. В течение пяти дней с даты подведения итогов 
победителю направляется предложение заключить договор купли-про-
дажи с приложением проекта договора в соответствии с заявленной 
ценой. В случае отказа или уклонения победителя от подписания до-
говора в течение пяти дней с даты получения предложения внесенный 
задаток ему не возвращается.

Оплата должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи по следующим рекви-
зитам: ООО «Надежда», ИНН 2613007062, ОГРН 1022603221365, р/с 
40702810060100088810 в ПАО «Сбербанк», к/с 30101810907020000615, 
БИК 040702615.                                                                                                              94 

Обращаться за путевками по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, 

тел. 60-80-72, 8-962-450-80-72.                                   Реклама.

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

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 грибов, ягод, для желающих будут организованы походы на Дуккинские озера, Семицвет-

ное озеро, пер. Федосеева, в ущелье Кефар.

В путевку стоимостью 3500 руб. входят проезд, прокат снаряжения, питание, работа инструк-

тора (гида). С проживанием в гостинице - 5000 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.

Стоимость экскурсионных поездок на 2017 год

Справочная служба 
по туризму и экскурсиям

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм

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.

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

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                            181

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.       241

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 401-254.      575

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                              235

ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-919-730-36-84.                 263

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

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.      180

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 42-44-05.                                           182

АВТОВЫШКА. Тел.: 8-918-755-06-23, 
8-938-300-42-15.                                                      243

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА СКО-

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

КУПЛЮ

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

СДАЮ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на улице Пиро-
гова (рядом с 35-й школой), с мебелью, тех-
никой, на длительный срок. Тел.: 73-35-69, 
48-31-09, сот.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ ВСПАХАТЬ ОГОРОД, 6 СОТОК, 
в г. Михайловске (центр, р-н автостанции). 
Тел. 8-918-741-13-49.

ПОДАРЮ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОТЯТ 
от кошки-крысоловки. Тел. 37-23-42.

ПОДАРЮ КОТЯТ. Тел. 8-918-870-83-75.

ПОДАРЮ 6-МЕСЯЧНЫХ ЩЕНКОВ: черные, 
белые, рыжие! Красивые и веселые! Тел.: 
24-92-31, 8-928-325-25-28.

25 МАРТА, СУББОТА. Облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура 

+1
о
С ... +9

о
С, ветер переменный 3 – 7 м/с, давление 718 – 715 мм рт. ст.

26 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Пасмурно, дождь. Температура +2
о
С ... +9

о
С, ветер перемен-

ный  1 – 4 м/с, давление 715 мм рт. ст.

27 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. Пасмурно, осадки. Температура +1
о
С ... +6

о
С, ветер перемен-

ный 2 – 4 м/с, давление 713 – 712 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru


