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Радостная новость пришла из Министерства связи и массовых ком-
муникаций России: «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» при-
знан самой благоустроенной редакцией в стране. Приказ об этом 
подписал министр Н. А. Никифоров, который уже в ближайшие часы 
прибудет в краевой центр лично, чтобы вручить награду.

К приему высокого гостя в «Вечерке» подготовились и примут его 
на самом высоком уровне. Торжественная церемония состоится в ка-
бинете главного редактора возле недавно открытого фонтана, из ко-
торого по случаю большого события будет бить не вода, а шампанское 
одной из элитных марок.

Министр прибудет не с пустыми руками. Он привезет вымпел и По-
четную грамоту, а также переходящий знак «За связь». Перед вылетом 

из аэропорта министр связи связался с нашим корреспондентом по 
телекоммуникационной сети Интернет и пояснил сделанный выбор: 
«В конкурсе участвовало более тысячи редакций со всей страны. Но 
компетентное жюри было просто потрясено системным подходом к 
вопросу благоустройства в МУП ИД «Вечерний Ставрополь»: фонтана 
в кабинете нет ни у кого в мире! Даже у меня».

Редакция не намерена останавливаться на достигнутом. В специ-
ально выпущенном релизе сообщается, что в ближайших планах кол-
лектива разбить многочисленные клумбы зимнего сада в кабинете 
главного бухгалтера, для чего уже начаты закупки элитного чернозема. 
А в холле будут выращиваться огурцы. 

Остается добавить, что торжества у фонтана с шампанским начнут-
ся сегодня в 12 часов. Вход свободный.

Изменения по отсрочкам касаются учащих-
ся средних специальных учебных заведений 
(по другим категориям ничего не меняется). 
Раньше право на отсрочку по образованию 
имели только поступившие в техникум или 
колледж после 9-го класса, причем – до 20 
лет. По достижении этого возраста парень 
подлежал призыву на военную службу... Сер-
гей Гайдуков рассказывает, что военкомат и 
раньше старался идти навстречу призывни-
кам, которым несколько месяцев оставалось 
до защиты диплома. Им давали доучиться. 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» – САМАЯ 
БЛАГОУСТРОЕННАЯ ГАЗЕТА В СТРАНЕс
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ВЫБИРАЮ АРМИЮ!
Сегодня начинается весенняя призывная кампания

призыв

Из 142 тысяч новобранцев России (столько, согласно Указу Президента РФ, пополнят ряды 
Вооруженных сил) будет 370 жителей города Ставрополя. Всего же на городскую призывную 
комиссию будет вызвано 1920 человек. Кстати, председателем комиссии с этого года явля-
ется уже не представитель администрации, а глава города или его заместитель. Военный 
комиссар города Ставрополя Сергей ГАЙДУКОВ рассказал и о других изменениях в законо-
дательстве, которые начали действовать в этом году.

Сейчас это закреплено уже законодательно. 
Право на отсрочку по образованию они полу-
чают до конца обучения. Имеют теперь на нее 
право и те, кто поступил в техникум на базе 11 
классов.

Правда, налицо тенденция, когда студенты 
вузов, которые уже давно имеют право на от-
срочку, от нее отказываются, оформляют акаде-
мический отпуск и пишут заявление с просьбой 
призвать их в армию. Это одно из свидетельств 
возвращения престижа армейской службы. 

Окончание на 2-й стр.

Военный комиссар города Ставрополя Военный комиссар города Ставрополя 
полковник Сергей Гайдуков.полковник Сергей Гайдуков.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает

ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2017 года

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИПОДПИСКИ 

120 номеров – 582 руб.,
1 раз в неделю – 312 руб.
Подписку по этим ценам осу-
ществляет только собствен-
ная служба доставки редак-
ции. Если вы не получаете 
«Вечерку» сейчас, подпиши-
тесь на текущее полугодие, 
начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Ве-
чернего Ставрополя» можно 
оформить подписку на 2-е 
полугодие 2017 года на сле-
дующие издания:

– «Ставропольская правда» 
   (810 руб.)

– «Комсомольская правда»– 
    «толстушка» (630 руб.)

– «Аргументы и факты» 
    (852 руб.)

– «Вестник ЗОЖ» (306 руб.)

– «Айболит. Здоровье. 
    Медицина. Жизнь» (438 руб.)

– «Круглый год: дом, сад, 
    огород» (420 руб.)

– «Мила для женщин» 
    (360 руб.)

– «Жизнь» (660 руб.)

– «МК» (648 руб.)

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 23-66-68.

информбюро
В Ставрополе 
ветеранам Великой
Отечественной войны 
услуги МФЦ 
предоставляют 
на дому
«Спасибо за Победу» – под та-
ким названием ставропольский 
Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ) проводит акцию для ве-
теранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны. 
К тем, кто самостоятельно не 

может посетить центр, специа-
листы МФЦ приедут на дом, по-
могут оформить необходимые 
услуги и подготовить документы. 
Для этого необходимо подать 
заявку по телефону 23-16-52 в 
понедельник – пятницу с 09.00 
до 18.00.

Все услуги предоставляются 
ветеранам бесплатно, за исклю-
чением тех, в которых предусмат-
ривается оплата госпошлины. 
Если же нужная услуга в МФЦ не 
оказывается, сотрудники центра 
обязательно проконсультируют, 
где и как ее можно получить. 

Акция «Спасибо за Победу» 
является традиционной и дейс-
твует весь год. 

Краевой центр 
встречает 
Великую Победу
Теперь обо всех мероприяти-
ях, готовящихся в Ставропо-
ле к 9 Мая, можно узнать на 
сайте администрации города 
ставрополь.рф. Просто щел-
кните по баннеру «Встречаем 
Великую Победу» и попадете 
в новый раздел, рассказыва-
ющий об акциях и проектах 
как новых, так и давно став-
ших традиционными. 
Там вы найдете много полезной 

информации, например, список 
мест по изготовлению штендеров 
для «Бессмертного полка», куда 
можно принести фотографию 
ветерана для Стены Памяти, как 
именно стать участником акции 
«Наследники Великой Победы» 
или где и когда стартует экологи-
ческий проект «Чистая память». 

По мере необходимости вре-
мя, даты и другая информация 
будут уточняться и дополняться. 
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Танцоры студии современного танца «Джаст Дэнс» Ставропольского Дворца куль-
туры и спорта одержали победу на чемпионате России по стрит-направлениям в 
Санкт-Петербурге и готовятся поехать на международные соревнования.

Начало на 1-й стр.

Ребята думают о будущем. Когда они, 
отслужив, окончат вуз, найти достойную 
работу им будет намного проще, нежели 
тем, кому призываться еще предстоит. Для 
работодателя наличие военного билета у 
соискателя вакантного места – преиму-
щество. 

А уж «бегать» от армии – и вовсе беспер-
спективное занятие. Уклонение от призыва 
– уголовно наказуемое деяние. «Уклонис-
тов» в Ставрополе не так уж и много – на 
данный момент 46... Но главное не это. 
Раньше ведь основной задачей не желаю-
щих быть призванным было – «уклониться» 
от получения повестки. Не расписался за 
нее, значит и не было ее вовсе. И расска-
зывали потом в военкомате «материализо-
вавшиеся» после 27-летия парни «сказки 
про белого бычка», что служить они даже 
хотели и повестки даже ждали, но так и не 
дождались... И по закону им обязаны были 
выдать военный билет. И он выдавался. А 
теперь вместо билета несостоявшемуся 
«защитнику Отечества» военкомат выдает 
справку о том, что этот гражданин службу 
по призыву не проходил без уважительной 
причины. А с такой справкой заказан путь и 
на госслужбу, и в силовые структуры, да и 
во многие коммерческие. Уже два года, как 
эти поправки в закон действуют, а до сих 
пор находятся те, кто только сейчас пони-
мает, что перехитрил на самом деле само-
го себя. Сейчас два парня-юриста судятся 
с военкоматом. Они вот так же от получе-
ния повестки в свое время увильнули, за 
пределами Ставрополя на хорошую рабо-
ту устроились. Один – в какой-то крупной 
компании, другой – в администрации неко-
его населенного пункта... Понятно, почему 
этот товарищ не хочет получать справку 
вместо военного билета. Это гарантирует 
ему увольнение. В органах власти не слу-
живших в армии без уважительной причи-
ны по закону держать не имеют права.

Но такие случаи единичны. Подавляющее 
большинство призывников хотят служить.

– Есть замечательные ребята, у кото-
рых горят глаза, у которых чувствуется 
внутренний настрой и готовность к про-
хождению службы, – говорит Сергей Ни-
колаевич.  – Многие считают армию пер-
вым важным этапом в построении своей 
дальнейшей жизни... К сожалению, не все 
желающие могут быть призваны по состо-
янию здоровья. Практически не осталось 
вспомогательных, кадрированных частей. 
У нас воинские части постоянной боевой 
готовности. Требования там очень серьез-
ные. Нужны ребята, годные без ограниче-
ний (группа «А» или «Б»). Если «Б-4» – это 
уже проблема...

– Возврата к экстерриториальному 

принципу не происходит? Весенний 

призыв, как и несколько предыду-

ВЫБИРАЮ АРМИЮ!
призыв

щих, будет направлен в части наше-

го округа.

– В основном, да – Южного военного 
округа. Но остаются рода войск, где при-
нцип экстерриториальности сохранен, и 
там тоже будут служить ставропольцы. Это 
наши военные базы в Армении и Абхазии, 
части Ракетных войск стратегического на-
значения, Военно-морской флот.

– А как престиж контрактной службы 

– растет? Помнится, несколько лет 

назад Вы рассказывали, что интерес 

к контракту в большей степени про-

являли женщины...

– Сейчас «баланс сил» поменялся. 
Мы оформили на контракт нескольких 
спортсменок. Но массового притока 
девушек уже нет. Зато «контракт» стал 
интересен для мужчин, которым и поло-
жено выполнять боевые задачи. В 2016 
году мы призвали на контрактную служ-
бу триста человек. Это высокий показа-
тель. Такого у нас еще ни разу не было. 
Служба становится привлекательной по 
целому ряду причин: в лучшую сторону 
изменились и армия, и условия службы 
(в том числе и бытовые). Главное, конеч-
но, это «социальные лифты» – достойное 
денежное довольствие, обеспечение 
жильем, военная ипотека и т. д. Создана 
мотивация.

– А что за акция «Я служу по конт-

ракту» проходила в нашем 247-м 

гвардейском десантно-штурмовом 

полку?

– Сейчас такие акции проходят прак-
тически во всех воинских частях. Цель 
их – популяризация службы по контракту. 
Ведь можно сколько угодно об этом рас-
сказывать, но сколько ни говори «халва», 
слаще не станет. Человеку важно самому 
посмотреть, поговорить с теми, кто слу-
жит, примерить тот же десантный рюкзак... 
А командирам, в свою очередь, важно по-
добрать себе достойных бойцов...

– Но наш полк подбирает себе не 

только контрактников, но и военно-

служащих по призыву. Десантная 

подготовка в ДОСААФ – это ведь 

ставропольский эксперимент? И на-

сколько он оказался успешен?

– В эксперименте участвовали Улья-
новск, Иваново и Ставрополь. Ребята за 
счет своего личного времени практически 
месяц жили в казарме, прошли парашют-
но-десантную подготовку, совершили 
прыжки с парашютом. Три призыва пока-
зали, что такая работа очень эффективна. 
Эксперимент признан удачным на всех 
уровнях и рекомендован Министерством 
обороны для внедрения в других воинс-
ких частях.

– Вот интересно: в 2008-м, во време-

на Сердюкова, наши Вооруженные 

силы собирались «оптимизировать» 

к 2016 году до миллиона человек. И 

за короткое время довели почти до 

1,1 миллиона. Но паче чаяний экс-

министра и иже с ним численность 

нашей армии к концу прошлого года 

превышала 1,8 миллиона военно-

служащих. Теперь, согласно новому 

Указу Президента, скоро будет 1,9 

миллиона... А вот наряд на призыв 

при столь заметном росте армии не 

увеличивается уже как минимум не-

сколько лет, срок службы тоже не 

прибавляется...

– В 2008-м и позже мы тоже между со-
бой возмущались, нарушая тем самым во-
инский этикет, согласно которому «приказы 
не обсуждаются». Но ситуация была такая: 
у нас «не было врагов», а были только «за-
клятые друзья». Теперь эти «друзья» стали 
показывать зубы, и все уже понимают, что 
одними только парадными расчетами обо-
роноспособность страны не обеспечить. 
Нужно выполнять боевые задачи в той же 
Сирии и здесь содержать военную мощь 
на должном уровне. Меняется техника, 
меняется вооружение. А наряд на призыв 
остается действительно на прежнем уров-
не. Эти цифры пока ровно держатся за счет 
контрактной службы. Многие воинские час-
ти полностью переходят на контракт. Вот и 
подводники заявили об этом намерении.

– Ну там это оправданно. Такая ап-

паратура, такая ответственность. 

Военнослужащие по призыву за год, 

наверное, просто не успевают все 

освоить...

– Они только начинают осваивать специ-
альность, а им уже пора увольняться. Для 
моб. резерва года достаточно, для подго-
товки специалиста этого времени мало...

– Значит, вовремя происходит по-

ворот внимания и интереса наших 

граждан к контрактной службе...

– Помнится, я когда-то на пресс-кон-
ференции сказал, что контрактную сис-
тему можно будет считать работающей, 
когда служащие банков захотят служить в 
армии... Я до этого времени дожил! В про-
шлом году среди призванных на службу по 
контракту у нас были и бывшие сотрудники 
банка, и бывшие сотрудники ГАИ...

– Правда ли, что в СКФУ с этого года 

будет открыта военная кафедра?

– Да, это так. Не имею пока информа-
ции, по каким специальностям она будет 
готовить юношей и сколько часов отве-
дено на обучение, на полевые сборы. Но 
выпускать она будет рядовых и сержантов 
запаса.

– Теперь о военном образовании. 

Последствия последней реформы, 

насколько я понимаю, преодолены? 

Недобора в военные вузы больше 

нет? «Профессия Родину защищать» 

у молодежи снова в почете?

– У нас уже сейчас 210 заявлений от тех, 
кто будет поступать. В прошлом году было 
170. Поступили процентов 50. Это хоро-
ший результат. Наши ребята поступают и 
в Ярославль, и в Новосибирск. Приоритет-
ны, конечно, Москва и Санкт-Петербург. 
Но конкурсы сейчас абсолютно во всех 
военных вузах. Особенно для девочек. Там 
набирают 30 человек, а приезжают три ты-
сячи...

– 100 человек на место? Это прямо 

как в театральном! Надо же! А какие 

училища набирают девушек?

– Медицинская военная академия в 
Санкт-Петербурге, академия имени Мо-
жайского (связь), Рязанское десантное 
училище...

– Ну и последнее. Ставропольский 

край и город Ставрополь прочно 

удерживают лидерские позиции по 

подготовке к армии, по военно-пат-

риотическому воспитанию. Расска-

жите хотя бы о некоторых формах 

работы.

– Развивается юнармейское движение. 
Сейчас это направление курирует и Ми-
нистерство обороны. Да обо многом тут 
можно рассказать. Один пример – наша 
совместная работа с комитетом образо-
вания. Мы разработали критерий пока-
зателей, по которым оцениваем работу 
учебных заведений по линии начальной 
военной подготовки. Тут и наличие мате-
риальной базы: тира, полосы препятствий, 
предметного кабинета по ОБЖ, а также 
участие в соревнованиях. Ведь раньше-то 
в основном 24-я и кадетская школы друг 
с другом первое-второе место делили. А 
хочется добиться, чтобы все участвовали. 
Мы даже Кубок военного комиссара учре-
дили. И знаете, хорошие подвижки есть. 
Первое место у колледжа связи. Училище 
искусств стало хорошо себя проявлять. 
Казалось бы – их-то как этим заинтересо-
вать? Девочки со скрипочками, мальчики 
с нотами... Ан нет. Пришел мотивирован-
ный преподаватель ОБЖ, который сумел и 
работу поставить, и детей увлечь. И сразу 
появились результаты... Многое в нашем 
обществе меняется к лучшему. Молодежь 
уже не стесняется, что живет в России, не 
смотрит с восторгом на Запад. Она гор-
дится героическим прошлым своей стра-
ны. Она со своей страной связывает собс-
твенное будущее. Значит, дает результат 
то, что работают в одном направлении и 
военкоматы, и советы ветеранов, и шко-
лы... Значит, нужно это продолжать. Нужно 
делать еще больше.

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

ТАНЦОРЫ ИЗ СТАВРОПОЛЯ СТАЛИ 
ЧЕМПИОНАМИ РОССИИ И ГОТОВЯТСЯ 
К СОРЕВНОВАНИЯМ В ЕВРОПЕ 

знай наших!

Звание чемпионов страны по поппингу получили Илья Писаренко и Дарья Золина, так-
же чемпионами стали Данила Джатдоев и София Щербаченко. Кроме того, ребята студии 
взяли бронзовые награды среди юниорских формейшнов, а Данила Джатдоев дополни-
тельно стал вице-чемпионом России по хип-хопу среди детей. Среди юниорских дуэтов 
в номинации «стрит-шоу» бронзовыми призёрами стали Дарья Джатдоева и Анастасия 
Маякова. Теперь танцоры студии «Джаст Дэнс» готовятся к чемпионату Европы, который 
будет проходить в Польше с 14 по 18 июня.
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– Юлия Николаевна, слова 
«туризм» и «курорт» в при-
менении к нашему краю 
традиционно связываются с 
Кавказскими Минеральны-
ми Водами. Расскажите, по-
жалуйста, как сегодня раз-
вивается этот регион?
– Развивается очень дина-

мично. Сразу хочу отметить, что 
Кавказские Минеральные Воды  – 
национальный лидер оздорови-
тельного туризма в России. По 
сути, небольшая территория  – 
всего три тысячи квадратных ки-
лометров – занимает почти 17 
процентов рынка санаторно-оз-
доровительных услуг всей стра-
ны. Это уже является большим 
конкурентным преимуществом, 
тем не менее мы ставим задачи 
по увеличению доли Ставрополья 
до 30 процентов.

Недавно в Ессентуках состо-
ялось заседание правительс-
твенной комиссии под предсе-
дательством премьер-министра 
Дмитрия Медведева, который 
обозначил перспективы развития 
туристической отрасли на КМВ 
в плане как сервиса, так и собс-
твенно оздоровления. Председа-
тель правительства подчеркнул, 
что наш регион – источник разви-
тия медицинского туризма: того 
направления, которое в целом в 
России еще слабо развито. 

В ходе визита Дмитрия Медве-
дева состоялся обход лечебного 
парка Ессентуков, и сейчас уже 
есть решение о начале реконс-
трукции Нижних минеральных 
ванн. Этот объект находится в 
частной собственности, так вот, 
собственник готов вложить по-
рядка миллиарда рублей, чтобы 
создать здесь современный тер-
мальный комплекс. И не будем за-
бывать, что само здание – объект 
культурного наследия, который, 
надеемся, вскоре будет исполь-
зоваться по своему первоначаль-
ному предназначению.

– В последнее время очень 
остро обсуждается пробле-
ма развития КМВ, в частнос-
ти, Кисловодского лечебного 
парка. Что делается прави-
тельством края для сохране-
ния уникального природно-
лечебного потенциала став-
ропольских курортов?
– Сразу нужно отметить, что 

Кисловодский парк находится в 
федеральной собственности, по 
нему существует отдельная про-
грамма. Мы, как правительство 
края, участвуем в проектах, вы-
страиваем общие вопросы коор-
динации, но контроль за выпол-
нением осуществлять не можем. 

Тем не менее работа, прове-
денная по формированию комп-
лексной концепции развития го-
рода-курорта Кисловодска, рас-
пространена на все города КМВ. 
Напомню, был выработан целый 
план мероприятий на основании 
поручения Президента РФ, ко-
торый четко поставил задачи по 
подготовке предложений по раз-
витию Кисловодска. В программу 
заложены в том числе такие воп-
росы, как развитие инженерных 
сетей, водоснабжения, коллек-
торов, и эти инструменты и ме-
ханизмы распространены на все 
города КМВ. 

Эта программа как раз и на-
правлена на то, чтобы сохранить 
уникальную природу региона с ее 
мощным лечебным потенциалом, 
с учетом развития санаторно-ку-
рортного комплекса, формирова-
ния комфортных условий жизни и 
отдыха здесь как для местных жи-
телей, так и для гостей из разных 
уголков России.

– Насколько привлекательна 
сфера туризма на Ставропо-
лье для инвесторов?
– У нас достаточно серьезный 

инвестиционный потенциал и 
хорошая инвестактивность, что 
подтверждается сразу несколь-

кими проектами, которые уже 
реализованы или реализуются в 
настоящее время. Яркий пример 
тому – запущенный в прошлом 
году новый санаторий «Источник» 
в Ессентуках. Это частный проект, 
прямые инвестиции Республики 
Азербайджан. Санаторий создан 
по новейшим стандартам, кото-
рые используются при строитель-
стве крупных сетевых отелей, он 
способен принять до 450 отды-
хающих одновременно. Сегодня 
«Источник» уже успешно работает 
и пользуется хорошим спросом. 

Для нас это знаковый проект, 
но не единственный. Не будем 
забывать, что в 2012 году был 
построен новый санаторный ком-
плекс «Русь». Кроме того, сейчас 
ведется активное строительство 
в Кисловодске сразу на двух объ-
ектах, запуск новых санаторно-
курортных комплексов планиру-
ется на конец этого года; также 
полным ходом идет масштабная 
реконструкция санатория «Машук 
Аква-Терм» в Железноводске – 
несмотря на существующую базу, 
полностью обновляется как собс-
твенно лечебно-оздоровительный 

комплекс, так и номерной фонд, 
стильные современные номера и 
благоустроенная территория, не-
сомненно, привлекут новых отды-
хающих.

В целом, мы ставим задачу по 
увеличению количества средств 
размещения: и гостиниц, и сана-
ториев. Поэтому мы открыты для 
всех инвесторов, совместно с ми-
нистерством экономики края вы-
страиваем работу так, чтобы при-
влечь другие страны, в том числе 
Китай, Италию. 

– Каким образом правитель-
ство может помочь частным 
инвесторам?
– Ставропольский край учас-

твует в программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011-
2018 годы)» Федерального агент-
ства по туризму. В рамках про-
граммы мы привлекаем средства, 
для того чтобы помочь частным 
проектам создать необходимую 
обеспечивающую инфраструкту-
ру. Например, я уже говорила о 
реконструкции комплекса «Ма-
шук Аква-Терм» в Железноводс-

ке. Подъезд к санаторию был не 
очень удобным. Так вот, учитывая, 
что здесь проводится колоссаль-
ная модернизация, вкладывается 
порядка 700 млн рублей, у нас 
появилась возможность в рамках 
программы сделать подъездные 
пути к санаторию непосредствен-
но с федеральной трассы. Первый 
этап работ уже завершен, дорога 
введена в эксплуатацию, сейчас 
близится к завершению второй 
этап – обустраивается проезд 
непосредственно по территории 
учреждения. 

Также в рамках программы 
планируется реконструировать 
подъездные пути к новому сана-
торию «Источник» в Ессентуках – 
в планах стоят улицы Семашко и 
Баталинская. 

Кроме того, в нынешнем году 
будет оказана помощь одному из 
строящихся комплексов в Кисло-
водске: им нужны дополнитель-
ные мощности, с этой целью пла-
нируется поставить новую элект-
рическую подстанцию. 

Надеемся, федеральная про-
грамма и впредь поможет нам 
создавать дополнительную инф-
раструктуру для новых объектов.

– Помимо лечебно-оздоро-
вительного, какие еще виды 
туризма можно развивать на 
Ставрополье?
– Конечно, культурный пласт 

у нас сформирован не только 
на КМВ, но и во всем крае. Это 
не только лермонтовский Пяти-
горск, Кисловодск с историей 
отдыха русской аристократии, но 
и Ставрополь со своими музеями 
и туристическими маршрутами, 
другие районы и муниципальные 
образования, которые могут по-
казать казачий быт, этнографи-
ческие возможности. 

Таким образом, второе вос-
требованное направление – куль-
турно-познавательный туризм. 
В идеале хотелось бы выстроить 
эти два направления в единую 
цепь, чтобы была возможность 
и оздоравливаться, и культурно 
обогащаться. 

Кроме того, сейчас серьезно 
развивается экстремальный ту-
ризм – этому способствует как 
природа края, так и события, ко-
торые происходят на нашей тер-
ритории, например, фестиваль 
воздушных шаров, соревнования 
парапланеристов. 

Также развитию туризма спо-
собствует близость края к сосед-
ним республикам с их турпродук-
том. Все это вместе позволяет 
нам выстроить интересное и бо-
гатое туристическое «меню». Еже-
годно мы фиксируем стабильный 
5-7-процентный рост потока от-
дыхающих. Если вспомнить колос-
сальное падение в 1990-е, когда в 
год на Ставрополье приезжали 
отдыхать не более 200 тысяч чело-
век, то сейчас мы пришли почти к 
миллиону отдыхающих, и не соби-
раемся на этом останавливаться.

– Каким образом можно 
привлечь россиян отдыхать 
именно на наших курортах?
– Существует четко выстро-

енная маркетинговая политика 
продвижения, состоящая из не-
скольких крупных блоков. В пер-
вую очередь, это выставочно-
ярмарочные мероприятия. В год 
мы принимаем участие в 12 вы-
ставках, которые проходят внут-
ри других субъектов. В прошлом 
году это были Москва, Казань, 
Санкт-Петербург, Ростов-на-До-
ну, Новосибирск, Ханты-Ман-
сийск, Сочи. Результат нас пора-
довал, к примеру, было запущено 
прямое авиасообщение между 

Минеральными Водами и Ново-
сибирском, надеемся, что этот 
рейс станет регулярным. 

Перспективное на сегодня на-
правление – Сибирь, север стра-
ны, Центральная Россия, там мы 
усиливаем наше позиционирова-
ние, постоянно участвуем в вы-
ставках, проводим презентации, 
общаемся с коллегами, предста-
вителями туристического бизне-
са, чтобы представить полноцен-
ный продукт. 

Что касается взаимодействия 
с иностранными операторами, 
Ставрополье традиционно участ-
вует в ежегодной Азербайджанс-
кой выставке по турнаправлению. 
Кстати, наш регион на этой вы-
ставке – единственный из России. 
В этом году еще будет возмож-
ность представить наш край в Ка-
захстане – это направление тоже 
перспективное, поскольку есть не 
только прямое авиасообщение, 
но и санаторий «Казахстан». 

Второй проект, который мы 
провели в прошлом году в пилот-
ном режиме, – выезд в регионы и 
точечные мастер-классы, встре-
чи с представителями турбизнеса 
и санаторно-курортных органи-
заций. Так, презентационный тур 
под названием «Открой курорты 
Ставропольского края» побывал в 
Самаре, Уфе, Челябинске, закон-
чили мы его большой выставкой 
в Екатеринбурге. Проект получил 
хороший резонанс, он выгоден 
еще и тем, что мы можем сразу 
презентовать порядка ста компа-
ний из разных сфер, чтобы сфор-
мировать спрос на конкретной 
территории.

В нынешнем году запланиро-
ваны два подобных тура, первый 
уже стартовал 27 марта: Волго-
град, Саратов, Воронеж, и закон-
чится все выставкой в Ростове-
на-Дону. Во втором полугодии 
проект продолжится, пока выби-
раем между двумя направления-
ми: Поволжье или Зауралье. 

Следующий блок – это инфо-
туры и пресс-туры для туристских 
организаций и средств массовой 
информации из различных реги-
онов. В прошлом году было орга-
низовано шесть информационных 
туров, в частности, по санаторно-
курортным учреждениям региона 
КМВ для представителей города 
Новосибирска, Новосибирской, 
Кемеровской областей и Алтайс-
кого края. В мае 2016-го состоял-
ся инфотур по городам-курортам 
Кавказских Минеральных Вод для 
представителей Китайской На-
родной Республики. В ноябре с 
нашими курортами знакомились 
представители туристской индус-
трии Северо-Западного феде-
рального округа. 

В этом году уже в ближайшее 
время к нам приедут представи-
тели около ста компаний из Та-
тарстана, чтобы впоследствии 
предлагать наш отдых у себя на 
территории.

Нельзя не отметить, что Став-
ропольский край вошел в феде-
ральный проект «Русские усадь-
бы» с программой «Усадьбы юга 
России». Мы сформировали тур 
выходного дня, провели с наши-
ми партнерами большой инфотур 
для крупных операторов России.

Также продвижению ставро-
польских курортов способствует 
обновленный портал, который 
сейчас находится в стадии напол-
нения актуальной, интересной 
информацией; реклама в виде 
промо-роликов на различных 
региональных каналах. Все это 
вместе привлекает отдыхающих 
на наши курорты, ну а мы, в свою 
очередь, постараемся оправдать 
ожидания.

– А что значат для вас лично 
наши курорты?
– Можно много говорить об их 

красоте и уникальности, КМВ не 
зря называют жемчужиной Став-
рополья. Но, мне кажется, главная 
рекомендация – это то, что свой 
первый отпуск я провела именно 
здесь, о чем ни капли не жалею, 
и планирую повторить этот отдых 
не раз.

Наталья АРДАЛИНА.

ЛЕЧЕБНЫЙ, КУЛЬТУРНЫЙ, 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ – 
ТУРИЗМ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Ставропольский край 
на редкость щедро 

одарен природными 
богатствами и руко-

творными ценностями: 
потрясающая красо-
та цветущих степей 
соседствует с вели-
чественностью гор, 

современные строе-
ния гармонично впи-

сываются в городские 
ландшафты наряду с 
памятниками истории 

и архитектуры, уни-
кальные минеральные 

воды и термальные 
источники вместе 

с мягким климатом 
привлекают отдыха-

ющих со всей страны. 
Однако любой курорт 

требует внимания и 
поддержки власти. 
О том, как сегодня 

развивается туристи-
ческое направление в 
крае, нам рассказала 

заместитель министра 
культуры Ставрополья 

Юлия Косарева.
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Пирамидальные 
аргументы 
То, что загадки пирамид люди 

пытались разгадать с древних 
времен, «медицинский» факт. Ас-
трономы видят в пирамиде зем-
ную модель Вселенной, генетики 
- модель основы всего живого, 
молекулы ДНК. Исследовате-
ли расшифровали изображение 
пирамиды на древнеегипетс-
кой фреске, слово, начертанное 
символами: Пи – энергия, пос-
тупающая на Землю из космоса, 
Ра – энергия солнца, которая 
передается на Ми – Землю, а 
все отработанное сбрасывает-

ся в Да – ад. Исходя из этого, в 
слове «пирамида» закодирована 
великая гармония всего сущего 
на Земле и во Вселенной. В рус-
ский язык слово «пирамида» при-
шло из греческого. «Пирамида» 
в дословном переводе «огонь, 
который внутри». Под огнем по-
нимаются потоки энергии, по-
добные потокам, которые можно 
наблюдать в кристаллах кварца, 
алмаза, в деревьях и т.д.

К пирамидам относятся обык-
новенные шалаши, сделанные из 
длинных жердей и покрытые вет-
ками. В таких шалашах люди мо-
гут сидеть часами. Какая-то неве-
домая сила позволяет им войти 

в состояние безопасности. Они 
интуитивно находят магическую 
форму, положительно влияющую 
на окружающее пространство.

Как показали исследования, 
пирамиды благотворно влияют 
на окружающую среду и эмо-
циональное состояние человека. 
Принцип «золотого сечения», по-
ложенный в основу их строитель-
ства, помогает человеку лучше 
адаптироваться в окружающей 
среде, повышает защитные свойс-
тва организма. Чешский инженер 
Карел Дробал обнаружил, что от 
формы пирамиды зависит про-
текание химико-биологических 
процессов, «благодаря действию 

школа и общество

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Вице-премьер России Ольга Голодец в конце февраля выступила с критикой прямоугольной формы 
учебных классов в школах. Она считает, что эта форма неправильная и ее пора менять. 
Педагогическое сообщество ряда городов страны, в том числе и Ставрополя, высказалось в подде-
ржку этого мнения. Только в нашем городе учителя видят необходимость перейти к пирамидальной 
форме классов. Этот «геометрический прогресс», считают они, позволит не только сформировать 
правильное мировоззрение учащихся, но и позволит сохранить их здоровыми, деятельными, сориен-
тировать процесс познания на воспитание лидера.

энергии, которая, накапливается 
в пирамиде, можно ускорять эти 
процессы или заставлять проте-
кать эти процессы в обратном на-
правлении». После многолетних 
исследований он констатировал, 
что пирамида оказывает благо-
приятное воздействие на людей, 
что растения внутри пирамиды 
растут и цветут быстрее. 

Наши дети могут получать от 
пирамиды доброе воздействие, 
говорят адепты «геометрическо-

го прогресса». Поэтому нам надо 
всерьез подумать о пирами-
дальной форме классов и групп 
в детских садах, если мы хотим 
получить «на выходе» здоровое 
поколение.

Вот так преломляется на мес-
тах инициатива вице-премьера. 
Возможно, уже в недалеком бу-
дущем школы и детсады будут 
проектировать и строить с учетом 
прозвучавших предложений.

Лия КАРАПЕТЯН.

наблюдения из жизни

Мой дед умер первого апреля. Умер, как пошутил. 
Только в русской традиции может быть страшно 
и смешно одновременно. Пока мы смеёмся, испу-
гать нас нельзя. Да и победить тоже! Сегодня я 
хочу показать несколько фотографий из личных 
наблюдений. Смейтесь, друзья! Смейтесь от души! 
С первым апреля!

Хочешь похудеть? Спроси меня - как!

Мы не браконьеры. Мы алкаши!

Одна лошадиная сила.

Призывники.

Пенёк с глазами.

Ты меня уважаешь?

Ребята, я вам тут сеточку поправлю?
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Обычное дело, когда в ва-
шем доме живет кошка. От 
неё одной могут возникнуть 
проблемы: то обои подерёт, 
то вазу разобьёт. У Арсения 
в доме живет десять пред-
ставителей царства хвоста-
тых, однако проблем с обо-
ями или вазами нет. Нет, 
кстати, и запаха. Зато есть 
ежедневные тренировки с 
кошачьими «диверсионны-
ми отрядами», которые пе-
риодически штурмуют кух-
ню или диваны. Подробнее 
о своих питомцах Арсений 
рассказал корреспонденту 
«Вечёрки».
- Арсений, в каком возрасте 

ты завел первого кота?

- Думаю, вернее будет сказать, 
когда они завели меня. Сколько 
себя помню, всегда было вокруг 
что-то пушистое. На первых де-
тских фотографиях я либо с кош-
кой, либо с забинтованной рукой, 
которую поцарапала эта кошка.

- А как так вышло, что кошек 

в доме стало много? Это 
же ведь не просто какая-то 
страсть к коллекционирова-
нию, кошка — не книга...
- Они как-то сами справляются 

с процессом умножения своего 
количества. Конечно, таблетки и 
известного рода операции никто 
не отменял, но за одной кошкой не 
уследил, и теперь у меня их вдвое 
больше, чем год назад.

- Не было у тебя такого, чтобы 

просто из жалости с улицы 

кошку домой забрал?

- Вот ту самую «диверсантку» 
так и подобрал. Неделю ходил 
мимо, гладил, подкармливал, а по-
том моё сердце не выдержало, и я 
забрал её домой.

- Она до сих пор живёт у 

тебя? 

- Она произвела диверсию в по-
томстве и исчезла. Видимо, ушла 
искать новую локацию для форми-
рования нового боевого отряда.

- Боевого отряда? У тебя ко-

ты-диверсанты?

- Это компактное, но смертонос-
ное подразделение боевых сухо-
путных котиков. Ну как сухопутных 
— воду они тоже обожают. Осо-
бенно любят под краном купаться. 
Мимо мойки не пройдёшь, тре-

КОШАЧИЙ  ДЕСАНТ
Интервью с сильным и независимым 

хозяином десяти котов

буют, чтобы я создал им трениро-
вочный бассейн с искусственным 
водопадом. Ну а так они, помимо 
всего прочего, умеют охотиться 
на любых существ, в том числе лю-
дей, любую технику, включая пыле-
сос, да и в разрушении помещений 
они мастера ультракласса.

- И сколько их сейчас у тебя и 

носят ли они прозвища?

- Их 10 — пятеро ветеранов и 
столько же в отряде. У молодня-

ка, как и положено шпионам-ди-
версантам, несколько позывных. 
Впрочем, звать их не стоит, они 
сами приходят. Они повсюду! А для 
примера, есть Рыжик, Чертяка, Ёх-
лима. Но некоторые родственники 
называют их более традиционны-
ми именами.

- Ёхлима — это высший пило-

таж. Ну опиши немного, как вы-

глядит один день из жизни че-

ловека, окруженного котами.

- Поспать лишний часок утром 
в выходные не удаётся — зарядка 
и тренировки у них строго по рас-
писанию. В течение дня у нас диф-
фузная война. Диффузная — это 
потому, что очаги конфликта воз-
никают в любой момент и в любом 
месте. То червяка притащат, то 
стену проломят, то есть требуют (а 
не дашь — сами возьмут), то лоток 
пора менять. Последнее особенно 
важно, потому что промедление 
в этом вопросе грозит крупным 
конфликтом с применением ору-
жия массового поражения, за-
прещённого всеми конвенциями 
ещё со времён Первой мировой. 
Но не надо думать, что я живу во 
вражеском окружении. Звери де-
ржат меня за большого старшего 
товарища, командира и опытного 
ветерана по совместительству. 
Дисциплина у них хромает, но от-
ношения у нас вполне дружеские. 
Зимой, в самые морозы, они уст-
раивали мне локальную зону тепла 
и комфорта, спали все вместе. Да 
и так мимо не проходят. Уважение 
показывают - трутся, на колени за-
лезают, гостей встречают и так да-
лее. Короче, весело живём.

- Я так понимаю, к кошкам 
душа у тебя больше лежит?
- Я собак тоже люблю, но они на 

порядок слабее и сложнее в быту. 
Да и с трудом представляю ту пси-
ну, которую приняли бы в дом мои 
кошки. Это к людям они лояльны 
(на условиях взаимности, конеч-
но), а другие формы жизни под-
вергаются опасности. К тому же 
кошки более чистоплотны. Если в 
доме живёт собака, то запах будет, 
к гадалке не ходи. А от кошки за-

паха нет, если убирать лоток. Ну и 
плюс - им нужно гулять, иначе тоже 
от запаха не избавишься. У меня 
для них есть просторный вольер, 
так что в плане контакта с приро-
дой и свежим воздухом проблем 
не возникает.

- В случае с девушками мно-

жество кошек обычно ассо-

циируется с независимостью 

и всем прочим: у сильной и 

независимой живёт сорок 

кошек. Как у тебя с этим сте-

реотипом? Он распространя-

ется на мужчин?

- Всё по классике. Юношескую 
страсть к интиму я перерос, а в ос-
тальных сферах жизни мне хвата-
ет работы, друзей, увлечений, ну и 
для душевного тепла и домашнего 
уюта — этих самых «котеек». Вот 
чем женщина лучше кошки? Ответ, 
думаю, очевиден. Да и к тому же 
вот привёл бы я «тян» (японская 
форма обращения, в Интернете 
используется применительно к 
девушкам. — Прим. авт.). И всё 
было бы хорошо. Но они вряд ли 
ужились бы. И однажды встал бы 
вопрос выбора ребром. Угадай, 
кого бы я оставил?

- Ну да, все-таки и девушки, 

и кошки по характеру очень 

сложные. Особенно кошки.

- А то! Причём у всех характер 
разный. Но тем интереснее. Они 
держат меня в тонусе.

- Общение с большим числом 

кошек помогает потом обще-

нию с людьми? И, наоборот, 

помогает ли общение с людь-

ми пониманию кошек?

- У меня вполне получается. 
Впрочем, это не значит, что у всех 
так. Кошки явно более приятны в 
этом плане, чем многие люди.

- Кошки не ведут себя по-

свински...

- Только иногда. Но они вполне 
воспитуемы, в отличие от двуно-
гих.

Вячеслав МЫШЬ.

информбюро

В Ставрополе общественная комиссия 
оценит предложения горожан 
по благоустройству дворов
В общественную комиссию при администрации краевого цен-
тра   поступило около десятка  заявок  от жителей города,  же-
лающих принять  участие в федеральном проекте, иницииро-
ванном партией «Единая Россия», по благоустройству дворов, 
скверов и общественных пространств.
На его осуществление городу выделят  порядка 90 мил-

лионов рублей. 
Подготовлены и обсчитаны первые дизайн-проекты дво-

ровых территорий, где каждый двор имеет свои индивиду-
альные  архитектурные решения с зелеными зонами и всем 
необходимым для детских игр, занятий спортом и отдыха.

Желающие еще могут успеть попасть в список дворов, 
которые отремонтируют в этом году. 

Заявки принимают до 25 мая.
Партийный проект «Городская среда», рассчитанный до 

2022 года, позволит привести в порядок дворовую инфра-
структуру. «Единая Россия», как инициатор проекта, будет 
контролировать качество и сроки исполнения работ на каж-
дом этапе. Однако значительная роль в улучшении состо-
яния дворов принадлежит самим жителям. Именно собс-
твенники квартир вправе решать, какие работы необходимо 
выполнить в их дворе.

В ставропольских заведениях общепита 
появится кассовая техника  онлайн
Ставропольские заведения общественного питания в соот-
ветствии с изменениями в федеральном законодательстве 
установят современную кассовую технику, функциониру-

ющую в онлайн-режиме. Об этом говорили на совещании с 
организациями и индивидуальными предпринимателями, ре-
ализующими алкогольную продукцию в розничной торговле 
и общественном питании, организованном комитетом муници-
пального заказа и торговли администрации краевого центра.
Новый порядок применения кассовых аппаратов  пред-

полагает, что данные о продажах с каждого выбитого чека 
должны передаваться в налоговую инспекцию через Интер-
нет. Но передаются они не напрямую, а через операторов 
фискальных данных, с одним из которых предприниматель 
обязан заключить договор. 

 На встрече также были подняты вопросы, касающиеся 
порядка перехода к новой контрольно-кассовой технике  и 
особенностей администрирования со стороны налоговых 
органов.  Также собравшиеся поговорили о подготовке 
предприятий торговли к праздничным мероприятиям, пос-
вященным 72-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 240-летию города Ставрополя.  

Более подробную информацию по применению конт-
рольно-кассовой техники нового порядка можно получить 
на официальном сайте Федеральной налоговой службы 
https://kkt-online.nalog.ru/

Первый городской экологический 
фестиваль «Мы и природа» 
нашел своих победителей
В рамках Года экологии в Ставрополе состоялся I городской 
эколого-краеведческий фестиваль «Мы и природа». Родной 
город в своем творчестве воспели 75 учащихся из образова-
тельных учреждений краевой столицы. 
Свои таланты ребята демонстрировали в пяти номинаци-

ях. Одни посвящали родной природе стихи и эссе, другие – 
музыкальные произведения. В это время макетами парков 

и скверов Ставрополя, выполненными из пластилина, солё-
ного теста и глины, можно было полюбоваться на конкурсе 
экологических скульптур. В направлении «Семь чудес Став-
рополя» школьники описывали необычные здания, памятни-
ки природы и интересные места, а в категории «Заповедный 
Ставрополь» представляли разработанные экскурсионные 
маршруты по достопримечательностям краевого центра. 

В итоге лучшими стали: 
– в номинации «О природе с любовью» – Кира Попович 

(гимназия №24),
– в номинации «Мозаика природы» –Зоя Дьякова (гимна-

зия №24),
– в номинации экологических скульптур –Любовь Дем-

ченко (гимназия №24),
– в номинации «Семь чудес Ставрополя» – Мария Дубато-

ва (гимназия №25),
– в номинации «Заповедный Ставрополь» – Илья Подтур-

кин (гимназия №24).
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спортинформ

Из Грозного в Казань
В спортивном комплексе Грозного про-
ходило первенство Северо-Кавказско-
го федерального округа по тхэквондо 
(ГТФ), в котором принимали участие бо-
лее 250 спортсменов, представляющих 
команды Ставропольского края, Чечен-
ской Республики, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Республики Север-
ная Осетия - Алания.
В сборную Ставропольского края 

вошли шесть воспитанников ДЮСШ 
единоборств комитета физической 
культуры и спорта администрации кра-
евого центра под руководством мас-
тера спорта международного класса, 
тренера высшей категории Натальи 
Тагиевой.

О высоком уровне этих соревнова-
ний говорит тот факт, что на них при-
сутствовал президент Российской ас-
социации тхэквондо (ГТФ) Д. Халилов, 
который отметил высокий уровень под-
готовленности спортсменов.

Ставропольские спортсмены завое-
вали восемь наград различного досто-
инства, в том числе пять — золотых.

Двукратным чемпионом СКФО 
стала Александра Авдеева. По одной 
золотой медали на счету Даниила 
Пименова, Арама Авакяна и Валерия 
Мандрейкина.

Два «серебра» добыл Максим Про-
шляков, а одну — Никита Чаплыгин.

Все они вошли в состав сборной 
СКФО и  с 12 по 18 апреля в Казани бу-

дут защищать честь города и края на 
чемпионате и первенстве России.

Неудачи продолжаются
Очередная неудача постигла волейбо-
листов георгиевского клуба «Трансгаз-
Ставрополь», выступающих в высшей 
лиге «А» чемпионата России. На этот раз 
георгиевцы уступили в Махачкале мест-
ному «Дагестану» 0:3 и 1:3.
Таким образом, газовики, одержав в 

40 матчах всего девять побед, остают-
ся на последнем месте в турнире из 12 
команд.

Два следующих матча георгиевцы 
проведут дома против челябинского 
«Торпедо», находящегося в середине 
турнирной таблицы.

А завершат игры регулярного эта-
па соревнований газовики гостевыми 
поединками в столице Чеченской Рес-
публики  против соседа по таблице 
«Грозного», идущего на предпослед-
нем месте.

Мемориал топографа
Около 1200 спортсменов из 45 субъектов 
Российской Федерации приняли участие 
в ХХХIV краевых соревнованиях по спор-
тивному ориентированию, получивших 
статус всероссийских, посвященных па-
мяти военного топографа Андрея Пасту-
хова, которые проходили в окрестностях 
Железноводска. В этом году было ра-
зыграно 66 комплектов наград.
В течение четырех дней участники, 

среди которых были победители и при-
зеры чемпионатов, кубков и первенств 
мира и Европы, победители и призе-

ры Всемирных военных игр, соревно-
вались на дистанциях кросс-спринт, 
кросс-лонг и кросс-классика.

В сборной Ставропольского края на-
ибольшего успеха добилась воспитан-
ница клуба «Икар» из краевого центра 
Татьяна Черемисова, ставшая лучшей 
на дистанции кросс-классика среди 
девушек в возрасте до 19 лет.

Еще две медали добыли пятигорча-
не: Илья Билан, ставший третьим в воз-
растной категории до 15 лет по сумме 
четырехборья, и Дмитрий Россинский, 
добившийся такого же результата сре-
ди 19-летних.

Возвратились в элиту
Без малого десять лет назад ставрополь-
ские юноши-гандболисты в последний 
раз становились призерами первенства 
страны. И вот они снова повторили свой 
былой успех, завоевав серебряные ме-
дали чемпионата страны среди юношей 
в возрасте до 17 лет.
В Краснодаре, где проходил фи-

нальный турнир первенства России, 
подопечные ставропольских тренеров 
Александра Бородина и Вячеслава 
Лисовца уверенно переиграли сверс-
тников из Москвы и Санкт-Петербурга, 
Ханты-Мансийска и Волгограда, Сама-
ры и Астрахани, уступив лишь хозяевам 
турнира — краснодарской команде.

Таким образом, воспитанники 
ДЮСШ по гандболу комитета физичес-
кой культуры и спорта администрации 
Ставрополя вновь возвратились в ганд-
больную элиту РФ.

официальное 
опубликование

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.03.2017                                    г. Ставрополь № 530 

О порядке общественного обсуждения проекта изменений в 

муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, транспортной системы на территории города 

Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», 

утвержденную постановлением администрации города 

Ставрополя от 24.11.2016 № 2665, на 2017 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государс-
твенных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. 
№ 562-п «Об утверждении государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что общественное обсуждение проекта измене-

ний в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Ставропо-
ля, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную 
постановлением администрации города Ставрополя от 24.11.2016 
№ 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на тер-
ритории города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя», предусматривающих мероприятия по формированию 
современной городской среды в городе Ставрополе на  2017 год, 
проводится комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя в порядке, установленном постановлением админист-
рации города Ставрополя от 14.03.2017 № 413 «Об утверждении По-
рядка проведения общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования, утверждаемых администрацией го-
рода Ставрополя, с использованием федеральной информационной 
системы стратегического планирования», с обязательным участием 
общественной комиссии, сформированной постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 17.03.2017 № 454 «Об общественной 
комиссии», для организации такого обсуждения. 

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

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

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

Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

Классический
Ингредиенты:  говядина – 1 кг, 

картофель  – 1 кг,  лук – 2 шт.,  бол-
гарский перец – 1 шт., чеснок – 2 зуб-
чика,  2 ст. л. паприки, два лавровых 
листа и соль, бокал красного сухого 
вина и пол-литра воды. 

Мясо и картофель чистят, промы-
вают и режут небольшими кубиками. 
Говядину обжаривают (традиционно 
на животном жире) до появления зо-
лотистой корочки. Как только мясо 
стало таким, как требуется, в блюдо 
добавляют лук и сладкий перец, на-
резанные кольцами.  После того как 
они подрумянятся,  добавляют пап-
рику, тщательно все перемешивают 
и оставляют томиться на пятнадцать 
минут, предварительно залив водой. 
Затем вливают  вино и добавляют 
лавровый лист,  оставляют на не-
сколько минут и покрывают полу-
ченную массу картофелем. Все это 
накрывают крышкой и оставляют то-
миться до готовности, периодически 
помешивая. В конце все солят, пере-
мешивают и подают горячим.  Летом 
в блюдо можно добавить помидоры 
и баклажаны.

С фасолью 
и копченостями
Ингредиенты: мясо сырое - 1 кг, 

копчености (курица, свинина, колба-
са,  ветчина, ребрышки) - 1,5 кг, сало 
копченое - 200 г, фасоль (замочен-
ная) - 1 стакан, перец болгарский - 4 
шт., картофель - 2 шт., морковь - 2 
шт., лук репчатый - 0,5 кг, чеснок - 1-2 
зубка, томатная паста - 1 ст. ложка, 
или помидоры - 0,5 кг, яйца - 2 шт., 
мука - 1,5 стакана, паприка сладкая 
- 2 ст. л., тмин - 1 ч. л., лавровый лист, 
перец черный молотый, соль.

Копченое сало или бекон нареза-
ем пластинками по 2 мм и обжарива-
ем до вытапливания жира. Нарезаем 
лук, зубчики чеснока - крупно, попо-
лам, бросаем в казан и обжариваем 
вместе с салом.

Когда лук стал золотистым, до-
бавляем в казан паприку, сырое 
мясо, 2 л воды, замоченную фасоль, 
соль, томатную пасту или помидоры,  
перемешиваем и оставляем на один 
час тушиться на малом огне.

Пока тушится мясо, из яиц, муки 
и соли замешиваем крутое тесто для 
маленьких клецок «чипетке», убира-
ем его в целлофановый пакет и кла-
дем в холодильник.

После  часа тушения нарезаем 
кусками копчености, закладываем 
их в казан, перемешиваем, покры-
ваем водой и подготавливаем спе-
ции - толчем в ступе. Оставляем еще 
тушиться на 30 минут, затем добав-
ляем нарезанные крупно морковь и 
картошку, перемешиваем, добавля-
ем воду и тушим еще 30 минут.

Готовим клецки: на усыпанную 
мукой доску отщипываем от теста 

мастер-класс на кухне

Кулинарные истории: гуляш
Этому блюду  более трех тысяч лет, наваристый суп был и первым, и вторым блюдом одно-

временно. Само слово происходит от двух венгерских слов: гуй и яш, значит -  пастух плюс мясо. 
Именно овцеводы первыми начали готовить гуляш на кострах в больших котлах под открытым 
небом. Собираясь на дальние  пастбища, пастухи брали с собой жаренные в специях, а затем 
высушенные куски говядины.  Когда приходило время готовить еду, они  в большой котел с ки-
пящей водой забрасывали готовые, но достаточно твердые куски мяса. Специи, которыми на-
полнялось при обжаривании мясо, отдавали бульону 
весь свой аромат, суп варили долго - пока не станет 
густым. Чуть позже стали добавлять паприку, а затем 
и картофель, но изначально в гуляше их не было. По-
лучалось блюдо - не то суп, не то рагу. Со временем 
рецепт пополнился современными вариантами. 

В Венгрии гуляш готовят  как суп из говядины с до-
бавлением перца, паприки, картофеля, лука, поми-
доров, чеснока и подают с клецками.

У нас же гуляш - это обычно второе блюдо, с гар-
ниром в виде картофельного пюре. Хотя сейчас гу-
ляш готовят  из грибов, овощей и рыбы.

небольшие кусочки и укладываем на 
просушку. Можно тесто нарезать но-
жом  на клецки величиной с неболь-
шую фасоль. Минут за 15 до конца 
варки бросаем крупно нарезанный 
болгарский перец.

За пять минут до конца приготов-
ления гуляша бросаем клецки.

Куриный со сметаной
Ингредиенты: филе куриное - 

400 г, лук репчатый - 1 шт., чеснок - 3 
зубчика, сметана - 2 ст. л., соль, пе-
рец черный (молотый).

Мясо нарезать  небольшими ку-
сочками, выложить в кастрюлю, не 
обжаривая, посолить, поперчить и 
залить водой, чтобы она слегка пок-
рывала мясо. Довести до кипения, 
добавить нарезанный лук, чеснок и 
сметану,  перемешать и тушить ми-
нут 20 - 30 на медленном огне.

Гуляш по-канадски
Ингредиенты: 300 г говяжьего 

фарша, 1 луковица, 1 болгарский 
перец, 1 стакан томатной пасты, 1 
стакан замороженных овощей (куку-
руза, морковка, горошек), 1 ч. ложка 
жгучего красного перца, 0,5 ч. лож-
ки соли, 1 ч. ложка черного перца, 1 
зубчик чеснока. 

Лук и болгарский перец  мелко 
нарежьте. На разогретой сковороде 
смешайте все ингредиенты, кроме 
томатной пасты. Накройте крышкой и 
тушите 15 минут на медленном огне.

Затем добавьте томатную пасту, 
хорошенько перемешайте, снова 
накройте крышкой и тушите еще 15 
минут.

С грибами и пивом
Ингредиенты: свинина (жирная) 

- 1 кг, морковь - 1 шт., лук - 1 шт., 
сельдерей - 1 черешок, грибы - 400 г, 
грибы сушеные - 5 шт., пиво светлое 

- 500 мл, масло растительное, соль, 
перец черный молотый. 

Мясо нарезать кубиками и обва-
лять в муке. На растительном масле 
обжарить лук, морковь и сельдерей, 
нарезанные мелкими кубиками. 
Добавить грибы и тоже обжарить. 
Добавить свинину и тоже обжарить. 
Посолить. Залить пивом, довести 
до кипения и тушить под крышкой 
около 1,5 часа, помешивая время от 
времени.

Если жидкости не хватает, под-
лейте немного горячей воды, гуляш 
должен получиться с густой подлив-
кой. Поперчить, проверить на соль. 
Подавать горячим.

Закарпатский - 
с яблоками и кольраби
Ингредиенты: мясо (свинина или 

говядина, можно взять пополам) – 1 
кг, пиво темное – 500 мл, чеснок (или 
по вкусу) – 6 зуб., яблоко (сладкие 
сорта) – 2 шт., лист лавровый – 3 шт., 
перец красный жгучий (небольшой) 
– 1 шт., паприка сладкая (молотая) 
– 2 ст. л., сок томатный – 1 л, мор-
ковь – 3 шт., капуста кольраби – 1/2 
шт., лук репчатый – 3 шт., масло рас-
тительное (для обжаривания), соль, 
перец черный. 

Морковь и кольраби нарезаем 
кубиками. Если нет капусты, взамен 
нее лучше ничего не использовать. 
Лук нарезать кубиками и обжарить 
на растительном масле до золо-
тистого цвета, помешивая.  Лучше 
использовать казан, гусятницу или 
любую посуду с толстыми стенками.  
В обжаренный лук добавляем моло-
тую паприку и томатный сок. Хорошо 
размешиваем, добавляем морковь 
и кольраби. И оставляем тушиться в 
томатном соке.

 Режем мясо кусочками и добав-
ляем в кастрюлю. Оставляем ту-

шиться минут на 30 -  40 (до готов-
ности мяса).

 Затем нарезаем яблоки  куби-
ками, добавляем к мясу, солим, 
перчим, добавляем лавровый лист, 
чеснок и острый красный перец це-
ликом, заливаем пиво и варим еще 
примерно 10 - 15 минут. 

Из курицы 
с зеленым горошком
Ингредиенты:    филе куриное 

(бедро) – 350 г, лук репчатый – 1 шт., 
морковь – 1 шт., перец болгарский 
– 1-2 шт., томатная паста – 1 ст. л., 
масло растительное, мука пшенич-
ная – 1 ст. л., соль, перец красный 
жгучий (в хлопьях) – 0,5 ч. л., специи, 
горошек зеленый – 4 - 5 ст. л.

Филе нарезать небольшими ку-
сочками, перец – соломкой. Лук - 
полукольцами или 1/4 кольца. Мор-
ковь натереть на крупной терке. В 
сковороде поджариваем лук, перец 
и морковь. На другой сковороде с 
нагретым маслом обжарить кусочки 
курицы до золотистого цвета. В ово-
щи добавить томатную пасту, залить 
водой. Затем добавить муку, хорошо 
размешать, выложить обжаренную 
курицу, посолить, добавить все спе-
ции по вкусу. Перемешать и тушить 
на медленном огне минут 5 - 7. За-
тем добавить горошек и тушить еще 
5 минут. Подавать с любимым гарни-
ром.

Из говяжьего сердца
Ингредиенты: говяжья печень 

– 250 г, говяжье сердце – 250 г, го-
вяжье легкое – 250 г, репчатый лук – 
1 шт., морковь – 1 шт., вода – 200 мл, 
томатная паста – 2 ст. ложки, зелень 
– по вкусу, лавровый лист – по вкусу.

Все субпродукты промойте и на-
режьте небольшими кубиками.

Лук нарежьте полукольцами, а 
морковь натрите на крупной терке. 
В чашу мультиварки уложите мясо, 
поставьте режим «Тушение» на 15 
минут. Помешивайте ингредиенты. 
Добавьте лук с морковью. Пасту с 
водой смешайте и также влейте в 
мультиварку. Всыпьте соль и добавь-
те лавровый лист. Перемешайте,  
поставьте на режим «Тушение» на 
час. Готовьте под крышкой. В конце 
приготовления добавьте зелень, мо-
жете поперчить. 

Из рыбы
Ингредиенты: рыба – 500 грам-

мов (любая без костей, желательно 
филе хека, минтая, трески), лук реп-
чатый – 1 шт., морковь – 1 шт., мука 
– 2 ст. ложки, томатная паста – 2 ст. 
ложки, растительное масло – 4 - 5 
ст. ложек, соль – 1 чайная ложка (по 
вкусу), чеснок – 1 - 2 зубчика, сахар – 
1 - 2 щепотки, перец черный моло-
тый – 2 щепотки

Лук и морковь, нарезаем куби-
ками. Обжариваем на сковороде с 
растительным маслом. Добавляем к 
овощам томатную пасту и, помеши-
вая, обжариваем 1 - 2 минуты. Всы-
паем муку, перемешиваем и продол-
жаем обжаривать буквально одну 
минуту. Наливаем к овощам разве-
денную в стакане воды томатную 
пасту. Хорошо размешиваем. Тушим 
минут десять.  Добавляем чеснок, 
выдавленный через пресс, добавля-
ем соль, сахар, черный перец. Пос-
ле того как соус закипит,  снимаем с 
плиты.

Обваливаем кусочки рыбы в муке 
и обжариваем на растительном мас-
ле. Складываем рыбу в кастрюлю, в 
которой будем продолжать готовить 
гуляш. Если соус в большой сково-
роде, можно укладывать рыбу прямо 
в соус.

Заливаем обжаренную рыбу под-
готовленным соусом-подливой, за-
крываем кастрюлю крышкой и ста-
вим на огонь. Готовим минут 15 на 
небольшом огне.

Постный 
Ингредиенты:  баклажаны – 4 

шт., лук репчатый – 2 шт.,  грибы – 
400 г, помидоры – 2 шт.,, раститель-
ное масло – 50 мл, соль, перец, са-
хар, другие специи – по вкусу.

Баклажаны очистить от кожуры, 
нарезать соломкой, залить соленой 
водой, оставить на полчаса, затем 
слить. Грибы нарезать соломкой. На 
растительном масле обжарить мел-
ко нарезанный лук,  добавить бакла-
жаны и грибы и тушить до выпарива-
ния жидкости. Добавляем щепотку 
сахара, нарезанные помидоры или 
томатную пасту, солим, перчим. До-
водим блюдо до готовности и сни-
маем его с огня. При подаче можно 
посыпать рубленой зеленью.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.



7№ 60, 1 АПРЕЛЯ 2017 г.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

30.03.2017                                  г. Ставрополь                                           № 523 

Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги по транспортированию твердых коммунальных 
отходов, предоставляемые Ставропольским муниципальным унитарным предприятием по вывозу твердых быто-
вых отходов «ФАУН»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления        в Российской Федерации», решением Ставропольской городской Думы от 28 ноября 2012 г. № 283 «Об ут-
верждении Положения о порядке регулирования цен (тарифов), тарифов и надбавок на товары (работы, услуги), подлежащих 
регулированию органами местного самоуправления города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные максимальные тарифы на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов, пре-

доставляемые Ставропольским муниципальным унитарным предприятием по вывозу твердых бытовых отходов «ФАУН»:
1) для населения города Ставрополя в размере 346,15 рубля за один кубический метр (НДС не облагается);
2) для организаций, финансируемых из бюджета города Ставрополя, в размере 315,86 рубля за один кубический метр 

(НДС не облагается);
3) для прочих потребителей (кроме населения и организаций, финансируемых из бюджета города Ставрополя) в размере 

483,93 рубля за один кубический метр (НДС не облагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 25.03.2016 № 600 «Об установле-

нии предельных максимальных тарифов на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов, предоставляемые 
Ставропольским муниципальным унитарным предприятием по вывозу твердых бытовых отходов «ФАУН».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь», но не ранее 01 апреля 2017 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.03.2017                                             г. Ставрополь                                                     № 532 

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр «Об утверждении ме-
тодических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края согласно приложению.

2. Администрациям районов города Ставрополя информировать в письменной форме нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Ставрополя об изменении размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) муниципального жилищного фонда города Ставрополя не позднее чем за тридцать дней до даты представле-
ния платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение в ином размере.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 26.01.2016 № 141 «Об установлении 
размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда города Ставрополя».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя 

от   31.03.2017  № 532  
РАЗМЕР ПЛАТЫ

за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края          

№ 
п/п

Конструктивные техни-
ческие параметры жило-
го помещения (материал 

стен)

Размер платы за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, руб.
Жилые помещения, расположенные 

в доме, имеющем все виды благоуст-
ройства

Жилые помещения, расположенные в доме, 
имеющем не все виды благоустройства

Месторасположение дома Месторасположение дома
Террито-
риальная 

зона 1

Террито-
риальная 

зона 2

Террито-
риальная 

зона 3

Территори-
альная зона 1

Террито-
риальная 

зона 2

Территориаль-
ная зона 3

1. Кирпичный, монолит-
ный, блочный, крупнопа-
нельный 7,06 6,88 6,52 6,16 5,98 5,61

2. Смешанный, каменный 6,16 5,98 5,61 5,25 5,07 4,71
Примечание:
Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края не облагается налогом на добавленную стоимость в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Заместитель главы администрации города Ставрополя Т.В. Савельева

официальное опубликование

Василий Скакун: 
грани бытия СТАНЬ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Выйдите на улицу, попытайтесь 
найти среди сотен обеспоко-
енных рожиц печальных не-

удачников хоть одно сияющее лицо 
и попросите его честно ответить на 
поставленный вопрос о счастье во 
всей широте его формата. И даже 
тогда все-таки не будет полной уве-
ренности, что этот с сияющим лицом 
ответит так же, как об этом говорит-
ся в этой песне.

И вот здесь мы вправе спросить 
самих себя: а счастье в его многозна-
чительно-претензионном значении 
вообще реально для человека или это 
уловка, или, скорее, как некий мираж 
в пустыне, к которому измученные 
жаждой путники спешат по испепе-
ленной солнцем пустыне? Ну а быть 
может, на той же улице надо под-
корректировать вопрос следующим 
образом: «А чего вам не хватает до 
полноты счастливой жизни?». Можно 
не сомневаться в том, что первое, на 
что укажут девять из десяти, это воп-
росы о нехватке здоровья. Вторым 
условием для счастья у тех же девяти 
из десяти будет достаток средств. Ну 
а затем пойдет разнобой: о жилье, о 
работе, которая не устраивает, о се-
мейных и бытовых неурядицах, о про-
блемах с детьми, которые выросли не 
теми, какими их ожидали увидеть во 
взрослости, или о внуках, которых не 
устроишь в престижную школу, и так 
далее, и тому подобное – вариантов 
не счесть. До счастья ли тут. И вот все 
эти не решаемые проблемы видны 
невооруженным глазом на лицах про-
хожих – у всех без исключения.

И знаете, вспоминается сельская 
жизнь пятидесятых годов. О том 
уровне жизни можно не спрашивать: 
не было газа в домах и воды, за ней 
надо было ходить за три квартала. 
Слава Богу, за хлебом уже не зани-
мали очередь с ночи. Электричество 
давали вечером на три часа, за керо-
сином, без которого жизнь не пред-
ставляема, надо было отстоять в 
очереди полдня, уголь для топки пе-
чей был нижайшего качества (пыль). 
Средство доставки товаров – тачка, 
коромысла и кошелки (так называ-
лись плетеные корзинки). Но люди 
почему-то не ныли и в очередях драк 
не было. Помню, субботними и вос-
кресными вечерами молодежь де-
филировала в фуфайках и сапогах по 
центральной улице, и обязательно 
каждая группа имела своего гармо-
ниста. И все пели, причем задорно, 
стараясь перепеть другие компании. 
И все - трезвые.

Теперь я понимаю и своих роди-
телей, которые купили мне гармонь 
и пристроили к учителю музыки. 
Правда, дальше нескольких аккор-
дов «Степь да степь кругом» дело 
не пошло, уж очень хотелось играть 
в футбол. Кстати, играли мы тогда 
тряпичным мячом на пыльной улице, 
движения ведь как такового не было.

И нас, как и наших родителей, 
никто не спрашивал о счастье, том 
самом, и было ли оно. Несомненно, 
было! Было, может, обусловленное 

Недавно, находясь за рулем, я услышал песню необычного 
содержания, которая, по моему глубокому убеждению, не долж-
на ни одного человека оставить равнодушным. Естественно, что 
в памяти остался только несколько раз повторяемый припев:

Я – счастливый, как никто,
Я – счастливый лет уж сто!
Я – счастливый, я не вру,
Так счастливым и уйду!

Сколько личной храбрости надо было иметь автору слов, как поз-
же выяснилось Ю.Поренко, чтобы убеждать всех людей в том, что в 

нашей очень непростой жизни со всякими подстерегающими на каж-
дом шагу недоразумениями можно на всю страну кричать (голосом 
Лепса) о своем не проходящем счастье, не имеющем временных 
преград. Это очень рискованный шаг, потому что само слово «счас-
тье» просто обязано вбирать в себя целую палитру всевозможных 
человеческих качеств, и, как ни трудно догадаться, с оценкой «от-
лично», и никак не меньше. Это и отличное здоровье, и безусловная 
любовь в семье, и увлекательная творческая работа, и пара-тройка 
настоящих друзей, и вообще все просто обязано ладиться везде и 
всюду. Аж не верится, что такое возможно на самом деле.

иными критериями, не обременен-
ными материальными претензиями. 
Ведь счастье – это что-то находя-
щееся не во внешней жизни, это 
внутренняя категория. Его нельзя у 
кого-то взять на время, отнять или 
украсть, его нельзя даже купить за 
большие деньги, впрочем, как и здо-
ровье, которое за деньги можно под-
править, но не исцелиться.

Я понимаю, что многие на мою 
ностальгию тут же своеобраз-
но отреагируют – нашел что 

вспоминать, тогда все так жили, не 
то что сейчас – каждый друг перед 
другом выпячивается одеждой, мар-
кой машины и т. п. Но как в сегод-
няшнем дне, полном кошмариков, 
попытаться испытать хоть частичку 
того счастья? То, что раньше, в те 
пятидесятые-шестидесятые, люди 
были более счастливыми, нежели в 
современном обществе, очевидно, 
хотя материальные сравнения несо-

поставимы. Тогда абсолютное боль-
шинство жили в натяг, ну за совсем 
малым исключением, и весь народ 
в своей основе был доброжелателен 
и милосерден. Кстати, и болели-то 
на порядок меньше. Но как только 
началось это время проверки на воз-
можность обогащения (ну как у Вы-
соцкого: «...и как ринулись все в рас-
прекрасную ту благодать»), то тут же 
наутро у каждого обнажились ранее 
спящие зависть и недоброжелатель-
ность. Кстати, зависть в Китае назы-
вается болезнью красных глаз. И тут 
же стал реализовываться принцип 
жизни – моя хата с краю, и уже стало 
не до сострадания и взаимопомо-
щи. И что интересно и поучительно: 
весь этот самолюбивый эгоизм стал 
проявляться во все более обреме-
няющих болезнях тела – от законов 
Природы не уберечься.

Ну так что, мы обречены в поис-
ках счастья, как те путники в пустыне, 
спешащие к миражу. Быть может, все 

должно начинаться с внедрения по-
нятия, что вся материальная часть, 
какой бы могучей она ни выглядела, 
не способна наделить человека счас-
тьем, хотя бы только потому, что ее 
всегда не будет хватать. Как говорил 
В.Шекспир, что он счастлив, потому 
что ничего ни от кого не ждет, так как 
ожидание - это всегда боль. Счастье 
надо искать в других местах, не свя-
занных с золотишком, машинами, да-
чами и т. п.

Посмотрите на некоторых из-
вестных людей как у нас, так 
и за границей, сумевших до-

стичь знаковых высот в жизни. Вдруг 
они занялись благотворительнос-
тью, какими-то делами добродетели, 
которые открывают сердца другим 
людям, не сумевшим одолеть тяго-
ты житейских проблем. Зачем им 
все это? Это их поиск счастья, ибо 
все достигнутое профессиональным 
трудом принесло удовлетворение, 

быть может, глубокое, но не счастье. 
Ведь совсем не напрасно мудрецы 
убеждали всех нас, что счастье от-
крывается в тех людях, которые су-
мели сделать счастливыми других 
людей.

Однако вернемся к нашему при-
певу:

Я – счастливый, как никто,
Я – счастливый лет на сто!
Я – счастливый, я не лгу,
Так счастливым и уйду!

Знаете, само повторение этого 
четверостишия может послужить не-
ким сигналом к поиску тех, кто нуж-
дается в нашей помощи. Мы у себя 
в Академии здоровья призываем 
всех людей, желающих ощутить себя 
счастливыми, в течение каждого дня 
делать семь маленьких добрых дел 
для других, совсем незнакомых лю-
дей. Ибо через каждого, кому мы мо-
жем чем-либо помочь, мы откроем в 
себе частичку того самого счастья.
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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.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 401-254.      575

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

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

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 42-44-05.                                            182

КАМЕНЩИК, ШТУКАТУР, короед. 
Тел. 47-48-42.                                                            280

ЭЛЕКТРИК. ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 44-08-66.
283

СДАЮ

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

РАЗНОЕ

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.

Алисию Владимировну ЦАРЕВУ 
                         поздравляем с Днем рождения!

В День рождения, милашка,
Мы хотим тебе сказать,
Лучше внученьки, чем наша,
В целом мире не сыскать.

  Любим мы тебя безумно,
    Больше смейся, не грусти,
    Будь всегда благоразумной, 
        Умной девочкой расти.

     Стала ты сегодня старше,
        Принимай скорей букет!
         Мы целуем нашу внучку,
       Поздравляем я и дед!

                              Дедушка Боря, бабушка Рая.

1 АПРЕЛЯ, СУББОТА. Облачно, с прояснениями, 

возможен дождь. Температура -3
о
С ... +8

о
С, ветер 

переменный 2 – 5 м/с, давление 719 – 720 мм рт. ст.

2 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Облачно, с прояснениями, 

возможны осадки.Температура -2
о
С ... +9

о
С, ветер пе-

ременный  1 – 2 м/с, давление 722 – 724 мм рт. ст.

3 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Ясно. Температура -1
о
С ... +15

о
С, ветер переменный 1 – 2 м/с, 

давление 722 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

прогноз погоды

В Ставрополе пройдут общественные слушания 
по капитальному ремонту здания
ТЕМА И ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ: проведение общественных слушаний 
по вопросу необходимости выполнения работ по капитальному ремонту (ремонтно-рес-
таврационные работы) здания государственного учреждения - Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю. В числе обсуждаемых вопро-
сов: необходимость выполнения работ по капитальному ремонту кровли и фасадов зда-
ния (объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль присутственных 
мест: здание Дворянского собрания 1843г., архитектор А.И. Берштейн», расположенный 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Советская, 11).

Инициатором общественных слушаний выступает государственное учреждение – Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю.

Место, день и время начала собрания участников общественных слушаний: общественные 
слушания состоятся 17 апреля 2017 года в 19-00 в государственном учреждении – Отделении Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Советская, 
11.

Регистрация участников собрания: проводится по месту проведения общественных слушаний с 
18.00 до 19.00.

Запросы граждан и организаций на получение информации можно направлять по электронной 
почте: Михайлюку Г.В. (036-0105@036.pfr.ru), Певчевой Е.Н. (036-2001@036.pfr.ru).

Номера телефонов, по которым можно получить справочную информацию:

Михайлюк Г.В. (г. Ставрополь, тел. 8652 24-60-45, 89383042464)
Певчева Е.Н. (г. Ставрополь, тел.8652 366-296)

Цель общественных слушаний - обеспечение открытости и прозрачности в вопросе расходования 
бюджетных средств для улучшения эксплуатационных характеристик здания и сохранения объекта куль-
турного наследия.

официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон: +7-918-860-69-37, адрес электронной почты:buzov91@inbox.ru, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 29684, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:020705:132, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Фиалка», № 17, 
кадастровые кварталы 26:12:020705 и 26:12:020706, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и (или) площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Верещагин Евгений Владимирович, т. 8-918-798-33-31, адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Спутник», 593. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Фиалка», № 17, 07 мая 2017 года в 18:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Комсомольская, 58, литер А, офис 82.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 ап-
реля 2017 г. по 07 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 04 апреля 2017 г. по 07 мая 2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Комсомольская, 58, литер А, офис 82.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: С/Т «Фиалка», 
1 (кадастровый номер 26:12:020705:118), С/Т «Фиалка», 2 (кадастровый номер 26:12:020705), С/Т «Фиалка», 18 (кадастровый 
номер 26:12:020705:133), земли общего пользования С/Т «Фиалка» (кадастровый номер 26:12:020705).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       284

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров - жителей 

города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в 
соответствии с Федеральным законом 8-ФЗ (бесплатно!).

г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно - 908-333.

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.
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БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

ПРОДАЮ

5-комн. кв., 1-й этаж, 145 кв. м, ул. Моро-
зова (м-н «Закрома»). Тел.: 8-962-452-53-20, 
8-962-412-61-51.

3-комн. кв., 63 кв. м, (мебель, гараж, под-
вал, сарай, сад), Краснодарский край, Успен-
ский р-н, с-з «Мичуринский». Цена – 1450000 
руб. Тел. 8-962-457-33-07.

3-комн. кв. Или меняю на 1-комн. кв. Тел. 
23-33-08.

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

2-комн. кв. в г. Краснодаре (15 минут от 
центра), 2/9-эт. нового кирп. дома, собствен-
ник. Тел. 8-962-452-21-02.

1-комн. кв., Ю/З р-н (ул. Доваторцев, 75), 
38 кв. м, новый дом, ремонт, мебель, собствен-
ник. Цена – 1330 тыс. руб. Возможна ипотека. 
Тел. +7-919-733-17-94.

1-комн. кв. в центре, 1/9-эт. кирп. дома. 
Тел. 8-928-301-89-55.

комнату в 4-комн. кв., 8 кв. м, общая пл. 
11,4 кв. м, 9/9-эт. дома, мебель в комнате и 
на кухне. Цена – 315 тыс. руб. Тел.: 29-13-01, 
407-253.

торгово-офисное помещение, 34,9 кв. 
м, 3-й этаж, ТК «Новый горизонт» (ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 16и). Цена 50 тыс. руб./кв. м. Тел. 
439-567.

домовладение, 50 кв. м, все удобства, 
5 соток, собственник, общ. транспорт, р-н 
стрельбища. Тел. 8-905-461-33-80.

домовладение, 3 комнаты, участок 2300 
кв. м, колодец, погреб из штучного камня, 
собственник. Тел. 464-267.

домовладение, 100 кв. м, 4 комнаты, Ниж-
ний рынок, все удобства, отдельный двор, 
гараж, хозпостройки, огород, 6 соток. Тел. 26-
62-29.

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

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

дачу, 6,6 сотки, «Вольница-2», вагончик, 
садовый инвентарь, вода постоянно, рядом 
родник. Тел.: 77-11-91, 8-962-401-48-07.

дачу, 10 соток, ДНТ «Южное-1», кирпичный 
дом, 56 кв. м, все удобства, летняя кухня, са-
раи, капитальный гараж, участок ухоженный, 
огорожен. Тел. 56-08-68.

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

дачу, 5 соток, в черте города по Старома-
рьевскому шоссе, каменный летний домик, 

свет, вода, прописка. Тел. 8-962-438-22-07.
дачу, 5 соток, «Росгипрозем» (рядом 

«МЕТРО»), летний домик, сад, кустарники, 
собственность, проезд № 14, 43, 32а. Тел. 
8-962-446-74-08.

земельный участок, 15 соток, под ИЖС, 
с. Н. Татарка. Тел. 8-919-738-04-09.

недорого! земельный участок в черте го-
рода, место ровное, розовое св-во, собствен-
ник. Тел. 8-928-810-75-10.

дачу, 6 соток, Чапаевка, кирпичный домик, 
свет, вода по красной линии. Торг. Тел. 8-988-
702-34-02.

дачный участок, СНТ «Полет» (аэродром 
ДОСААФ), летний домик, свет, тех. вода. Тел. 
8-918-772-15-49.

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

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

дачу в черте города, кооп. «Березка» (Ма-
майка, рядом Елагин пруд, лес), участок 4,5 
сотки, новый дом с мансардой, без внутрен-
них работ, проведена городская вода, свет, 
колодец с ключевой водой, участок ровный, 
полностью огорожен, подъезд, двор с бетон-
ным покрытием, молодой фруктовый сад, кус-
тарники, городская прописка, документы в по-
рядке, собственник. Цена – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-918-793-88-86; 8-909-774-23-28.

гараж, ул. Дзержинского (Дом правосу-
дия), кооп. «Родничок», собственность. Тел. 
8-962-440-36-89.

недорого! гараж в ГСК «Салют» (рядом мкр 
«Шоколад»), собственник. Тел. 8-928-810-75-10.

двигатель 1-цилиндровый, бензиновый; 
полотер 3-фазный; котел отопительный 

(газ/дрова), новый; антенну спутниковую; 
прицепные устройства, легковые; раму, 

ось; проволоку колючую «Егоза»; поршне-

вую группу и радиатор охлаждения ГАЗ-53; 
гаражные ворота металлические, 2,75х2,50; 
трос стальной, 18 мм (более 100 м); «паук» 
короткий, 1,5 м; решетку и сплошные став-

ни на окна; гидро- и электромоторы; раз-
движные и откатные ворота (2,80х4); метал-
лические ограждения с цепями; помпу элек-
трическую 10 кВт; деревообрабатывающий 

станок (самодельный). Тел. 8-918-743-45-32.
гаражные ворота с замком, 2х2,64 м; 

швеллер № 12 – 15,6 п/м; лист с просечкой, 
3х0,55 м; опалубку металлическую, сборную, 
1,2х0,5 м – 12 шт.; вал для деревообработки, 
в сборе, 1 комплект, новый; запчасти на а/м 
АЗЛК «Москвич»: рессоры, крыло правое 
переднее, колесо в сборе (запасное). Цены 
договорные. Тел. 8-928-638-68-80.


