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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 осущест-

вляет только собственная служба 

доставки редакции. Если вы не 

получаете «Вечерку» сейчас, под-

пишитесь на текущее полугодие, 

начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 23-66-68.

Вчера в Ставрополе отмечали ежегодный 
праздник здоровья. Утром была традици-
онная зарядка в школах и вузах города, а 
самая массовая из них прошла в 9.00 на 
площади Ленина. 
Открывали событие замминистра физи-

ческой культуры и спорта Ставропольского 
края Владимир Янушкин, заместитель главы 
администрации города Ставрополя Денис Ал-
патов, председатель Ставропольской город-
ской Думы Георгий Колягин и другие офици-
альные лица. 

Комплекс упражнений с заслуженным 
мастером спорта России, мастером спорта 
по спортивной гимнастике, многократной 

чемпионкой мира, Европы, обладательни-
цей Кубка мира по прыжкам на акробати-
ческой дорожке Натальей Крыжановской 
выполняли несколько тысяч ставропольских 
школьников.

В течение всего дня в Ставрополе прошли 
самые разные спортивно-развлекательные 
программы. Для школьников и воспитанни-
ков это были уроки здоровья, спортивные 
соревнования, акции по правилам дорож-
ного движения и даже кулинарные поедин-
ки. Студенческие отряды приняли участие в 
городской спартакиаде на Комсомольском 
озере. 

Для людей всех возрастов в микрорайо-
нах города прошли «Веселые старты», фут-
больные и шахматные турниры, конкурсы 

рисунков, состоялись туристические походы. 
Спортивные эстафеты и экскурсии по достоп-
римечательностям краевого центра прошли 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В рамках ежегодной акции «Стоп, гиперто-
ния!» бесплатно измерить давление ставро-
польцы смогли в нескольких местах города, в 
том числе в комитете труда и социальной за-
щиты населения.

Ко Дню здоровья приурочен и открытый Ку-
бок города Ставрополя по тхэквондо и третий 
ежегодный городской забег «Весенний Став-
рополь». Более 150 ставропольцев вышли на 
дистанцию 5 и 10 километров, чтобы выявить 
сильнейшего бегуна 2017 года.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

День здоровья

Нам спорт с физкультурой как воздух нужны! 
информбюро

В Ставрополе 
ветераны войны 
могут бесплатно 
пользоваться 
общественным 
муниципальным 
транспортом
В Ставрополе ветераны войны, 
люди преклонного возраста и 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья имеют право 
на предоставление бесплатного 
и льготного проезда в городском 
общественном муниципальном 
транспорте. 
Так, участники Великой Оте-

чественной войны, инвалиды 
боевых действий, лица, награж-
денные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, труженики тыла 
могут получить бесплатный про-
ездной билет. Для пенсионеров, 
многодетных семей, родителей, 
воспитывающих детей  с ог-
раниченными возможностями 
здоровья, одиноких матерей, 
почетных доноров, граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации, и школьников, действу-
ет скидка на приобретение про-
ездного билета в размере 50%. 

Данная мера социальной 
поддержки оказалась очень по-
пулярной. Так, в марте жители 
Ставрополя приобрели на 18% 
билетов больше по сравнению 
с февралем. Также сохранены 
льготы на проезд и в период 
дачного сезона.

Ставропольцы 
отдадут дань 
памяти жертвам 
петербургского 
теракта 
8 апреля в Ставрополе на пло-
щади перед Дворцом культуры 
и спорта пройдет памятная акция 
«Вместе против террора!», посвя-
щенная памяти погибших во вре-
мя теракта в Санкт-Петербурге. 
Место для проведения акции 

было выбрано не случайно. На 
этом месте в 2010 году был тер-
акт, погибли 8 ставропольцев 
и гостей города. В ходе траур-
ной церемонии ставропольцы 
почтят память погибших в этих 
двух терактах, возложат цветы 
и свечи на место трагедии. За-
кончится мероприятие подня-
тием в воздух пяти сотен белых 
воздушных шаров. 

Мероприятие призвано спло-
тить горожан в совместной 
борьбе против терроризма и 
показать, что, несмотря на все 
сложности и трагедии, они всег-
да остаются едины. 

Начало траурного мероприя-
тия в 12:00. 

Количество дорожно-транс-
портных происшествий по 
вине водителей маршрутных 
и рейсовых транспортных 
средств в крае выросло на 
100%. Причем произошло 
это на фоне общего сниже-
ния аварийности. Об этом на 
пресс-конференции расска-
зал главный государствен-
ный инспектор безопасности 
дорожного движения Ставро-
полья Алексей Сафонов.
Итак, за прошлый год на крае-

вых дорогах в авариях с участием 
пассажирского транспорта погиб-
ли 12 человек, один человек погиб 
уже в этом году. Половина из про-
изошедших аварий произошла 
по вине не просто водителей ав-
тобусов и маршруток, а по вине 
тех, кто занимается этой деятель-
ностью незаконно. В связи с этим 
с 10 по 30 апреля в крае пройдет 
масштабная операция «Автобус 
— нелегальный перевозчик». 

На пресс-конференцию соб-
рались представители всех ве-
домств, которые примут участие 
в рейдах: помимо собственно 
Госавтоинспекции, это будет ми-
нистерство строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края, краевая 
Дума, Ространснадзор, управ-
ление полиции по борьбе с эко-
номическими преступлениями и 
коррупцией, прокуратура. 

Как отметил заместитель ми-

нистра строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропо-
лья Дмитрий Евтушенко, тема осо-
бенно злободневна, потому что 
проблемы создают как легальные, 
так и нелегальные перевозчики. 

Водители на вполне офици-
альных маршрутах, казалось бы, 
должны быть примером в смысле 
безаварийной езды. Однако по их 
вине также произошел всплеск 
ДТП. Среди причин этого за-
меститель начальника МТУ Рос-

транснадзора по СКФО Валерий 
Изосимов назвал «надзорные ка-
никулы», которые предоставлены 
предпринимателям изменениями 
в законодательстве. 

«Эти «каникулы» рассчитаны, в 
первую очередь, на добросовес-
тных и благонадежных предпри-
нимателей, - отметил Валерий 
Николаевич. - А на самом деле 
такими оказываются далеко не 
все, на многих это действует рас-
слабляющим образом». 

В качестве примера он привел 
рейсовый автобус, недавно сго-
ревший на трассе в районе Буден-
новска: во время чрезвычайного 
происшествия  водители прояви-
ли себя отлично, успели спасти не 
только людей, но и весь багаж. Но 
при этом у одного из них в активе 
оказалось 13 нарушений правил 
дорожного движения, у второго 
— 19. И это только те случаи, ко-
торые были зафиксированы ка-
мерами или инспекторами ДПС. 
Можно ли это считать случайнос-
тью или все же прослеживается 
некоторая закономерность?

Окончание на 2-й стр.

10 апреля в крае начнется операция 
«Автобус — нелегальный перевозчик»

безопасность на дороге

Наталья Крыжановская «заряжает» зарядку. Побегаем, попрыгаем!
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10 апреля День рождения празднует 
Владимир Гаврилович Шаповалов 

Уважаемый Владимир Гаврилович! 
От меня лично и от коллектива министерства финансов 

Ставропольского края примите искренние и сердечные поз-
дравления с юбилейной датой, пожелания благополучия, 
оптимизма, вдохновения, продолжения общественной и 
гражданской активности! 

Сильный и яркий финансист, за годы работы Вы достигли 
серьезных высот. Ваши многогранные знания, твердая воля, 
компетентность и дальновидность заложили прочный фун-
дамент для становления и развития финансовой системы 
Ставропольского края. Для сотрудников нашего ведомства 
Вы остаетесь примером истинного профессионала и патри-
ота Ставрополья, преданного интересам Родины.  

От всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья и мирных дней жизни! С юбилеем!

Заместитель председателя правительства 

Ставропольского края – министр финансов СК

Л.А. Калинченко

и коллектив министерства финансов Ставропольского края.

10 апреля в крае 
начнется операция 

«Автобус — 
нелегальный перевозчик»

Начало на 1-й стр.
Проблему с легальными перевозчиками можно решить с по-

мощью прокуратуры: по словам исполняющего обязанности на-
чальника отдела по защите прав предпринимателей прокуратуры 
Ставропольского края Владимира Головко, любое нарушение 
условий контракта дает право на внеплановую проверку. И этим 
правом прокуратура не намерена пренебрегать. 

Более того, Дмитрий Евтушенко заявил, что после второго 
нарушения контракты с перевозчиками будут однозначно рас-
торгаться. Есть определенные правила: режим труда и отдыха, 
сверка фактов нарушений ПДД с Госавтоинспекцией, посадка и 
высадка пассажиров на строго определенных остановочных пун-
ктах, периодичность рейсов. Если перевозчик не соблюдает все 
эти правила — зачем нам такой перевозчик? Он становится опас-
ным для пассажиров. 

Собравшимся напомнили трагедию 10-летней давности: в 2007 
году на автовокзале в Невинномысске взорвался рейсовый авто-
бус, несколько человек погибли, многие пострадали. А причиной 
стали два пассажира, которых водитель подобрал без билетов на 
дороге. «Левые» пассажиры вышли, не доезжая Невинномысска, 
оставив в салоне коробку от сока, начиненную взрывчаткой, а чуть 
позже произошел взрыв...

Понятно, что все «правильные» пассажиры с билетами про-
ходят через металлоискатели на автовокзале, а вот что несут с 
собой те, кого подбирают на трассе в надежде подзаработать, 
никому не известно. В таком случае водитель рискует не только 
собой и транспортным средством, ни и жизнями всех тех, кто си-
дит у него за спиной.

В целом все же легальные перевозчики относятся к проблеме с 
пониманием, проводят инструктажи, беседы с водителями. На ав-
тобусы устанавливаются системы ГЛОНАСС, которые позволяют 
в режиме онлайн отследить передвижение транспортного средс-
тва, все его остановки, скоростной режим. По опыту: при наличии 
ГЛОНАСС количество нарушений сразу снижается в 10 раз!

Если же говорить о тех, кто не особенно дружит с законом, то 
они сегодня чувствуют себе достаточно вольно из-за пробелов в 
законодательстве. Так, на автобусах ставят табличку «заказной», 
пишут список пассажиров, тем самым выходя из-под действия 
нормативов, предназначенных для рейсового транспорта. Но 
при этом совершают вполне регулярные рейсы по определенным 
маршрутам. 

Есть и другая сторона проблемы: сами пассажиры готовы рис-
ковать своей жизнью, но ехать на неофициальном автобусе. «Мы 
не знаем, спал ли водитель сегодня ночью или находился в дороге, 
пил ли он накануне алкоголь, не знаем, каково техническое состоя-
ние его транспортного средства, не знаем, каких пассажиров возь-
мет такой водитель, - отметил Алексей Сафонов. - Тем не менее 
человек идет и садится в этот автобус, надеясь, что благополучно 
доберется до места назначения». При этом пассажиры еще и пы-
таются защитить неофициальных водителей от контролирующих 
органов, практически никогда не дают свидетельских показаний. 

Участники пресс-конференции отметили, что совместными 
усилиями всех заинтересованных ведомств удастся навести 
порядок. Для нелегалов предусмотрено наказание от админис-
тративного до уголовного. В ходе рейдов особое внимание бу-
дет уделяться междугороднему и международному транспорту, в 
конструкцию которого нередко вносятся технические изменения 
якобы для удобства пассажиров. На самом деле такие изменения 
делают автобус более опасным в случае аварии. За прошедший 
год уже аннулирована регистрация более чем 500 автобусов.

Безусловно, подходить к решению проблемы нужно и с другой 
стороны — создавать исключительные условия для легальных 
перевозчиков и их пассажиров, чтобы пассажиру было невыгод-
но и неудобно идти к неофициальным автобусам. 

Корреспонденты «Вечернего Ставрополя» примут непосредс-
твенное участие в рейдовых мероприятиях, о чем мы обязатель-
но расскажем нашим читателям.

Наталья АРДАЛИНА.

Ставрополь томится в ожидании 
необычной премьеры, которую го-
товит театр-студия «Слово» имени 
Владимира Гурьева. Как только в 
соцсети просочилась информация 
о том, кто выйдет на сцену Дворца 
детского творчества в спектакле 
по пьесе Н. Гоголя «Ревизор», на-
род заволновался: пора покупать 
билеты. 
И как же не волноваться, ведь это 

будет единственное представление, 
в котором гоголевских персонажей 
сыграют известные в Ставрополе и 
крае люди: руководящие работники 
административных структур, депу-
таты, члены краевой Общественной 
палаты, журналисты, представители 
шоу-бизнеса... 

Гоголь написал поистине гениаль-
ную пьесу, интерес к которой не про-
падет, наверное, никогда. Режиссер 
театра-студии «Слово» Евгений Пе-
ресыпкин давно хотел «замахнуться» 
на Николая нашего Васильевича, и 
решил сделать это самым необыч-
ным образом, немного адаптировав 
под современные реалии. Действие 
перенесено в наши дни. Так, гого-
левский городничий Антон Антоно-
вич Сквозник-Дмухановский стано-
вится директором курортной зоны 
«Классная поляна». Логика проста: 
развитие туристско-рекреационного 
кластера финансируют из федераль-
ного бюджета, на это выделяются 
большие деньги, и предприимчивые 
люди находят возможность извлечь 
из этого личную выгоду. Известие о 
том, что из центра прислали прове-
ряющего, повергло в шок руководи-
телей всех подразделений «Клас-
сной поляны». Всё по Гоголю!

- Когда возникла идея поставить 
«Ревизора», я уже предполагал, кто 
мог бы сыграть ту или иную роль, - 
говорит Евгений Пересыпкин. - Всех 
участников проекта я знал лично 
и уже представлял, насколько они 
впишутся в образы. - Сквозник-
Дмухановского у нас играет главный 
редактор газеты «Ставропольская 
правда» Василий Вячеславович Бал-
дицын. И здесь настолько точное 
попадание в роль! Богатый руково-
дящий опыт, работал вице-губер-
натором, не понаслышке знает всю 
эту «кухню». На роль жены город-
ничего-директора Анны Андреевны 
мы пригласили заместителя главы 
администрации Ставрополя Татьяну 
Викторовну Середу. Вячеслав Сер-
геевич Коршун - руководитель ко-
митета культуры и молодежной по-
литики администрации Ставрополя, 
с КВНовским прошлым за плечами, 
играет в спектакле Артемия Филип-
повича Землянику - директора са-
наторно-курортного обеспечения. У 
нас чиновники не боятся говорить на 
гоголевские темы. В этом спектакле 
по большому счету играть ничего не 
надо. Просто надо выучить текст, 
выйти на сцену и почувствовать себя 
в предлагаемых обстоятельствах. 

Легко сказать: выучить текст! Это 
для тех, кто на сцене ощущает себя 
как в родной стихии и с ходу запоми-
нает по десять страниц текста. А для 
тех, кто привык читать доклады «по 
бумажке»... Но самое сложное, как 
отмечает и сам режиссер, - собрать-
ся полным составом на репетицию. 
Народ страшно занятой, у каждого 
плотный рабочий график, команди-
ровки опять же... Первая репетиция 
с Татьяной Викторовной вообще 
проходила у нее в кабинете в адми-
нистрации города.

Актерский состав в спектакле за-
мечательный. Дочку директора - Ма-
рью Антоновну играет радиоведущая 
и бизнес-тренер Юлия Пересыпкина. 
Ивана Александровича Хлестакова, 
которого все приняли за ревизора, - 
телеведущий СТВ Илья Захаров, его 
слугу Осипа - президент коллегии 
адвокатов «Принцип права» Вячеслав 
Савин. Члены Общественной палаты 
Ставропольского края Егор Басович 
и Юрий Фунда предстанут соответс-
твенно в образах директора по стро-
ительству Ивана Кузьмича Шпекина и 
директора по безопасности Степана 
Ильича Уховертова. Сюрпризом для 
поклонников станет появление на 
сцене певца, композитора и шоуме-
на Сергея Лещё ва в роли начальни-
ка охраны Держиморды. Директора 
юридического департамента Аммо-
са Федоровича Ляпкина-Тяпкина иг-
рает ведущий «Русского радио», ди-
ректор креативного агентства «Есть 
Идея!» Иван Высочинский, директо-
ра по персоналу Луку Лукича Хлопова 
- первый секретарь Ставропольской 
краевой общественной организа-
ции «Российский союз молодежи», 
член Общественной палаты Ставро-
польского края Илья Юрчишин, его 
жену - директор Ставропольского 
Дворца детского творчества Лари-
са Козлова, Ивана Лазаревича Рас-
таковского - шоумен, телеведущий 
Геннадий Натье. 

Приобщился к гоголевской коме-
дии и депутат краевой Думы Нико-
лай Новопашин, он выйдет на сцену 
в роли «почетного в городе лица» 
Степана Ивановича Коробкина. А его 
«безымянную» жену предстоит сыг-

рать автору этих строк - журналисту 
газеты «Вечерний Ставрополь». 

Двум гоголевским персонажам 
режиссер решил... изменить пол. 
Добчинский и Бобчинский стали 
«офисными сплетницами»: Марину 
Ивановну Добчинскую играет  те-
леведущая «26 регион» Екатерина 
Перова, а Марину Ивановну Боб-
чинскую - ведущая «Русского ра-
дио», арт-директор сети мастерских 
«Дари цветы» Виктория Богданова. 
Отчего бессмертная комедия, по-
хоже, только выиграла. Режиссер 
даже нашел «идеологическое» оп-
равдание такого решения. 

- Свою пьесу Гоголь начал писать 
в 1835 году, - говорит Евгений Пере-
сыпкин. - В то время все основные 
руководящие должности занима-
ли мужчины. В современном мире 
многое поменялось, стало много 
женщин-руководителей. В компани-
ях, администрациях они занимают 
серьезные руководящие позиции. 
Мне показалось, что в спектакле не 
хватает женских образов. А женс-
кая энергетика необходима в этой 
пьесе. Идею мне подсказал коллега 
Амир Рашидов. 

Проект вообще не смог бы ро-
диться без дружеского и профес-
сионального участия очень многих 
людей. Свою лепту в создание спек-
такля внесли и артисты театра-сту-
дии «Слово» Игорь Кофанов и Алев-
тина Бороденкова. Сергей Лещёв 
написал оригинальную музыку для 
спектакля. Идеально вписался в 
проект Владимир Поганкин с танце-
вальным ревю «Люмо». На сцене вы-
ступит фолк-группа «MalinaBand». 
Ставропольский режиссер Дмитрий 
Москвитин снимал на видео «амур-
ные похождения Хлестакова» для 
спектакля. Отдельной благодарнос-
ти заслуживает Алексей Блужин, 
обеспечивающий фотосъемку на 
протяжении всего проекта.

Считанные дни отделяют нас от 
премьеры. Публика ждет, артисты 
волнуются. Так что, до встречи в 
зрительном зале! 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ГОЛОЛОБОВА. 
Видео смотрите на нашем 

сайте: www.vechorka.ru 

безопасность на дороге

культура НЕШУТОЧНАЯ РЕВИЗИЯ 
НА «КЛАССНОЙ ПОЛЯНЕ»

информбюро

Ставрополь активно готовится 
к празднованию Пасхи

С 15 - 16 апреля после Великого поста жители Ставрополя будут 
праздновать древнейший и самый важный христианский праздник 
- Пасху. Глава Ставрополя Андрей Джатдоев дал поручения всем 
службам администрации города обеспечить все условия для горо-
жан, которые придут в эти дни на могилы близких. 
Так, по поручению главы города комитет городского хозяйс-

тва мэрии приведет в порядок красные линии церквей и храмов, 
очистит все кладбища города и близлежащие стоянки автотранс-
порта, установит необходимое количество контейнеров для сбо-
ра мусора, обновит информационные стенды, организует подачу 
воды. А силами муниципального транспорта на территории Иг-
натьевского и Вознесенского кладбищ для маломобильных групп 
населения будет предусмотрен трансфер. 

В целях обеспечения безопасности в эти дни проезд автомо-
билей на территории кладбищ будет закрыт, в связи с чем изме-
нится расписание движения пассажирского транспорта в городе. 
Жители спокойно смогут добраться до места на муниципальном 
транспорте, так как на линию выйдет дополнительное количество 
подвижного состава муниципального транспорта. Схема ограни-
чения проезда в ближайшее время будет опубликована на сайте 
администрации города и в газете «Вечерний Ставрополь».

Идут репетиции.
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Еще в 1952 году Кинжал начали разра-
батывать для добычи строительного камня. 
Гору взорвали, потом в течение нескольких 
десятилетий здесь работал карьер. В ито-
ге от некогда высокой и красивой горы ос-
талось только широкое подножие. Поздно 
люди забили в колокола, спасать было уже 
практически нечего, несмотря на то, что 
еще с 1961 года решением краевого ЦК 
КПСС гора была утверждена комплексным 
памятником природы. Особое место Кин-
жал занимает в литературном творчестве. 
Очень символичны строки из стихотворе-
ния Ивана Кашпурова: «Скажу я внукам – 
не поверят, что здесь была гора Кинжал».

У ногайского народа есть легенда, что в 
кинжал превратилась непослушная девуш-
ка. И когда гора была еще в первозданном 
виде, можно было увидеть, как она накло-
нила голову, скорбя от того, что ослушалась 
родителей. До сих пор, когда хотят пору-
гать детей, говорят: станешь, как кинжал.

У подножия археологи обнаружили 
древнейшую стоянку человека. На склонах 
горы произрастают растения и обитают 
животные, занесенные в Красную книгу 
Ставропольского края.

Теперь былую красоту горы можно 
увидеть только на старых фотографиях. 
Именно поэтому в последние годы склоны 
Кинжала решили рекультивировать. Это 
единственный способ хоть как-то испра-
вить былые ошибки – здесь высаживают 
деревья и кустарники, чтобы украсить, 

облагородить и укрепить то, что осталось 
от горы. Серьезную работу в этом направ-
лении ведет ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», которое проводит здесь при-
родоохранные акции, тем более что этот 
год в России и в «Газпроме» проходит под 
знаком экологии и особо охраняемых при-
родных территорий.

Всего в акции «Посади дерево – сохра-
ни уникальный регион» приняли участие 
более 140 человек, было задействовано 
несколько единиц спецтехники. Вместе с 
газовиками – работниками администрации 
и управления аварийно-восстановитель-
ных работ ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» – на гору Кинжал приехали со-
трудники ГБУ СК «Бештаугорский лесхоз», 
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
ГКУ СК «Бештаугорское лесничество», уча-
щиеся и преподаватели средней общеоб-
разовательной школы № 1 села Канглы, а 
также журналисты ведущих региональных 
СМИ и местные жители.

Во дворе школы участникам акции по-
казали выполненный учениками макет 
горы до ее разрушения.

– Мы решили, что надо внимательно 
посмотреть на остаток горы, сравнивая с 
тем, что было в прошлом, чтобы больше 
никогда не поднимать руки ни на один па-
мятник природы, – рассказывает ученица 
школы № 1, участница экологического 
клуба «Зеленая школа» Асия Семенова. 
– Макет Кинжала мы решили установить 

Газовики вместе со школьниками, лесничеством, местными жителями и журна-
листами высадили более 1,5 тысячи саженцев карликового абрикоса и ясеня 
в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
организовало экологическую акцию 

«Посади дерево – спаси уникальный регион» 

здесь, чтобы привлечь внимание к сохра-
нению природного и культурного насле-
дия. Копию мы создавали в три этапа. На 
подготовительном пересадили растения с 
клумбы, которая была на этом месте, по-
том изучали фотографии горы, опраши-
вали тех, кто работал на ней, сделали чер-
тежи и построили вот такой макет. Потом 
мы решили воссоздать подножие горы по 
старым фотографиям.

Получилось у ребят действительно здо-
рово. Макет большой, метра три в высоту. 
Расположен он так, что можно одновре-
менно смотреть на него и на саму гору, 
чтобы ощутить разницу.

Реализовать проект учащимся помогли 
работники ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», с которыми у общеобразова-
тельного учреждения давние дружеские 
отношения. Газовики проводят открытые 
экологические уроки, творческие конкур-
сы, реализуют совместные научно-иссле-
довательские проекты по изучению род-
ников, уникальных природных территорий 
Кавминвод, организуют профориентаци-
онные занятия и экскурсии на производс-
твенные объекты крупнейшего газотранс-
портного предприятия юга России.

Потом все поехали на гору и занялись 
тем, ради чего прибыли, – высадкой са-
женцев карликового абрикоса. Разде-
лились на группы: газовики взялись за 

лопаты, школьникам раздали саженцы. 
Работали быстро и с задором, благо пого-
да выдалась замечательная.

Саженцы абрикоса предоставил Бешта-
угорский лесхоз, говорят, знали бы, что так 
работать будут,  привезли бы больше.

– Деревья на склонах Кинжала мы посте-
пенно высаживаем уже пять лет, – расска-
зывает помощник начальника Бештаугор-
ского лесничества Василий Колтунов. – Из 
пород здесь ясень, клен, крымская сосна, 
из кустарников – скумпия, форзиция, в об-
щем много. Смотреть на оголенные скалы 
тоскливо, сейчас зеленью все покроется, 
вот тогда будет чем полюбоваться.

По словам лесничего, почва на горе 
неблагоприятная, поэтому деревья будут 
всходить тяжело. Поверхность очень каме-
нистая, а летом солнце раскаляет скальную 
породу до высоких температур. К сожале-
нию, процентов 30 – 50 деревьев отпадет – 
не выживет из-за жестких условий. К тому 
же опасность для саженцев представляют 
зайцы, они любят полакомиться стебля-
ми, могут сгрызть саженцы под корень. Но 
Василий Колтунов уверил, что лесники хо-
рошо следят за вверенной территорией и 
сделают все для того, чтобы максимальное 
количество деревьев распустили над скло-
нами горы свои кроны.

В рамках акции совместными усилиями 
собрали и мусор со склона горы, который, 
предварительно отсортировав, специа-
листы ООО «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» вывезли на специализированную 
городскую свалку.

– Проблемам экологии и охраны при-
роды газовики уделяют особое внима-
ние, – подчеркнул генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. – Масштаб и спе-
цифика современного газотранспортного 
производства налагают высокую степень 
ответственности перед жителями юга Рос-
сии за состояние окружающей природной 
среды. Осознавая это, мы прилагаем мак-
симум усилий для сохранения уникальной 
природы регионов ответственности, про-
водим множество экологических акций 
со студентами, школьниками, местными 
жителями. Сегодня еще одна такая пре-
красная возможность помочь природе. 
Посадка деревьев на особо охраняемой 
природной территории Кавминвод осо-
бенно знаменательна, ведь этот год в 
России и «Газпроме» проходит под знаком 
экологии. Надеюсь, что все саженцы при-
живутся и разнообразят флору уникально-
го природного объекта.

Оглядев ровные ряды саженцев и очи-
щенные от мусора склоны, участники ак-
ции разъехались кто на работу, а кто на 
уроки в школу, чтобы скоро снова встре-
титься на горе Кинжал.

Михаил СУХАРЕВ.
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В конце марта Ставропольской городс-
кой общественной организации «ЖКХ-
Контроль» исполнилось два года. По 
этому случаю председатель совета 
организации Иван Васильевич Дол-
жиков ответил на вопросы «Вечернего 
Ставрополя».

– С какими результатами «ЖКХ-Кон-

троль» завершил прошлый год? Что 

удалось сделать?

– В каждом районе города есть наши 
представители. Без нас не проходят зна-
чимые мероприятия по ЖКХ в Ставрополе. 
На планерных совещаниях у главы города к 
нашему мнению прислушиваются. Напри-
мер, на наше замечание о плохом состоя-
нии остановок общественного транспорта 
руководителю комитета городского хо-
зяйства дано протокольное поручение за 
три недели навести порядок на останов-
ках, а нам выполнение проконтролировать. 
В марте 2016 года мы подготовили и пода-
ли на краевой конкурс социальный проект 
на тему «Защита жилищных прав жителей 
г. Ставрополя, просвещение собственни-
ков помещений многоквартирных домов 
по вопросам ЖКХ» и смету к нему на сумму 
346 тыс. руб. Конкурс мы выиграли, нам 
выделили 180439 руб. Этот социальный 
проект был выполнен, 14 декабря сдан от-
чет в правительство края. Качество капи-
тального ремонта в домах по пр. К. Мар-
кса, 88, и ул. Булкина, 5, было проверено 
силами специалистов ООО «Институт ар-
хитектуры и градостроительства СК», по-
лучены заключения о том, что выполнен-
ные работы по капитальному ремонту этих 
домов не соответствуют нормативным 
требованиям.

Было проведено семь «круглых столов» 
на темы: «Обоснованность тарифов на 
энергоресурсы», «Стоимость жилищных 
услуг по содержанию многоквартирно-
го дома»; «Договор управления много-
квартирным домом», «Качество работы 
управляющих компаний г. Ставрополя», 
«Отсутствие технической документации 
в многоквартирных домах», «Подготовка 
многоквартирных домов к отопительному 
периоду» и «Общее имущество многоквар-
тирного дома (МКД)». В резолюциях по 
итогам органам власти, органам местного 
самоуправления и правоохранительным 
органам были направлены рекомендации.

Участвовали в работе общественного 
совета при министерстве ЖКХ Ставрополь-
ского края, по нашей инициативе включены 
в повестку дня вопросы: подготовка квали-
фицированных кадров в ЖКХ и отсутствие 
технической документации в МКД.

Были отправлены 187 писем, из них 
органам власти, органам местного само-
управления, депутатам, правоохранитель-
ным органам были направлены 120 запро-

сов по ЖКХ. На большинство посланных 
писем получены ответы.

Перед органами власти края мы подня-
ли проблемы в ЖКХ: о непомерных тари-
фах на ЖКУ; об отсутствии технической до-
кументации в МКД; об отсутствии системы 
подготовки квалифицированных кадров, 
системы просвещения председателей 
советов МКД и руководителей ТСЖ; о не-
выполнении майского Указа Президента 
РФ № 600 в части обеспечения действия 
общественного контроля ЖКХ; о несоот-
ветствии нормативным требованиям вы-
полненного капитального ремонта в двух 
МКД; об использовании неосвоенных ре-
гиональным оператором средств на заме-
ну лифтов и другие.

Перед органами местного самоуправ-
ления г. Ставрополя мы подняли вопросы: 
о возможности использования имеющей-
ся в архивах технической документации 
на МКД; о подготовке программы про-
свещения председателей советов МКД и 
руководителей ТСЖ; о плохом контроле 
за работой общественного транспорта; о 
недостаточной подготовке МКД к отопи-
тельному периоду; об уборке снега зимой, 
уборке придомовых и межквартальных 
территорий; о состоянии остановок обще-
ственного транспорта и другие.

На личном приеме юридические кон-
сультации были даны 117 жителям города 
по правовым вопросам, в том числе 80 – по 
проблемам ЖКХ. По телефону «горячей ли-
нии» даны советы 40 жителям города.

Проведены 20 обучающих семинаров 
для председателей советов МКД и руко-
водителей ТСЖ, активных собственников 
помещений, которые посетили более 300 
человек. Из них – один семинар в адми-
нистрации Промышленного района, вто-
рой в Технологическом институте сервиса, 
остальные 18 – в советах микрорайонов. 

Темы семинаров: «Уборка придомовой 
территории МКД», «Оплата ОДН за воду, 
электроэнергию в МКД», «Проведение об-
щего собрания», «Учет тепловой энергии в 
многоквартирных домах и административ-
ных зданиях», «Создание и работа ТСЖ в 
МКД», «Подготовка домов к отопительному 
сезону» и «Содержание многоквартирного 
дома», «Взаимодействие совета с управ-
ляющей компанией».

Для студентов Технологического инсти-
тута сервиса организованы обзорные экс-
курсии на очистных сооружениях МУП «Во-
доканал» и в котельной ОАО «Теплосеть».

Проведен визуальный осмотр и фото-
графирование многоквартирных домов, в 
которых проводился капитальный ремонт: 
пр. Октябрьской Революции, 41, и пер. 
Менделеева, 6. Даны запросы в админис-
трацию г. Ставрополя о предоставлении 
информации по данным домам, получены 
ответы.

Подано предложение министерству 
ЖКХ Ставропольского края о внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ через 
Думу Ставропольского края в части пере-
хода оплаты собственников помещений 
многоквартирных домов на прямую оплату 
коммунальных услуг ресурсоснабжающим 
организациям.

9 сентября по приглашению обманутых 
дольщиков участвовали во встрече с орга-
нами власти и местного самоуправления в 
месте въезда на выделенные земельные 
участки около хутора Демино.

В сентябре в составе городской комис-
сии проверяли готовность 11 многоквар-
тирных домов к отопительному сезону. В 
Октябрьском районе: ул. Гражданская, 1-б, 
ул. Селекционная станция, 8, ул. Чапаева, 
7; в Ленинском районе: ул. Мира, 161, ул. 
Мира, 243, пр. Октябрьской Революции, 
243; в Промышленном районе: ул. Ленина, 

408а, ул. 50 лет ВЛКСМ, 15/1, ул. Красно-
флотская, 42/117, ул. Фроленко, 22, ул. 
Шеболдаева, 8. По результатам проверки 
выявлены недостатки, о которых указано 
администрации Ставрополя.

– Какие задачи «ЖКХ-Контроль» ста-

вит перед собой в 2017 году?

– Мы намерены обеспечить юридичес-
кую защиту в суде прав собственников од-
ного из многоквартирных домов.

Проверим качество капитального ре-
монта в двух-трех МКД, о чем составим 
акты осмотра и подготовим заключения 
специалистов.

Проведем пять «круглых столов» по зло-
бодневным темам жилищно-коммунально-
го хозяйства, а принятые на них резолюции 
направим во все органы власти, местного 
самоуправления и контролирующие инс-
танции.

Продолжим проводить разъяснитель-
ную работу с активом ТСЖ, многоквартир-
ных домов и уличных комитетов по всей 
проблематике, связанной с жилищно-
коммунальным хозяйством. Будем также 
готовить и направлять предложения по 
изменению федерального и краевого за-
конодательства в сфере ЖКХ, запросы в 
органы государственной власти и местно-
го самоуправления.

Планируем активизировать работу по 
проверке тарифов на коммунальные услу-
ги и деятельность управляющих компаний. 
Готовится план совместных действий с ко-
митетом городского хозяйства.

– Какие проблемы жилищно-комму-

нального хозяйства сегодня, на ваш 

взгляд, наиболее актуальны?

– Мы сталкиваемся с нехваткой квали-
фицированных кадров в ЖКХ, остро стоит 
вопрос о подготовке старших домов, руко-
водителей ТСЖ. Отсутствует техническая 
документация на многоквартирные жилые 
дома.

Сохраняется проблема обманутых доль-
щиков. Вернее, она решена пока частично. 
Беспокоит низкое качество капитального 
ремонта МКД. Он проводится не комплек-
сно, без учета энергоэффективности, из-
за чего невозможно обеспечить экономию 
затрат на отопление и электроэнергию. 
Здесь же надо отметить, что подготовка 
к отопительному сезону проводится без 
участия собственников жилья.

Ну и самые болезненные проблемы. Та-
рифы на коммунальные услуги в крае и го-
роде в два-три раза выше, чем в соседних 
республиках СКФО. Плохо, на наш взгляд, 
работают управляющие компании – боль-
шинство жалоб порождается именно этим.

Убежден, что в каждом многоквартир-
ном доме должен появиться хозяин, чего 
пока нет. Людям надо расставаться с иж-
дивенческими настроениями, самим конк-
ретно что-то делать в своих домах, хотя бы 
проводить субботники.

И еще. Многие вопросы не будут реше-
ны, пока в домах не будут созданы товари-
щества собственников жилья. Это лучший 
способ управления домом, в чем убеждает 
практика.

актуально

ДВА ГОДА «ЖКХ-КОНТРОЛЮ»

ПОРА НА ДАЧУ!транспорт

Маршрут № 16

СтавНИИГиМ С/т  «Вольница» х. Грушевый

6:15 7:35 6:35
7:00 8:10 7:30
7:10 8:35 13:20
7:35 8:49 13:30
8:10 9:30 14:30
8:14 9:45 14:40
8:55 10:00 16:25
9:10 10:45 16:35
9:25 11:05 19:20

10:10 11:55  
10:30 12:35  
11:20 13:05  
12:00 13:45  
12:30 14:15  
13:10 14:55  
13:40 15:15  
14:20 16:10  
14:40 16:20  
15:35 16:40  
15:50 17:25  
16:05 17:40  
16:50 17:55  
17:05 19:00  
17:20   

18:20   
19:00   

Маршрут № 18 

Ж/к 

«Перспек-

тивный»

Ж.-д. 

вокзал

6:16 6:00
7:18 7:35
8:56 8:37

10:01 10:15
11:36 12:50
14:11 15:15
16:36 16:25
17:46 17:55
19:01  

Маршрут № 21

З/д 
автоприцепов

С/т 
«Рыздвяное»

7:30 8:10
17:50 18:30

Маршрут № 22

Ж.-д. вокзал С/т «Северное»

6:40 7:20
7:55 8:35
9:15 9:55

11:10 11:50
14:55 15:35
16:20 17:00
17:50 18:30

Маршрут № 23

Ул. Гражданская С/т «Старомарьевское»

7:30 8:05
8:50 9:30

15:20 16:00
17:15 18:00

Маршрут № 25/28

Ж/к «Перспективный» С/т «Нива» С/т «Виктория»

6:41 7:10  
7:48  8:17
8:51 9:20  
9:56  10:25

11:01 11:30  
13:46  14:15
14:46 15:15  
16:21 16:50  
17:26  17:55
18:31 19:00  
19:06  19:35

Маршрут № 29

Ж.-д. вокзал С/т «Авиатор»

7:30 8:15
9:00 9:45

14:00 14:45
16:35 17:20
18:15 19:00

Ж/к «Перспективный» С/т «Холодногорское»

6:46 7:40
8:31 9:25

13:26 14:20
16:31 17:20
18:16 19:10

Сегодня «Вечерка» публикует расписание дачных маршрутов 
в Ставрополе. Обращаем внимание: в таблице указано время 
отправления автобусов с конечной остановки. Стоимость про-
езда составляет 18 рублей за одну поездку.

Маршрут № 24/30/34

СтавНИИГиМ х. Молочный С/т «Пищевик» С/т «Политехник»

6:30 7:00   
7:30   8:00
8:30 9:00 9:00  
9:40 10:10   

10:40 11:10   
14:30 15:00   

15:30   16:00
16:30 17:00   
18:00  18:30  
19:00 19:30   
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Собственно, единственное 
понятие, которое хочется приме-
нить к этому фильму, – «подлин-
ность». Он не высокохудожест-
венный, не головокружительный, 
не очень зрелищный. Он настоя-
щий. В каждом кадре, в актёрской 
игре, в сценарии, в режиссуре. 
И это при том, что талантливого 
Юрия Быкова, снявшего непло-
хую картину «Дурак», в процессе 
съёмок заменили на невнятного 
клипмейкера и «ёлкодела» Дмит-
рия Киселёва. 

Возможно, своеобразным ат-
трактором, позволившим боль-
шой и весьма разношёрстной 
команде превзойти собственные 
возможности и сделать подлин-
ное произведение искусства, 
стало непосредственное участие 
главного героя этой истории  – 
космонавта Алексея Леонова. 
Фильм снят по его книге и опи-
сывает его историю – первого 
человека, вышедшего в открытый 
космос. Он же стал главным кон-
сультантом и, судя по всему, не 

культура

ОН НАСТОЯЩИЙ!
На российские экраны вышел фильм «Время первых», о котором 
трудно писать, но который нужно посмотреть каждому

только на словах. Всё же Алексей 
Архипович – не только один из 
первопроходцев Вселенной, но 
ещё и признанный художник. Он 
знает цену каждого штриха. 

Как бы то ни было, этот фильм 
не сфальшивил ни в чём. В нём 
всё на удивление точно, в тему, 
не недо- и не пере-, а ровно как 
надо. Что удивительно, созда-
тели не перегнули даже с пафо-
сом. Он проскакивает разве что 
в музыкальном сопровождении 
– но оно традиционно никакое и 
совершенно не отвлекает от про-
исходящего на экране. За единс-
твенным исключением – на титрах 
играет знаменитая песня «Этот 
большой мир» из советской кар-
тины «Москва – Кассиопея». По-
жалуй, человеку, не смотревше-
му «Время первых», будет очень 
трудно объяснить, почему в тот 
момент, когда она заиграла, весь 
полупустой зал расплакался. 

Да, судя по тому, что в глав-
ный кинотеатр Ставрополя в 
премьерный день в самое удоб-

ное вечернее время на сеанс 
пришли 10 зрителей, по сборам 
фильм провалится. Да он и не 
имел шансов на коммерческий 
успех. С одной стороны, «Время 
первых» совершенно не пытается 
играть в Голливуд. Здесь нет ни 
привычных шаблонов, ни упора 
на спецэффекты, ни клипового 
монтажа, ни модного саундтрека. 
Космические сцены не вызывают 
головокружение и тошноту, как 
в «Гравитации». Шутки, которых 
на удивление много, не пытают-
ся быть гэгами и вообще не вы-
глядят стандартным «а вот здесь 
зритель должен посмеяться». 
Вместо этого они раскрывают 
персонажей и их эпоху – суровую, 
но прекрасную. Да и вообще всем 
своим нутром картина восходит 

к традициям как раз советского 
кинематографа, причём и не па-
родируя, и не «осовременивая» 
его, а органично продолжая его 
традицию. 

Вместе с тем это и совершен-
но не фестивальное кино – ника-
кого артхауса, никаких «особых» 
приёмов и вывертов, чтобы пон-
равиться утончённым интеллек-
туалам. Хотя интересных отсылок 
или, как сейчас принято говорить, 
«пасхалок» здесь хватает, сам 
по себе фильм прост, надёжен и 
предсказуем, как космический 
корабль «Восход-2». В нём ровно 
ноль интриги, так как рассказыва-
ет он историю, известную каждо-
му школьнику. Причём не как-то 
по-особенному переосмысливая 
её, а едва ли не в духе соцреализ-

ма: максимально достоверно и с 
большим упором на внутреннее, 
нежели на внешнее.

Несмотря на бюджет и реклам-
ную кампанию, «Время первых» 
– совершенно непритязательный 
фильм. Но именно благодаря 
тому, что он не пытается подра-
жать чему-то и претендовать на 
что-то, в нём обнаруживается та 
художественная ценность, о ко-
торой наверняка не помышляли 
и сами создатели. Он способен 
подарить зрителю совершенно 
особый опыт переживания. Это 
не просто кино про космос и даже 
не просто про подвиг – хотя тако-
вой совершается каждым героем: 
Леоновым, Беляевым, Королё-
вым, да и практически каждым 
эпизодическим персонажем. Как 
и положено подлинному киноше-
девру, он – про зрителя. Как вол-
шебное зеркало, которое показы-
вает не только лицо, но и то, кто 
ты есть на самом деле. 

Мы – потомки особых людей и 
сами особенные. Правда, немно-
го забыли об этом, стали сами 
себе казаться плоскими и ничего 
не значащими потребителями ко-
роткой и не особо осмысленной 
жизни. Но всего полвека назад мы 
были другими. На самой прими-
тивной технике вырвались за пре-
делы своей планеты и приобрели 
не только спутниковую связь, 
знания о Вселенной и повод для 
гордости. Мы получили новое из-
мерение. Земля из единственно-
го нашего мира стала маленькой 
точкой отсчёта в новом масшта-
бе. Человечество шагнуло в бес-
конечность. И пусть пока что мы 
застопорились на этом первом, 
пока незначительном рубеже, это 
временно. Обратного пути у нас 
нет, и ровно та же сила, которая 
заставила наших далёких предков 
вырваться из животного мира и 
построить цивилизацию, погонит 
нас дальше – к звёздам, галакти-
кам, новым смыслам, бесконеч-
ным открытиям и бесчисленным 
подвигам. Каждый из которых, 
впрочем, всегда будет сводиться 
к тому, чтобы понять, кто ты есть и 
стать кем-то большим.

Конечно, фильм «Время пер-
вых» будут оценивать не в этих 
категориях. Рецензенты будут 
говорить о режиссуре Дмитрия 
Киселёва и Юрия Быкова, об игре 
Евгения Миронова, Константи-
на Хабенского или Владимира 
Ильина, о качестве декораций и 
спецэффектов, об исторической 
аутентичности. Ну и конечно, о 
соотношении бюджета и сборов. 
Большинство отзывов, скорее 
всего, будут умеренно-благо-
склонными. Но всё это не важно. 
А важно – понять себя и то, зачем 
мы живём. Осознать, что это «за-
чем» не дано свыше: его выби-
рает каждый себе сам. Ценность 
новой картины и праздника, к 
которому она приурочена, ровно 
в этой возможности. «Время пер-
вых» может показаться фильмом 
о великих людях, на фоне которых 
мы – измельчавшая порода. Но 
это не так. Они были первыми. Те-
перь пришёл наш черёд.

Станислав МАСЛАКОВ.

Я не знаю, как у них это получилось. «Время первых» – это сделан-
ный в России коммерческий, продюсерский продукт, приуроченный 
к очередному Дню космонавтики. Только ни одно из этих определе-
ний с ним не вяжется. Отскакивает и сгорает в плотных слоях атмос-
феры. У нас, казалось бы, попросту не умеют так снимать – давно 
уже разучились. Из относительно новых картин что-то подобное 
было с «Территорией» и парой-тройкой военных лент, но и то – с 
оговорками. 
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ПРОЕКТ

ПРИКАЗ

«__»_____2017    г. Ставрополь             №____

Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы в контрольно-счет-
ной палате города Ставрополя, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие конт-
рольно-счетной палаты города Ставрополя 
обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с федеральными законами 
«О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», «О противодействии коррупции», «О 
контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных 

информбюро

По Красной площади с оркестром
В Москве состоялся традиционный ХIV Всероссийский сбор 
воспитанников кадетских и казачьих корпусов, в котором, 
помимо учащихся Ставропольской кадетской школы име-
ни генерала А. Ермолова, участвовало более полусотни их 
коллег из различных субъектов Российской Федерации. 
Наиболее зрелищными акциями сбора стали смотр строя 

и песни, проходивший на Поклонной горе в сопровождении 
оркестра Военной комендатуры Московского Кремля, воз-
ложение венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного 
Солдата, торжественное построение на Соборной площади 
Кремля.

Цвета Ставрополья, уже традиционно, защищали вос-
питанники кадетской школы имени генерала Ермолова А.П. 
Право помериться знаниями и умениями с коллегами, а это 
800 претендентов со всех уголков нашей страны, кадеты-ер-
моловцы заработали учебой, победами на краевых состяза-
ниях, практической работой в поисковых отрядах…

Совсем скоро наступит светлый 
праздник – Пасха. В этот 
день принято дарить подарки, 
обычно это – куличи, крашеные 
или расписанные яйца. Однако 
есть рецепты и других вкусных 
сюрпризов, которые можно 
уложить в небольшие корзинки 
и украсить цветами. Таким 
подаркам будут рады и дети, и 
взрослые!
 
Сладкий кролик
Ингредиенты: мука пшеничная высшего 
сорта – 200 г, масло сливочное – 120 г, са-
харная пудра – 9 ст. л., миндаль молотый 
– 5 ст.л., ваниль – 1 стручок, яйцо кури-
ное – 1 шт., сахарные карандаши (крем, 
глазурь, карамельная посыпка) – для де-
кора, соль – щепотка.

Холодное масло подержать минут 15 при 
комнатной температуре и нарезать на кус-
ки. Просеять муку, добавить молотый мин-
даль, сахарную пудру, ваниль, перемешать. 
Кубики масла растереть с мучной смесью в 
крошку, а затем замесить гладкое тесто. За-
вернуть в пищевую пленку и убрать в холо-
дильник на 30 минут.

Противень застелить бумагой для выпеч-
ки. Из охлажденного теста формочками для 
печенья вырезать кроликов. Уложить фигур-
ки на противень и убрать снова на 30 минут 

лиц их доходам», Указом Президента Российс-
кой Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об 
утверждении перечня должностей федераль-
ной государственной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень должностей муници-
пальной службы в контрольно-счетной палате 
города Ставрополя, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – 
перечень должностей) согласно приложению.

2. Муниципальный служащий, замещающий 
должность муниципальной службы, включенную 
в перечень должностей, обязан ежегодно в сро-
ки, установленные для представления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представлять сведе-
ния о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной им, его супру-
гой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшес-
твующего году представления сведений (далее 
– отчетный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.

3. Главному специалисту контрольно-счет-

ной палаты города Ставрополя Романовой 
Ольге Васильевне обеспечить ознакомление 
муниципальных служащих контрольно-счетной 
палаты города Ставрополя с настоящим при-
казом.

4. Настоящий приказ вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» 
и подлежит размещению на официальном сайте 
контрольно-счетной палаты города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель  Ю.Г.Мосолов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу

председателя контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя

от _____2017 г. № ___

Перечень
должностей муниципальной службы в конт-
рольно-счетной палате города Ставрополя, 
при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие 

контрольно-счетной палаты города Ставрополя 
обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей
1. Председатель контрольно-счетной пала-

ты города Ставрополя.
2. Заместитель председателя контрольно-

счетной палаты города Ставрополя.
3. Руководитель экспертно-аналитического 

отдела-руководитель инспекции контрольно-
счетной палаты города Ставрополя.

4. Руководитель отдела контрольной работы 
– руководитель инспекции контрольно-счетной 
палаты города Ставрополя.

5. Инспектор контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя.

6. Консультант-главный бухгалтер контроль-
но-счетной палаты города Ставрополя.

7. Консультант-юрисконсульт контрольно-
счетной палаты города Ставрополя.

8. Главный специалист контрольно-счетной 
палаты города Ставрополя.

Идут кадеты-ермоловцы.Идут кадеты-ермоловцы.

Курсовой Курсовой 
офицер-воспитатель офицер-воспитатель 

«кадетки»«кадетки»
Валерий Мельников Валерий Мельников 
вручает документы вручает документы 

кадетам кадетам 
«Офицерского класса».«Офицерского класса».

По традиции помимо спорта и демонстрации навыков до-
призывной подготовки в программе сбора была и обширная 
культурная программа: посещение высших военных учебных 
заведений Москвы, музеев и выставочных залов, ВДНХ…

Парады на Красной площади, развод караулов «крем-
левцев» всегда привлекают огромное число зрителей – как 
москвичей, так и гостей столицы. Не явились исключением 
и состязания в строевой подготовке кадет, а это дополни-
тельные волнения. В средней возрастной группе кадетских 
школ лучшую строевую подготовку и прохождение с песней 
показали ставропольские кадеты-ермоловцы!

Лучшие результаты у ермоловцев оказались и в других 
военно-прикладных и интеллектуальных дисциплинах, что в 
итоге позволило им победить во всех пяти дисциплинах кон-
курсной программы. 

Кроме этих наград ермоловцы привезли в Ставрополь 
еще благодарственные письма учредителей Всероссийско-
го сбора губернатору края В.В. Владимирову, главе Ставро-
поля А.Х. Джатдоеву и руководителю комитета образования 
столицы краевого центра Е.П. Букше за поддержку кадетс-
кой команды из краевого центра, уже много лет удерживаю-
щей лидирующие позиции в стране.

Строгое жюри высоко оценило и домашнюю заготовку 
ставропольцев – альбом, рассказывающий о жизни коман-
ды, что тоже принесло первое место! 

Вручены «приписные»
4 апреля 1945 года советские войска после ожесточенных 
боев и глубокого обходного маневра освободили столицу 
Словакии Братиславу от фашистских захватчиков.
В те, уже далекие дни, навечно вошедшие в славную ис-

торию страны, в 22 часа столица нашей Родины Москва са-
лютовала доблестным войскам-освободителям двадцатью 
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех 
орудий.

В этот памятный день на главном плацу Ставропольской 
кадетской школы имени генерала А. Ермолова у памятника 

маршалу, четырежды Герою Советского Союза Георгию Жу-
кову состоялось торжественное вручение удостоверений 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, так на-
зываемых «приписных свидетельств», – учащимся школы, 
достигшим определенного возраста.

Эта акция в кадетской школе является своего рода сим-
волом передачи младшему поколению патриотизма и чувс-
тва долга защиты Родины. 

в холодильник. Выпекать в разогретой ду-
ховке при 175 градусах 15 – 20 минут. Пе-
ченье остудить на решетке. По краю сахар-
ными карандашами нанести декор на свое 
усмотрение (или с помощью кондитерского 
шприца украсить кремом).

Пасхальные гнезда 
Ингредиенты: зефир – 4,5 ст. + 16 шт. для 
яиц, сливочное масло – 0,2 ст., карамель 
(ириски) – 0,2 ст., тертый темный шоко-
лад – 0,2 ст., лапша – 4 ст.

Растопить зефир и масло в большой кас-
трюле на медленном огне, постоянно поме-
шивая, добавить в кастрюлю карамель и шо-
коладные чипсы и все хорошо перемешать. 
Снять кастрюлю с плиты, положить в смесь 
лапшу и перемешать, чтобы вся лапша пок-
рылась сладким карамельно-шоколадным 
соусом.

ВКУСНЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ПОДАРКИВКУСНЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ПОДАРКИмастер-класс на кухне

средних яиц, фисташки молотые – 3 – 4 
ст. л., ликер – 1 ст. л., ванилин – по вкусу, 
шоколад темный – по вкусу.

Соединить миндальную муку, ванилин, 
ликер, сахарную пудру и белок. Замесить 
густую, как пластилин, массу. В половину 
полученной массы добавляются фисташки, 
за счет этого она окрашивается в зеленый 
цвет. Из миндальной массы надо вырезать 
кружочки, а из фисташковой сформовать 
шарики. Поместить шарики на кружочки и 
сделать круглую конфету. Затем кладем их 
на полчаса в холодильник.

Влажными руками слепить из зефира 48 
небольших яиц. Взять 16 бумажных фор-
мочек для кексов, положить в каждый по 1 
столовой ложке с верхом лапши и, пока она 
не остыла, ложкой сделать в каждом из об-
разовавшихся гнезд углубление и положить 
по 3 яйца.

Домашние конфеты
Ингредиенты: мука миндальная – 250  г, 
сахарная пудра – 100 г, белок от двух 

желанию). Нужно совсем чуть-чуть! Высте-
лите противень пергаментом. Присыпьте 
его сахарной пудрой (лучше побольше). На-
полните полученной смесью кондитерский 
шприц. Сначала выдавите чуть-чуть в фор-
ме слезы. Аккуратно вытяните острый ко-
нец, чтобы получился хвостик. Затем выда-
вите сверху шарик – верхнюю часть. Слегка 
сбрызните водой. Используйте различную 
посыпку. Обмакните зубочистку в пищевой 
краситель и нарисуйте птичкам глаза. Ос-
тавьте на некоторое время перед подачей 
на стол.

P.S. Кукурузный сироп можно купить в 
супермаркетах, а можно его заменить обыч-
ным и приготовить самостоятельно. Для 
этого понадобится: сахар – 350 г, горячая 
вода – 155 мл, лимонная кислота – 2 г, пище-
вая сода – 1,5 г. Растворить сахар в горячей 
воде. Поставить на огонь и довести до кипе-
ния. Добавить лимонную кислоту. Плотно за-
крыть крышкой и варить на медленном огне 
45 минут. Слегка охладить получившийся 
сироп и добавить соду, разведенную в 1 ч. 
л. воды. Сироп начнет пениться. Не пугай-
тесь! Данный процесс будет продолжаться 
примерно 5 – 10 минут. Хранить в закрытой 
таре при комнатной температуре. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

Растопить черный шоколад и окунуть в 
него шарик, надетый на зубочистку. Помес-
тить конфетки на фольгу и оставить, пока 
они подсохнут. 

Сахарные птички
Ингредиенты: желатин – 2 ст. л., вода – 4 
ст. л., кукурузный сироп – 0,5 ст., сахар-
песок – 1,5 ст., вода – 0,5 ст., яйца – 4 шт., 
ванильный экстракт – 1 ч. л., пищевой 
краситель – по вкусу, сахарная пудра – 
по вкусу, кондитерские посыпки – по 
вкусу.

Разбавьте желатин в холодной воде и от-
ставьте в сторону. Смешайте сироп, сахар и 
воду и сильно нагрейте смесь, но не кипя-
тите. В отдельной миске взбивайте яичные 
белки до появления пены. В горячую сахар-
ную смесь добавьте желатин и быстро по-
мешайте. Медленно влейте горячую смесь в 
яичные белки. Добавьте ваниль и мешайте. 
Добавьте немного пищевого красителя (по 
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КТО И КАК ПОМОГАЕТ 
СТАВРОПОЛЬСКИМ БИЗНЕСМЕНАМ?

Уже пятый год бизнесменам Ставропольского края помогает работать Фонд под-
держки предпринимательства. Сотрудничество ведётся как в виде консультаций, 
выставок и ярмарок, так и в виде исследований рынка, поиска оптимального на-
правления развития, изучения потенциальных конкурентов. Не менее активно ведёт 
свою работу «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края». 
Его цель несколько иная — модернизировать существующие производства и совер-
шенствовать малоэффективные бизнес-процессы.

Известно, что любая форма поддержки отталкивается, в первую очередь, от рисков 
для государства. Проще говоря, зрелому предпринимателю легче удержаться на плаву, 
нежели начинающему. Тем не менее молодые бизнесмены тоже нужны. Но как им брать-
ся за свое дело с минимальной вероятностью поддержки? Выход из этого замкнутого 
круга создал Фонд поддержки предпринимательства: он запустил ряд бизнес-проек-
тов для стартапов. Так, в 2017 году открылись «Ярмарка франшиз», «Школа продаж», 
«Школа для лиц с ограниченными возможностями «Бизнес идет к Вам»», «Фестиваль 
креативных стартапов», а также серия вебинаров с предпринимателями со всей страны 
и многие другие мероприятия.

- Нам важно, чтобы выпускники вузов, старшеклассники понимали, что у них есть 
выбор — работать в какой-то государственной или бизнес-структуре или открыть свое 
дело. На базе предприятий, таких как «Мебельная фабрика «Гандылян», ООО «Мыс Доб-
рой Надежды», ООО «Хороший цех», мы проводим мероприятия, воспитывающие дело-
вую активность, и надеемся поднять долю молодых предпринимателей до 30-40 про-
центов в среднесрочной перспективе, — сказал директор Фонда Александр Орешков.

Однако развитие  существующих производственных предприятий на территории 
края не менее важно. Государственная поддержка ставропольского производства – ос-
новная задача   организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставрополь-
ского края». 

Внутри Фонда работают два департамента - Региональный центр инжиниринга и 
Центр кластерного развития. РЦИ оказывает инженерно-консультационные, проектно-
конструкторские и расчетно-аналитические услуги, направленные на обеспечение ин-
женерно-технических процессов создания продукции, производимой предприятиями 
края.

В результате поддержки местной инжиниринговой инфраструктуры денежные средс-
тва в виде оплаты инжиниринговых услуг остаются в регионе, что, при прочих условиях, 
способствует наращиванию компетенций местных компаний. 

ЦКР обеспечивает  и сопровождает кластерные инициативы на территории края, со-
действует расширению рынка сбыта  продукции ставропольских товаропроизводите-
лей, разработке и реализации совместных кластерных проектов.  Среди получателей 
услуг Фонда значатся как уже хорошо зарекомендовавшие себя на российском рын-
ке региональные компании, такие как ООО «Провинция», ООО «Ликовская косметика», 
ООО Мясокомбинат «Олимпия», так и уверенно начинающие производители  разнооб-
разных отраслей промышленности, например, ООО «Ростагробизнес», ООО ТМГ «ДИН» 
и многие другие.                                                                                                                                   Реклама.

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. в Краснодарском крае (Успен-
ский р-н, с-з «Мичуринский»), 63 кв. м, мебель, 
гараж, сарай, подвал, сад. Тел. 8-962-457-33-
07.

3-комн. кв. Или меняю на 1-комн. кварти-
ру. 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.

1-комн. кв., ул. Морозова, 29,5 кв. м, 5-й 
этаж, в хорошем состоянии. Тел.8-918-77-
123-88.

комнату в 4-комн. кв., 13,4 кв. м, балкон, 
2,6 м, 3/5-эт. дома, Ю/З р-н, холодильник, те-
левизор, мебель в комнате и на кухне. Цена – 
400 тыс. руб. Тел. 40-72-53, 29-13-01.

2-эт. дом-новостройка, ул. Загорская, 
все коммуникации, разводка электричества, 
10 соток, гараж, хоз.постройки. Тел. 8-918-77-
123-88.

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

домовладение, р-н Чапаевки, 3 комнаты, 
участок 2300 кв. м, колодец, погреб из штучно-
го камня, собственник. Тел. 464-267.

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

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

садовый участок, 5 соток, СО «Дружба» 
(стрельбище), домик, колодец, газ по меже, 
общ. транспорт, ухоженный. Тел. 8-962-444-
72-02.

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

садовый участок, 6 соток, СО «Автотруд» 
(Ташла), газ по меже, свет, летний домик, в за-
пущенном состоянии. Тел. 8-918-77-123-88.

земельный участок, 7 соток, ДНТ «Орлов-
ка» (стрельбище) собственность, разрешено 
строительство. Тел. 23-55-80.

дачу, ДНТ «Полет-5» (Ореховая, 114). Тел. 
8-918-768-07-42.

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

дачу, 5 соток, «Росгипрозем» (рядом «МЕТ-
РО»), летний домик, сад, кустарники, собс-
твенность, проезд № 14, 43, 32а. Тел. 8-962-
446-74-08.

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

недорого! земельный участок, ул. Селек-
ционная, место ровное, розовое св-во, собс-
твенник. Тел. 8-928-810-75-10.

дачу, 5 соток, в черте города по Старома-
рьевскому шоссе, каменный летний домик, 
свет, вода, прописка. Тел. 8-962-438-22-07.

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.

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

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

дачу 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.

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

дачу, 6,6 сотки, «Вольница-2» (рядом х. Гру-
шевый), вагончик, 3х2,7, садовый инвентарь, 
вода бесплатно, постоянно, рядом родник. Цена 
договорная. Тел.: 77-11-91, 8-962-401-48-06.

1. Никто не подскажет вам, что 
нужно для счастья и успеха. Как 
бы хотелось иногда положиться 
на других людей, чтобы они ска-
зали нам, что и как надо делать, и 
оказались бы правы. Не для этого 
ли некоторые ездят к гадалкам 
или перекладывают ответствен-
ность за свое счастье на старших 
родственников? Но опираться 
здесь необходимо только на себя 
самого, на свой жизненный опыт, 
на интуицию и чувства.

2. Дела, которые мы делаем 
хорошо, не обязательно всегда 
хороши для нас. Гораздо хуже 
быстро продвигаться в неверном 
направлении, чем медленно, – в 
верном. Спросите себя: тем ли вы 
занимаетесь, о чем всегда мечта-
ли? Даже если у вас хорошо полу-
чается какое-то дело, но оно уво-
дит вас дальше от вашей мечты, 
от него придется отказаться. И 
чем раньше вы это сделаете, тем 
меньше потеряете своего драго-
ценного времени, возвратившись 
к своему предназначению в этой 
жизни.

3. Самые несчастные люди это 
те, которые постоянно заботят-
ся о чужом мнении относительно 
своих поступков. Вы ничего и ни-
кому не должны доказывать и мо-
жете стать кем угодно. И потому 
пусть чужое мнение станет для 
вас просто информацией, а не ог-
раничителем, который невозмож-
но преодолеть.

4. Окружающие люди могут 
сделать вас лучше или сломать. 
Даже самый позитивный и силь-
ный человек, окруженный ныти-
ками, страдальцами и людьми 
без мечты и цели, рано или поз-
дно превратится в одного из них. 
Такова наша природа, поэтому 
не только старайтесь, но и стре-
митесь окружить себя теми, кто 
способен вдохновлять вас, а не 
тянуть назад. Еще Ф.М. Достоев-
ский говорил, что лучшие люди 
познаются высшим нравствен-
ным развитием и высшим нравс-
твенным влиянием.

Василий Скакун: 
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5. Не притворяйтесь, оста-
вайтесь честными. Если будете 
настоящим и прямым в обще-
нии, это не сделает вас самым 
популярным и любимым для всех 
человеком, не обеспечит нуж-
ных контактов и друзей на один 
день. Вы можете менять работу, 
религию, но пока вы не измени-
тесь внутри в лучшую сторону, вы 
будете привлекать тех же людей 
и те же обстоятельства с тем же 
знаком «минус».

6. Вы всегда будете чудо-
вищно несовершенным, если 
вы ждете, пока станете «идеаль-
ным», чтобы рассказать о своей 
истории, идеях, талантах этому 
миру, он никогда не узнает о вас. 
Потому как есть единственный 
путь от «хочу» к «имею» - это путь 
действия.

7. Комфорт – это самый 
страшный убийца вашей мечты. 
Вы можете пребывать в комфор-
те или стремиться к своей цели, 
третьего не дано.

8. Вы не можете изменить 
то, с чем отказываетесь бороть-
ся. Если вы хотите новой жизни, 
придется отказаться от старой. 
Если вы желаете того, чего вы 
никогда не имели, вы должны 
делать то, чего никогда не дела-
ли. Но вы не откажетесь от чего-
то старого, пока не решите для 
себя, где или кем хотите быть. 
Когда решите, не бойтесь начи-
нать сначала, чтобы построить 
то, что вы действительно хоти-
те. Не получается только у тех 
людей, которые сдаются на пути 
к своей цели.

9. Надо принять одну истину. 
Мы не делаем выбор, но, в кон-
це концов, выбор делает нас. 
Ваш выбор находится между 
тем, что уже случилось, и тем, 
что случится в будущем. Но сам 
по себе результат такой, какой 
он есть, – это не результат об-
стоятельств, а результат вашего 
выбора. И потому не позволяй-
те своим страхам строить ваше 
будущее.

10. Наши мечты становятся 
реальностью только тогда, когда 
мы делаем их реальностью. Го-
ворят, мечты сбываются в любом 
случае, если вы позволяете себе 
иметь то, о чем мечтаете. Актив-
ные действия помогают поверить, 
что вы достойны своей мечты. А 
значит, все сбудется.

11. Победители побеждают 
не потому, что так получилось, а 
потому, что они сумели воплотить 
мечту в реальность. Пообещайте 
себе что-нибудь замечательное, 
а потом делайте все, что необхо-
димо для выполнения этого обе-
щания. Чтобы чего-то достичь, 
нужно планировать, готовиться и 
ожидать результата, и работать 
над этим каждый день. Знайте, 
нет секретов успеха, успех – это 
бесконечный процесс и образ 
жизни.

12. Если вы ничего не отдали 
за свое достижение, оно не было 
бы так ценно. Заплатите эту цену. 
Гораздо лучше устать от хорошей 
и важной работы, чем от того, что 
вы ничего не делаете.

13. Проблема – это часть лю-
бой истории успеха. Если у вас 
появились проблемы, это хоро-
шо. Это значит, что вы двигаетесь 

к своей цели, учитесь, растете. 
Проблем не бывает только у тех, 
кто ничего не делает. Но есть про-
блемы творческого плана, а есть 
безнравственного поведения. 
Творческие проблемы решают-
ся упорством, а нравственные – 
осознанием и покаянием.

14. Концентрация на мел-
ких проблемах – самая большая 
ошибка человечества. Приучите 
себя думать по-другому, так как 
негативные вещи не нуждаются 
в вашем внимании семь дней в 
неделю. Вместо этого думайте 
о приятных моментах, любимых 
людях и ваших целях. Больших 
успехов добиваются, замечая и 
используя хорошие возможнос-
ти, обходя при этом мелкие про-
блемы.

15. Но при этом надо знать, 
что неудачи неизбежны и необ-
ходимы. Неудача может и должна 
стать вашим учителем, а не вра-
гом. Это урок, а не потеря.

16. В жизни то, что вы жела-
ете, и то, чего вы добиваетесь, 
редко совпадают идеально. В 
конце концов, когда вы сделаете 
все, что возможно, вы достиг-
нете своей цели, но она может 
оказаться не совсем такой, какой 

она представлялась вам. Просто 
помните, что самые величайшие 
подарки жизни совсем необяза-
тельно будут упакованы так, как 
вы этого ожидаете.

17. Каждый из нас находится 
там, где он и должен быть в этот 
момент, даже если что-то идет не 
так, как вы хотите, и даже если вы 
чувствуете, что все надо отменить 
и начать все с нуля. И потому каж-
дый шаг вашего пути и опыт, кото-
рый вы приобретаете, и являются 
причиной вашего нахождения 
здесь и сейчас.

18. Вы не можете изменить 
прошлое, но вы можете разру-
шить настоящее, переживая о 
будущем. Находясь в настоящем, 
концентрируйте ваше внимание 
на нем. И знайте, что будущее 
управляемо качественностью 
проживания сегодняшнего дня. 
И потому-то мудрецы поучали, 
что будущее бессознательно го-
товится в каждом из нас задолго 
до своего проявления. Но никто, 
кроме нас, его себе не готовит.

19. Вы не сможете прожить 
счастливую жизнь с негативным 
мироощущением. Самая значи-
тельная черта характера, которая 
присутствует у любого успешного 
человека, - это позитивное ми-
роощущение. Ваше отношение к 
жизни определяет то, насколько 
хорошо вы будете жить.

20. Жизнь постоянно меняет-
ся и часто делает это совершенно 
неожиданно. Жизнь меняется, но 
и вы можете измениться вместе 
с ней. Когда вас разрывают об-
стоятельства на части вне ваше-
го контроля, потребуется время, 
чтобы определиться со своими 
ценностями и пересмотреть их. 
Имейте мужество сделать выбор, 
когда наступит время. Найдите 
силы довести начатое до конца и 
веру в то, что все получится так, 
как нужно.

21. Когда вы тратите свое 
время на переживания, вы ис-
пользуете свое воображение (ви-
зуализацию), чтобы создать вещи 
или ситуации, которых вы не хо-
тите. Пожалуйста, запомните: как 
вы думаете, так вы и живете. 
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Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
(главный редактор) 

Михаил Юрьевич Василенко

ООО «МТУ «Телеком-С» 
т р е б у ю т с я:

– МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА – на эк-
скаваторы марки ЭП-860 (Терекс), JSB, ЭТЦ 
на базе МТЗ-82;

– МАШИНИСТ  на мини-экскаватор 
YANMAR-8Х, 10Х;

– ТРАКТОРИСТЫ – на тракторы марки 
Т-130, Т-170, Б-10; Б-12, Т-12;

– ВОДИТЕЛИ – категории «В, С»; «В, С, 
Е»; «В, С, Д»;

– ОПЕРАТОРЫ ЛОКАЦИОННОЙ СТАН-

ЦИИ для горизонтально-направленного бу-
рения – с практическим обучением.

Заработная плата высокая, социальный 
пакет предоставляется. Иногородним пре-
доставляется общежитие.

Обращаться: г. Ставрополь, 

проспект Кулакова, 5-1г, 

т. 8 (865-2) 566-366; 56-22-32.          108

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.

Р
ек

ла
м

а.

Реклама.

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПАНОРАМА 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ: 
Фонд микрофинансирования субъектов 

малого и среднего бизнеса  и Гарантийный фонд 

Малый и средний бизнес для своего успешного развития в нынешних 
условиях должен масштабно использовать разнообразные механизмы 
поддержки, которые позволяют оперативно воспользоваться льготным 
финансированием  для своего бизнеса.

Один из наиболее эффективных и востребованных механизмов поддержки ма-
лого бизнеса - программа микрофинансирования субъектов предпринимательс-
тва, реализуемая  Ставропольским краевым фондом микрофинансирования. С 
её помощью бизнесмены могут получить микрозайм до 3 миллионов рублей на 
срок до трёх лет в зависимости от цели.

Сейчас ощущается значительный рост потребности в микрозаймах для бизне-
са. Только за 2016 год по отношению к предыдущему прирост объема выданных 
микрозаймов составил более  30%, а в целом услугами Фонда воспользовались 
больше 3000 предпринимателей.

Кроме того, при получении микрозайма в Фонде микрофинансирования, при 
недостатке залога, ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства Ставропольского края» может предоставить поручитель-
ство для обеспечения микрозайма. Объем предоставленного поручительства 
Гарантийным фондом при этом может составить не более 70% от суммы микро-
займа.

Размер вознаграждения Гарантийному фонду зависит от вида деятельности 
Заемщика, места ведения бизнеса, срока предоставления поручительства и ва-
рьируется от 0,5 до 2,5 % годовых за каждый год действия договора микрозайма 
(поручительства).

Условия предоставления микрозаймов по-прежнему остаются льготными и 
доступными. Процентные ставки дифференцированы в зависимости от вида де-
ятельности и места ведения бизнеса.

Подробную информацию по видам поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ставропольского края можно получить в Центре подде-
ржки предпринимательства по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 25а. Еди-
ный телефон: 8-800-100-80-26 (звонок бесплатный).

Реклама.

                          Многоуважаемого Многоуважаемого 

                      Мишу Михайловича                       Мишу Михайловича 

                                   МУСАЕЛЯНА                                   МУСАЕЛЯНА  

                                поздравляем                                 поздравляем 

                      с Днем рождения!                      с Днем рождения!

                                                                    От всей души От всей души 

                                       желаем Вам                                        желаем Вам 

                       крепкого здоровья,                        крепкого здоровья, 

               долгих лет жизни,                долгих лет жизни, 

                     благополучия                      благополучия 

                     и оптимизма!                     и оптимизма!

                                                        Работники Работники 

                                                                      СМУТП.  СМУТП.

8 АПРЕЛЯ, СУББОТА. Облачно, с прояснениями, воз-

можен дождь. Температура +7
о
С ... +13

о
С, ветер пере-

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

9 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Облачно, с прояснениями, 

возможен дождь.Температура +2
о
С ... +10

о
С, ветер 

переменный  3 – 5 м/с, давление 714 – 718 мм рт. ст.

10 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Пасмурно, дождь. Температура +4
о
С ... +6

о
С, ветер перемен-

ный 4 – 6 м/с, давление 718 – 720 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

прогноз погоды

Промышленным районным судом г. Став-
рополя принято к производству заявление 
(вызывное производство), поданное Ивано-
вым Александром Анатольевичем, прожива-
ющим по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. 
Тухачевского, 24/4, кв. 27, о признании не-
действительным утраченного сберегатель-
ного сертификата серии СЧ номер 0081833, 
выданного ПАО Сбербанк от 02.07.2015. 
Держателю указанного сертификата пред-
лагается в течение трех месяцев со дня 
опубликования настоящих сведений подать 
в Промышленный районный суд (судья Ста-
ровойтова Нина Геннадьевна) заявление о 
своих правах на указанный документ.        304

частные объявления
ПРОДАЮ

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

или сдаю ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН, ТОР-

ГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, верх ул. Серова. 
Тел.: 8-905-411-43-98, 8-906-491-64-53.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                              198

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Тел. 41-75-81.                                                              181

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 401-254.       575

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.        298

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

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

ЭЛЕКТРОАВАРИЙКА. Тел. 639-112.              300

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.     296

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 42-44-05.                                         182

ОБОИ, ПОКРАСКА. Тел. 8-988-111-57-98.
82

УБОРКА КВАРТИР. Тел. 8-962-412-60-27.       82

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. 
Тел. 8-961-470-78-89.                                             279

Реклама.


