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С Великим праздником Светло-
го Христова Воскресения жите-
лей края и Ставрополя поздра-
вили официальные лица.

В Пасхальном послании 
главы Ставропольской митро-
полии митрополита Ставро-

польского и Невинномыс-

ского Кирилла духовенству, 
монашествующим, казачеству 
и всем мирянам говорится: 
«Вновь и вновь звучит в на-
ших храмах это радостное и 
никогда не теряющее своей 
силы пасхальное приветствие 
– «Христос воскресе!». Смерть 
не властвует больше над людь-
ми, потому что Воскрес Хрис-
тос и с Ним совоскресает весь 
мир... Радость наполняет каж-
дого из нас, но степень лико-
вания нашего сердца зависит 
от того, как мы готовились к 
празднику. Как голодный и 
жаждущий получает больше 
радости от обычной пищи и 
глотка воды, так и проведшие 
пост в благочестии и трудив-
шиеся всеми силами способ-
ны больше вместить радости 
Пасхи».

Глава Ставропольской мит-
рополии отметил, что этот 
год  – год столетия революции, 
которая положила начало но-
вому духовному подвигу наших 
соотечественников. 

Митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Ки-
рилл пожелал всем нам пом-
нить, какой ценой побежден 
ад, и призвал на всех благо-
словение Божие.

В приветствии губернатора 

Ставропольского края Вла-

димира Владимирова от-
мечено, что Пасха несет всем 
надежду на перемены к луч-
шему, а вера помогает людям 
преодолевать все трудности и 
испытания. 

Глава края пожелал всем 
жителям Ставрополя, чтобы 
светлая пасхальная радость 
вдохновляла их на новые доб-
рые дела и поступки.

Председатель Думы Став-

ропольского края Геннадий 

Ягубов от имени депутатов 
Думы СК пожелал, чтобы свет-
лый праздник наполнил дома 
жителей края согласием, ую-
том и взаимопониманием, а 
свет семейного очага освещал 
и согревал нас даже в самые 
трудные минуты.

Глава города Ставрополя 

Андрей Джатдоев направил 
горожанам сердечные позд-
равления с праздником, под-
черкнув, что Пасха, как символ 
очищения, смирения и добра, 
объединяет людей разных на-
циональностей, возрастов и 
убеждений, а сама атмосфера 
этого дня укрепляет духовную 
близость народов. А. Джатдо-
ев пожелал, чтобы пасхальные 
дни согрели наши сердца ра-
достью и теплотой общения с 
родными и близкими, принес-
ли в наши дома взаимопони-
мание и счастье.

Председатель Ставропо-

льской городской Думы Ге-

оргий Колягин в своем при-
ветствии также отметил, что 
Пасха, возвещающая миру 
спасительную благую весть о 
победе над смертью, считает-
ся самым добрым, радостным 
и одухотворенным праздни-
ком. Г. Колягин пожелал, чтобы 
он вошел в наши дома с миром, 
наполнил сердца милосерди-
ем, подарил здоровье, успехи, 
благополучие и радость.

Праздник 
праздников

ХРИСТОС ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!ВОСКРЕСЕ!

Казалось бы, и что здесь тако-
го: «Ревизор», он и в школе «Реви-
зор». Отчего же такой ажиотаж?.. 
Однако новость о том, что в спек-
такле заняты не обычные артисты, 
а известные в городе и крае люди 
– представители власти разных 
уровней, деятели культуры и жур-
налисты, – заметно подогрела ин-
терес к ожидаемому событию. 

Казалось бы, что нового могут 
сказать персонажи пьесы, идущей 
на сценах мира вот уже 180 лет?! 
Однако Николай Васильевич Гоголь 
заложил в свою комедию такой за-
ряд жизненной правды и возмож-
ностей для развития темы (при-
чем не одной), что обеспечил ей 
бессмертие. Времена цилиндров 
и кринолинов прошли, а люди ос-
тались прежними. Поэтому режис-

событие культурной жизни В СТАВРОПОЛЕ ДОЖДАЛИСЬ 
«РЕВИЗОРА». ПУБЛИКА ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА

сер театра-студии «Слово» Евге-
ний Пересыпкин решил перенести 
действие в наше время и погрузить 
героев в реалии сегодняшнего дня, 
а жанр спектакля обозначил как 
«Современная комедия в исполне-
нии известных лиц». 

Кто такой городничий по срав-
нению с директором туристско-
рекреационной зоны «Классная 
поляна»?.. Антон Антонович Сквоз-
ник-Дмухановский в исполнении 
Василия Балдицына (председа-
теля краевого отделения Союза 
журналистов России и главного 
редактора «Ставропольской прав-
ды») более чем убедителен в своём 
образе. Особенно близко и понят-
но было стремление этого пер-
сонажа как можно лучше принять 
чиновника, прибывшего с провер-

кой из столицы. Жена у Сквозник-
Дмухановского под стать мужу – в 
ее роли выступила заместитель 
главы администрации Ставрополя 
Татьяна Середа. Анна Андреевна 
лихо ориентируется в ситуации: 
для дочки подвернулась удачная, 
как она считает, партия – чинов-
ник из Москвы, так надо же дейс-
твовать. Хлестаков вращается в 
«нужных» кругах, имеет влияние, 
считает маменька. А еще недурен 
собой и безмерно обаятельный 
(совсем как телеведущий СТВ 
Илья Захаров, который сыграл эту 
роль). Дочка – Марья Антоновна, 
барышня на выданье, «включает 
сексапил» на полную мощность и, 
буквально сметая всех на своём 
пути, устремляется к заветному 
счастью со «столичной штучкой». 
В ее роли радиоведущая и биз-
нес-тренер Юлия Пересыпкина 
сверкала всеми гранями своего 
артистического таланта! Ее Марья 
Антоновна уже и платье свадеб-
ное надела в ожидании желанного 
бракосочетания и так «политкор-
ректно» бросила букет невесты 

через плечо в зрительный зал – он 
попал прямо в руки председателю 
Ставропольской городской Думы 
Георгию Колягину... Но финал пье-
сы так и остался гоголевским.

Надо отдать должное режиссе-
ру, Евгений Пересыпкин весьма 
бережно и уважительно отнесся 
к авторскому тексту пьесы. Он не 
пытался осовременить язык Гого-
ля. Разве что обогатил действие 
некоторыми «вольностями», от-
ражающими сегодняшний день. 
Ну куда же мы без современных 
средств связи и соответствую-
щей «гаджетной» терминологии. 
Хлестаков сегодня вряд ли на-
писал бы приятелю Тряпичкину 
письмо на бумаге, конечно же, он 
бы воспользовался мобильником 
и, соответственно, на этом пого-
рел. Получилась замечательная 
сцена, когда персонажи выхваты-
вают друг у друга айфон с глум-
ливой аудиозаписью, в которой 
столичный «ревизор» каждому 
чиновнику дает острую характе-
ристику. 

Окончание на 3-й стр.

Вот и свершилось то, чего так ждали заинтригованные зрители и сами 
артисты необычной труппы, которых собрал в своём проекте режис-
сер театра-студии «Слово» Евгений Пересыпкин. В минувший четверг 
на сцене Ставропольского Дворца детского творчества состоялась 
премьера гоголевского «Ревизора». В зале на 750 мест наблюдался ан-
шлаг! А для тех, кто не смог попасть на спектакль, его телевизионную 
трансляцию в прямом эфире вела компания «26 регион».

Участники проекта «Ревизор (Наши дни)».Участники проекта «Ревизор (Наши дни)».
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Город Ставрополь один из не-
многих на Юге России облада-
ет уникальными природными 
богатствами: изумительными 
ландшафтами, самыми боль-
шими в мире залежами чер-
нозёма, редчайшими видами 
флоры и фауны различных 
частей Евразии, девственны-
ми участками разнотравных 
степей, природными леса-
ми, формирующими водные 
ресурсы огромного региона 
Центрального Предкавказья.
Ещё в середине прошлого 

века климат в нашем городе со-
ответствовал климату средней 
части Альп. В 20-х годах Став-
рополь считался курортным го-
родом. Ежегодно съезжались 
курортники, власти города тор-
жественно открывали курортные 
сезоны.

В городских лесах и луговид-
ной степи растут 408 древесно-
кустарниковых и травянистых 
растений, относящихся к 287 ро-
дам и 75 семействам. В том числе 
35 видов редких, исчезающих и 
эндемичных растений, занесён-
ных в Красные книги Российской 
Федерации и Ставропольского 
края. Более ста видов относятся 
к лекарственным. 

Исключительно богата луго-
видная растительность на лесных 
опушках и ландшафтных полянах 
(Беспутная, Бучинская, Вишнё-
вая, Шалевая, Новомарьевская, 

Лохматый курган и другие). До 70 
- 80 видов разных растений мож-
но встретить на ста квадратных 
метрах.

А ещё природные леса и лу-
говидная степь Ставропольской 
возвышенности хранят в себе 
генетические ресурсы редких и 
исчезающих растений, животных 
и иных организмов.

Ставропольские леса осу-
ществляют средообразующие и 
климаторегулирующие функции. 
Они имеют важнейшее экологи-
ческое, экономическое, социаль-
ное и нравственное значение.

Природные леса и их фрагмен-
ты в виде лесных урочищ, парков, 
скверов и дач вошли в городской 
ландшафт, став его украшением и 
экологической защитой. На зем-
лях Ставрополя находятся более 
50 особо охраняемых природных 
территорий - ботанические, зоо-
логические, почвенные, водные и 

комплексные заказники; ансамб-
ли садово-паркового искусства; 
дендрологические и мемориаль-
ные парки; разнообразные па-
мятники природы и природные 
музеи.

В составе городских лесов, 
которые в Ставрополе относятся 
к первой группе, особо выделены 
запретные полосы по берегам 
рек, водоохранные зоны родни-
ков, массивы ценнейших участ-
ков леса. В лесах первой группы 
запрещено любое строительс-
тво, сплошные рубки деревьев и 
кустарников, сбор и заготовка 
дикорастущих растений, разве-
дение костров и сенокошение, 
выпас домашних животных.

Сегодня городские леса пред-
ставляют собой 14 обособленных 
массивов общей площадью 12,5 
тысячи гектаров, площадь зелё-
ных насаждений составляла бо-
лее 680 гектаров.  

Реликтовые леса на Ставро-
польской возвышенности не-
прерывно произрастают девять 
миллионов лет. Для сравнения: 
Эльбрусу всего два миллиона. 
Сегодня природные городские 
леса находятся в крайне угнетён-
ном состоянии. Человек влияет на 
лес настолько сильно, что наблю-
дается прогрессирующая рекре-
ационная дигрессия фауны. 

В самом любимом горожана-
ми Таманском лесу, расположен-
ном в центральной части города, 
под нерегулярными дорогами и 
тропами, несанкционированны-
ми местами отдыха и кострища-
ми находится 150 из 474 гектаров 
территории леса. 

В настоящее время из-за не-
радивых жителей в Таманском 
лесу под угрозой исчезновения 
два редких вида пироля, кандык 
кавказский, подснежник кавказ-
ский, птицемлечник дугообраз-
ный, папоротник мужской, лук 
медвежий, орхидеи и еще два 
десятка видов растений. 

Таманский лес – это ботани-
ческий музей, в котором природа 
собрала растения разных геоло-
гических эпох и различных угол-
ков Евразии – Кавказа, Средизем-
номорья, Западной и Северной 
Европы, Сибири и Средней Азии. 
По уровню биологического раз-
нообразия в Северном полуша-
рии Ставрополю не было равных.

Если не принять срочных мер, 
городские леса на глазах нынеш-
него поколения ставропольцев 
могут исчезнуть.

Спасение лесов Ставрополь-
ской возвышенности админис-
трация города Ставрополя сов-

местно с ведущими экологами 
города под председательством 
секретаря Общественного эко-
логического совета при адми-
нистрации города Ставрополя, 
председателя Совета правления 
«Экологической региональной 
ассоциации – ЭРА» Григория Пин-
чука начали с Таманского леса. В 
2016 году совместно с муници-
пальным лесничеством высаже-
но 2750 саженцев деревьев: дуб, 
бук, клён, кизил, лещина, калина, 
шиповник и боярышник.

В целом по нашему проекту 
«Реконструкция и восстановле-
ние биологического разнооб-
разия реликтовых, азональных 
лесов города Ставрополя» было 
высажено 41450 саженцев дере-
вьев и кустарников, или 50 гекта-
ров новых искусственных городс-
ких лесов. 

В рамках реализации гранта 
ОАО «Лукойл» в лесу будет обо-
рудована экологическая тропа, 
единственный подобный лэнд-
арт учебный и экскурсионный 
объект в Северо-Кавказском фе-
деральном округе. А на средства 
гранта краевого правительства 
реализуется муниципальный про-
ект сохранения великовозраст-
ных деревьев – национального 
достояния России. 

Григорий ПИНЧУК, 
председатель Совета 

правления «Экологической 
региональной ассоциации 

– ЭРА», секретарь 
Общественного 

экологического совета 
при главе администрации 
города Ставрополя, член 

Общественного совета города 

Ставрополя. 

информбюро

Сотрудник администрации 
города написал «Тотальный 
диктант» без единой ошибки 
Сотрудник администрации Ставрополя добился уни-
кального результата, написав «Тотальный диктант - 
2017» без единой ошибки. 
В этом году ежегодная образовательная акция прохо-

дила на 13 городских площадках, участие приняли свы-
ше тысячи человек. Это школьники, студенты, работники 
предприятий и учреждений, пенсионеры – в общем, все, 
кто решил проверить свою грамотность. Поучаствовать в 
акции решили и сотрудники администрации Ставрополя. 

Как рассказали организаторы, на «отлично» диктант на-
писали 26 жителей краевого центра. Среди них – сотруд-
ники администрации. Наилучших результатов добился 
работник отдела пресс-службы Сергей Сыровацкий, про-
демонстрировавший образцовое знание правил и норм 
русского языка. Молодой человек добился поистине уни-
кального результата и написал «Тотальный диктант» без 

единой ошибки. Координаторы акции в Ставрополе отме-
тили, что подобное «идеальное» написание диктанта явля-
ется большой редкостью даже на всероссийском уровне. 

В ближайшие дни в Северо-Кавказском федеральном 
университете состоится церемония награждения «пяте-
рочников», в ходе которой отличившийся сотрудник полу-
чит памятный диплом и ценные подарки.  

Администрация Ставрополя поздравляет Сергея с 
достижением, желает ему творческих успехов и профес-
сионального роста! 

Депутат Геннадий Тищенко 
стал  председателем 
общественной комиссии 
Состоялось первое заседание с новым председате-
лем Ставропольской общественной комиссии  по рас-
смотрению заявок о включении дворовых территорий 
в «Программу развития ЖКХ, транспортной системы и 
благоустройства территории  Ставрополя». 
Она разработана в рамках госпрограммы «Формиро-

вание современной городской среды». Новым предсе-
дателем комиссии назначен заместитель председателя 
Ставропольской городской Думы, председатель комитета 
по собственности, экономическому развитию, торговле и 
инвестициям Ставропольской городской Думы Геннадий 
Тищенко. 

«Черный список» должников 
по арендной плате за земельные 
участки в Ставрополе 
значительно поредел
Комитетом по управлению муниципальным имуществом  ад-
министрации города в 2016 году было подано более 540 исков 
по взысканию задолженности с арендаторов за пользование 
земельными участками. В пользу муниципалитета вынесено 
156 решений судов о взыскании арендных платежей на сумму 
почти 50 миллионов рублей. В результате чего список аренда-
торов, задолжавших  городской казне, значительно поредел. 
Такие факты  приведены в отчетном докладе по итогам де-
ятельности комитета за прошлый год.
Своевременное поступление платы за землю в бюджет 

города обеспечивает строительство, реконструкцию и ка-
питальный ремонт дорог, детских садов, школ, поликли-
ник и больниц, спортивных и культурных объектов и мно-
гое другое. В условиях же предельного дефицита средств 
и тотального роста неплатежей городу пришлось прибег-
нуть к крайним мерам.

По поручению главы Ставрополя Андрея Джатдоева 
совместно с федеральными структурами был предпринят 
целый комплекс мероприятий по снижению недоимки. 
Так, в рамках взаимодействия со службой судебных при-
ставов в отчетном периоде комитетом было  направлено 
200 с лишним исполнительных листов по взысканию за-
долженности за землю и нежилые помещения на сумму, 
превышающую 78 миллионов рублей. Тем не менее в этом 
году в списке должников еще числятся около 60 органи-
заций.

Ставропольские леса 
и парки обработают 
препаратами от клещей
В Ставрополе по поручению главы города Андрея 
Джатдоева усилили меры безопасности в связи с 
началом «клещевого» сезона и риском заболевания 
крымской геморрагической лихорадкой. Районные 
администрации города уже проводят противоклеще-
вую обработку газонов, детских площадок и придо-
мовых территорий. Об этом говорили на совещании в 
администрации краевого центра. 
Собравшиеся отметили, что в прошлом году за ме-

дицинской помощью обратились свыше полутора тысяч 
человек. В этом году - пока 27 человек. Несмотря на за-
метное снижение среднестатистических показателей, в 
городе будут усилены меры по борьбе с вредными насеко-
мыми. Все лесные массивы и парковые территории Став-
рополя обработают специальными препаратами. Будет 
осуществляться регулярная вакцинация населения, при 
этом до горожан доведут меры безопасности и порядок 
действий при укусе клеща. Дополнительную информацию 
администрация города распространит  в средствах мас-
совой информации и социальных сетях. По городу разве-
сят предупредительные листовки и организуют рассылку 
смс-сообщений.

Отдельное внимание будет уделено безопасности 
школьников в период каникул и осуществлению противо-
клещевой обработки в местах отдыха: в парках культуры и 
отдыха и на Комсомольском пруду.

 Важными аспектами  в вопросе недопущения рас-
пространения инфекции в Ставрополе также являются 
своевременный вывоз мусора с городских свалок, обяза-
тельное прививание  домашних животных и организация  
выпаса скота  подальше от мест проживания горожан, а 
также приведение в порядок всех зеленых насаждений. 

Напоминаем, что по вопросам  медицинского обслужи-
вания животных и бесплатной вакцинации от бешенства 
можно обращаться в ветеринарные лечебницы по ул. Гер-
цена, д. 68, и ул. Народной, д. 7. 

НЕОБХОДИМЫ СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ 
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В СТАВРОПОЛЕ ДОЖДАЛИСЬ «РЕВИЗОРА». 
ПУБЛИКА ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА

событие культурной жизни
Начало на 1-й стр.

А чиновники на сцене просто 
загляденье! Артемий Филиппович 
Земляника в исполнении руково-
дителя комитета культуры и моло-
дежной политики администрации 
Ставрополя Вячеслава Коршуна – 
весельчак и балагур, душа любой 
компании, но, если представится 
случай, сдаст кого угодно за ми-
лую душу. Как это, собственно, и 
случилось, когда он охаживал ве-
ником Хлестакова в баньке. 

Да-да, у Гоголя псевдоревизо-
ра в баню не водили. Но куда де-
ться от неписаного «протокола» 
нашего времени?! В классическом 
«Ревизоре» Хлестакова не раз-
влекали программой с участием 
знаменитого артиста, «напомина-
ющего Стаса Михайлова». В этом 
эпизоде на сцену в облаке дыма и 
в сопровождении шоу-балета (в 
исполнении Дарьи Сидоренковой 
и Алевтины Бороденковой) вы-
шел певец, композитор и шоумен 
Сергей Лещёв, специально напи-
савший музыку для проекта. Во-
обще-то, в этом спектакле он ис-
полнял роль начальника охраны... 
Держиморды. А идея выдать за-
гримированного Держиморду за 
суперзвезду шоу-бизнеса вполне 
в стиле жуликоватого Сквозник-
Дмухановского: пыль в глаза пус-
тил и сэкономил заодно... 

Да простит Гоголь режиссеру 
некоторые «вольности». Напри-
мер, амурные похождения Хлес-
такова, которые снял на видео ре-
жиссер Дмитрий Москвитин. Или 
то, что в спектакле театра-студии 
«Слово» персонажи классической 

то Шпекин делал селфи с гусем, 
то пытался напоить его из своей 
рюмки, то использовал в качестве 
партнера в пьяном танце. Наблю-
дать за этим было уморительно 
смешно. Впрочем, даже на то, 
как директор по безопасности 
Степан Ильич Уховертов (он же – 
Юрий Фунда) спит, сидя на стуле, 
во время экстренного совеща-
ния, зрители не могли смотреть 
без смеха. Каждый персонаж был 
по-своему гоголевским: вечно 
пьяненький директор по персо-
налу Лука Лукич Хлопов (первый 

секретарь Ставропольской крае-
вой общественной организации 
«Российский союз молодежи», 
член Общественной палаты Став-
ропольского края Илья Юрчи-
шин), и его эмоциональная жена 
(в роли которой выступила ди-
ректор Ставропольского Двор-
ца детского творчества Лариса 
Козлова), и величавый Иван Ла-
заревич Растаковский (шоумен, 
телеведущий Геннадий Натье), и 
хамоватый слуга в гостинице (фо-
тохудожник Алексей Блужин, под 
прицелом фотокамеры которого 
проходил весь проект), и купцы-
просители в исполнении артис-
тов студии «Слово» Игоря Кофа-
нова и Евгения Попова. На сцене 
выступили и настоящие артисты – 
фолк-группа «Malina Band» очень 
гармонично вписалась в происхо-
дящее на сцене. 

Словом, премьера удалась. 
Публика неистовствовала. Ев-
гений Пересыпкин сообщил со 
сцены, что есть планы показать 
«Ревизора» в дни празднования 
240-летия Ставрополя. А замгла-
вы администрации города Татья-
на Середа, выйдя на финальный 
поклон, сказала, что все средства, 
вырученные от продажи билетов 
за спектакль, будут переданы в 
фонд развития Дворца детского 
творчества. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

пьесы Добчинский и Бобчинский 
неожиданно стали... женщина-
ми. Нет, с гендерной самоиден-
тификацией у них всё в порядке, 
просто Евгений Пересыпкин ре-
шил, что в пьесе явно не хватает 
женской энергетики, да и не ре-
алистично это как-то – ни одной 
дамы в аппарате туристско-рек-
реационной зоны. Одним словом, 
две Марины Ивановны – Бобчин-
ская (телеведущая «26 регион» 
Екатерина Перова) и Добчинская 
(ведущая «Русского радио», арт-
директор сети мастерских «Дари 
цветы» Виктория Богданова) 
весьма оживили своим участием 
ход сценических событий. Слухи, 
интриги, флирт, фехтование зон-
тиками и многое другое, что они 
использовали в своём артисти-
ческом арсенале, публика оце-
нила смехом и аплодисментами. 
Обе невероятно экспрессивны и 
выразительны. Перед премьерой 
они просили у партнеров по сце-
не только об одном – чтобы в фи-
нальной сцене, увлекшись, те не 
побили их по-настоящему... 

Кстати, на радость необычной 
труппе, смеялись зрители много. 
Чего только стоила реплика го-
родничего в исполнении Василия 
Балдицына: «...мошенников над 
мошенниками обманывал, прой-
дох и плутов таких, что весь свет 

готовы обворовать, поддевал на 
уду! Трёх губернаторов обма-
нул!..». Зал захохотал, должно 
быть, сопоставив слова гоголев-
ского персонажа с тем, что Ва-
силий Вячеславович в течение 
четырех лет работал зампредом 
краевого правительства.

Впервые за происходящим 
я наблюдала не из зрительного 
зала. «Должен же театральный 
критик хоть раз побывать в ак-
терской шкуре», – решил режис-
сер Евгений Петрович и предло-
жил мне роль... жены Коробкина. 
«Должен», – согласилась я и взя-
лась учить роль, состоящую из 
четырех реплик. 

Надо сказать, что взгляд на 
происходящее «изнутри» принес 
массу впечатлений и просто ог-
ромное удовольствие от общения 
с «господами актерами» на репе-
тициях. Те, кого в пресс-релизах 
принято называть «официальны-
ми», на время стали «театраль-
ными лицами», и можно только 
догадываться, какие трудности 
им приходилось преодолевать на 
пути к сцене, втискивая в плотный 
рабочий график еще и репетиции. 
Со своей сценической «второй 
половиной» – господином Короб-
киным (роль которого досталась 
депутату Думы Ставропольского 
края Николаю Новопашину) из-
за его бесконечных заседаний и 
командировок мы познакомились 
всего дней за десять до премье-
ры. Президент коллегии адвока-
тов «Принцип права» Вячеслав 
Савин, игравший роль слуги 
Хлестакова Осипа, призывал соб-
раться на репетицию пораньше, 
аргументируя тем, что в 21:00 
ему надо быть в тюрьме... Ниче-
го не поделаешь – работа. И так у 
каждого. Но практически все эти 
занятые до предела люди прихо-
дили на репетиции, поднимая на-
строение себе и другим. 

Особенно лихо это получалось 
у бывших КВНщиков. Сегодня 
Егор Басович и Юрий Фунда – чле-
ны Общественной палаты Став-
ропольского края, но если судить 
по их репликам, рождавшимся 
прямо на сцене, тяге к импрови-
зации, нетрудно догадаться, что 
бывших КВНщиков не бывает. Они 
постоянно генерировали идеи 
и подбрасывали их режиссеру. 
Так, в первом действии директор 
юридического департамента Ам-
мос Федорович Ляпкин-Тяпкин, 
которого играет ведущий «Русс-
кого радио», директор креатив-
ного агентства «Есть идея!» Иван 
Высочинский, появился в охот-
ничьем облачении с подсадным 
гусем в руках. И с того момента 
из реквизита птица перешла в 
разряд полноправного персона-
жа. Сначала Ляпкин-Тяпкин, пе-
реживая стресс от сообщения о 
приезде ревизора, гладил его ма-
шинально, как кота. А потом гусь 
перекочевал в руки директора по 
строительству Ивана Кузьмича 
Шпекина, роль которого испол-
нял Егор Басович. И началось: 

Василий Балдицын: «Так и ждешь, что вот отворится дверь – и шасть...».  «Это я – мелюзга?!» (Николай Новопашин в роли Коробкина).

 «Да продлит бог жизнь вашу и новой четы» 
(в роли Растаковского – Геннадий Натье).

 Шпекин (Егор Басович), Земляника (Вячеслав Коршун) 
и Ляпкин-Тяпкин (Иван Высочинский).

Хлестаков (Илья Захаров), Бобчинская (Екатерина Перова) 
и Добчинская (Виктория Богданова).

 «Любовь! Я не понимаю любовь... я никогда и не знала, 
что за любовь...» (Юлия Пересыпкина и Илья Захаров).

Режиссер Евгений Пересыпкин.
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Как живут французы? Сами удивляют-
ся: кризис за кризисом, а они еще умуд-
ряются как-то сохранить истинно фран-
цузское жизнелюбие. Хотя «прижать» 
карманы стало делом физически необхо-
димым. Иначе – уже не выжить, а потерять 
дом там очень легко... В общем – бонжур, 
кризис, и добро пожаловать в дом к фран-
цузской хозяйке!

Этот призрак пришел во Францию дав-
но и незаметно. Старые французы, кото-
рые привыкли пересчитывать цены с евро 
на франки, говорят, что кризисом запах-
ло почти сразу после перехода страны на 
общеевропейскую валюту. В евро цены 
стали казаться меньше, а стоимость то-
варов постепенно увеличивалась. Старые 
французы, как и русские старики, непого-
ду чуют заранее. То ли тревога кости ло-
мит, то ли серьезные думы бессонными 
ночами одолевают. Только правы оказа-
лись старики...

Вдруг все заметили, и как-то враз, что 
ли... Больше не слышно предрождест-
венского щебета пожилых дам в больших 
магазинах: они не покупают много подар-
ков детям. Главный подарок – бытовая 
техника, да еще и такая, чтобы долговеч-
ная и полезная. Газета «Фигаро» провела 
опрос, и выяснилось, что на прошедшее 
Рождество около четверти жителей стра-
ны ничего не подарили ни родителям, ни 
мужу или жене, и тем более обошлись без 
подарков друзьям и коллегам. Вообще, в 
магазинах для богатых стало непривычно 
тихо и грустно. Мы-то в России и не жда-
ли ничего особого от магазинов для бога-
тых, а вот французы, нация беззаботных и 
любвеобильных людей, притихли. Непри-
вычно это для них...

А в магазинах для народа, супермарке-
тах, покупатели разбирали для подарков не 
бижутерию, не духи или хрусталь – товары, 
которые традиционно являются лидерами 
продаж для этого праздника. Самыми хо-
довыми подарками оказались почему-то 
электрические хлебопечки... Для францу-
зов, известных любителей посидеть всей 
семьей в ресторане, а не морочиться у 
плиты, подобные подарки своим мадам – 

Военно-спортивные игры педа-
гогов Ставрополя под девизом 
«Сильные, смелые, ловкие» про-
шли на базе кадетской школы 
им. генерала А. П. Ермолова.

Городская организация проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ на базе 
кадетской школы имени генерала 
А. П. Ермолова инициировала со-
ревнования среди работников уч-
реждений образования. Это были 
военно-спортивные игры, посвя-
щённые 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне и 
240-летию города Ставрополя.

– 72 года над нашим любимым 
городом мирное небо. Все это 
время наш город растет, развива-
ется, становится красивее и уют-
нее. Мы надеемся и верим, что так 
будет всегда, что наш город надеж-
но защищен. Но чтобы мы помни-
ли и знали, какой ценой досталась 
Победа, в военно-спортивные 
игры были включены элементы 
солдатских боевых будней, будней 
медицинских сестер той Великой 
Отечественной войны, – про-
комментировала событие пред-

школа выживания

ФРАНЦИЯ ПЕРЕШЛА 
В РЕЖИМ ЭКОНОМИИ

воистину своеобразный показатель пере-
мены жизненных установок. Сегодняшнее 
желание создать надежный семейный очаг, 
где пахнет свежеиспеченным хлебом, ока-
зывается сильнее даже неизменной любви 
французов к наслаждениям и красивым 
«пети шёз» – «маленьким вещицам».

А прогнозы на будущее действительно 
пугают: почти в каждом из них повторяет-
ся многозначительное: «инфляция». Фи-
нансовые таблоиды выражают эту инфля-
цию в процентах, а для простого человека, 
не шибко сведущего в инфляционных ин-
дексах, она прежде всего обозначает по-
дорожание продуктов питания. 

СЕКРЕТЫ ФРАНЦУЗСКИХ 
ХОЗЯЕК
Как экономят сегодня французские хо-

зяйки? Чему можно поучиться у разумных 
и прагматичных мадам, скрывающих под 
беспечными манерами понятный страх за 
будущее своей семьи? 

Первый способ – есть поменьше. Мень-
ше ешь – красивее и моложе выглядишь. 
Чтобы есть поменьше, нужно почаще ухо-
дить из дома. Вот так просто. Мы из дома 
уходим на работу, прихватив бутерброды... 
Способ второй – отказаться от полуфаб-
рикатов. Готовить самим дешевле, даже 
если при этом используется дорогущий 
(российский!) газ. Важно знать сорта ово-
щей: например, существует картофель, 
специально предназначенный для варки, 
– готовится за пять минут. Способ третий 
– прикидывать примерное меню на неделю 
и составлять список продуктов для похода 
в супермаркет. Способ четвертый – поку-
пать качественные продукты. Для орга-
низма лучше меньше, да лучше. Если, на-
пример, в супермаркете в рыбном отделе 
рядом лежат лосось выращенный и дикий, 
причем первый – намного дешевле, прак-
тичная француженка предпочтет дикого. 
Здесь нет противоречия: во втором лососе 
содержится микроэлементов, витаминов 
и прочих полезных веществ намного боль-
ше, чем в окультуренном. Значит, вы не вы-
бросите деньги на ветер.

АССОЦИАЦИИ 
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ДЕНЕГ
На самом деле способов экономить го-

раздо больше. В эту игру вступают сегодня 
ассоциации, общества, цель которых  – по-
мочь сэкономить гражданам, ну и зарабо-
тать самим. Например, «Ассоциация по-
чинки холодильников за символическую 
плату вывезет ваш старый холодильник». 
Ну и в чем здесь экономия? А вся страте-
гия тут в бензине, который не нужно тра-
тить для вывоза старого холодильника на 
специальную свалку.

Ассоциация французских фермеров, под-
писавших декларацию о неиспользовании 
химических удобрений, нашла способ избе-
жать продажи биологически чистых овощей 
и фруктов через сеть магазинов, набавляю-
щих собственный, довольно высокий, про-
цент на продукцию поставщиков. Сегодня 
во Франции через Интернет вы можете за-
казать биокорзинку, которая будет стоить 
ненамного дороже, чем обычные, «хими-
ческие», овощи и фрукты из супермаркета. 
Еще год назад пользовались такой услугой 
избранные, так как на всех желающих био-
корзинок не хватало. Сегодня число ферме-
ров, разделяющих тревоги за экологию на-
шей планеты и свой кошелек, увеличилось. 
Единственным неудобством в этой услуге 
является непредсказуемость содержимо-
го. Набор продуктов в биокорзинке – всегда 
сюрприз, он зависит от того, какие овощи 
созрели на грядках. Но нужно признать, что 
почти всегда это очень вкусный сюрприз. 
Свежая сладкая клубника, которую нужно 
есть сразу же, маленькие огурцы с шер-
шавой кожицей, сладкие помидоры    –  все 
почти как из бабушкиного огорода. Кстати, 
здесь, в Ставрополе, мне предлагали по-
добную услугу, только в корзинку входили 
мясо и «молочка». А ведь – хорошо! 

КАК ОТДЫХАЮТ 
ФРАНЦУЗЫ?
Еще недавно беспечные группы францу-

зов бродили по всему миру: море, солнце 
и хороший ресторан с танцами – ну что мо-
жет быть лучше? Сейчас ситуация резко из-

менилась: французы все чаще едут на свое 
побережье. Ну, как мы, в Сочи. Наряду с го-
рячими турами сегодня все больше пред-
лагается маршрутов для ходьбы с ночевкой 
в дешевых кемпингах. Излюбленное место 
для таких двух-, трехдневных и недельных 
маршрутов – Бретань. Бензин не тратится, 
ночевка в кемпинге стоит примерно 20 евро, 
еду можно готовить на газовой походной го-
релке. Раньше такими тропами брели с тяже-
лыми рюкзаками за спиной студенты. Сегод-
ня возраст туриста-пешехода увеличился до 
благородных седин. Хотя почтенный возраст 
плохо переносит неудобства: общий туалет, 
душ, походная кухня, шум. Поэтому каждо-
му возрасту – свой отдых. Есть же пенсия у 
пожилых, в конце концов! А сегодняшние мо-
лодые французы на пенсию уже (по их собс-
твенным словам) не рассчитывают... 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Самым явным признаком кризиса (а зна-

чит, и экономии во всем) является количес-
тво продаваемой недвижимости. Повсюду 
развешаны таблички «На продажу». Выстав-
лены квартиры, дома, пустующие поме-
щения под офисы и рестораны. Французы 
хоть и слывут нацией «жадин», но на самом 
деле такими никогда не были и, наверное, 
все-таки не будут: собрать компанию у себя 
дома или в ресторане, шикануть веером из 
франков... Где все это сейчас? Сейчас евро 
скушал все, что можно. К примеру, завод 
«Пежо» закрыл филиал в провинции: ЕС счи-
тает невыгодным французский автопром. 
Знаменитые «пыжики» оказались убыточ-
ным товаром. Но француза разве проймешь 
таким сообщением? В стране начался бум 
по продаже отечественных «Пежо» и «Сит-
роенов». Правительство, видя такое дело, 
сделало существенное вливание в произ-
водство. Ну а народ поддержал отечествен-
ного производителя: тут еще не затух костер 
из свободы, равенства и братства.

Французы только учатся у прагматичных 
немцев и австрийцев жесткой экономии. 
Думаю, пройдет немного времени, и мы 
увидим других французов: вместо сенти-
ментального аккордеона они найдут что-
нибудь потяжелее... А вот не хотелось бы.

Наталья БУНЯЕВА.

Продолжение. Начало в № 69.

Моя подруга Таня Д. вышла замуж за своего Патрика вполне обдуманно и по боль-
шущей любви. Ну он такой: его все любят за какую-то детскую открытость и вооб-
ще... Он как плюшевый мишка: хочешь – за ухом почеши, хочешь – одеяло подоткни. 
Благодарен будет до слез. Причем не только до своих. Обожает Россию, ее народ, 
но сам – настоящий месье, француз до кончиков ногтей. Профессия у него редкая, 
что-то с гидрологией связано, поисками воды. С Таней познакомился очень давно: 
она тогда в Узбекистане жила, одна воспитывала сына, а тут симпатичный иност-
ранец стал ухаживать... В общем, вместе они лет 15.

седатель Ставропольской город-
ской организации профсоюза ра-
ботников образования и науки РФ 
Наталья Сазыкина.

Военно–спортивные игры про-
водились по шести видам: учи-
тельский биатлон (лабиринт, 
«ползун», барьеры и кочки, мета-
ние гранаты в цель, гладкий бег 
по прямой), броски в кольцо, ог-
невые рубежи (стрельба из пнев-
матической винтовки, стрельба из 

пневматического пистолета), вое-
низированная эстафета (бег с ав-
томатом, бег по кочкам, перенос 
ящика с «боеприпасами», транс-
портировка «пострадавшего»), 
комплексная эстафета (ведение 
футбольного мяча змейкой между 
стойками, ведение баскетбольно-
го мяча змейкой между стойками, 
передача волейбольного мяча в 
шаге, одновременное переша-
гивание гимнастической палки), 

российские прыгуны (прыжки че-
рез большую скакалку командой).

В соревнованиях приняли учас-
тие 47 команд, из них 26 команд 
смешанного состава и 21 женская 
команда, всего 329 работников 
образования.

Все участники соревнований  – 
это сильные, смелые, ловкие люди 
с активной жизненной позицией, 
стремящиеся к здоровому образу 
жизни. Боевой азарт, самоотвер-

женность и самоотдача участни-
ков военно-спортивных игр были 
достойны восхищения!

Во время проведения военно-
спортивных игр работала полевая 
кухня. Ох и вкусна же гречневая 
каша с тушенкой! А еще крепкий 
горячий чай и свежий весенний 
ароматный воздух, бодрая весе-
лая музыка и улыбки на лицах то-
варищей – все это создало атмос-
феру сплоченности, поддержки и 
хорошего настроения. Прекрас-
ный патриотический праздник! 
Побежденных не было, были толь-
ко победители!

– Городская организация проф-
союза благодарит директора 
кадетской школы А. А. Хитрова, 
главного судью соревнований 
Г. А. Мельникову и судейскую кол-
легию кадетской школы за помощь 
в организации и проведении во-
енно-спортивных игр, – отметила 
Н. Сазыкина.

Места в общекомандном за-
чете распределились следую-
щим образом: среди смешанных 
команд первое место получила 
«кадетка», второе – Ставрополь-
ский государственный пединсти-
тут, третье – поделили команда 
школы № 39 и ДДТ Октябрьского 
района. Среди женских команд 
место первое занял детсад № 79, 
второе – детсад № 77, а третье – 
Ставропольский Дворец детского 
творчества.

профсоюз 
образования: 
будни и праздники

СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ!

Вот такие наши педагоги!Вот такие наши педагоги!
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На днях в Одинцово завершился 
последний отборочный этап 
чемпионата мира (IDF) по тан-

цам – чемпионат России по спор-
тивным танцам, шоу-дисциплинам 
и восточным танцам. Грандиозные 
«танцевальные баталии» прошли в 

«ТЫ Ж МОЯ РЫЖМАНКА!»
За огненный цвет волос рыжманкой на-

зывал отец свою любимую дочку Лидочку. 
Родилась она на Алтае в семье военного 
кавалериста. Отца много раз переводили 
с одного места службы на другое, и семья 
объездила всю страну от Дальнего Востока 
до западных границ. Лидочке было 4 года, 
когда началась война. Отец ушёл воевать, 
а жену с двумя малыми ребятишками от-
правил к сестре на Ставрополье, в село 
Благодарное. Там две женщины и пятеро 
детей ждали весточки с фронта от мужей 
и отцов. Детская память сохранила на-
шествие фашистов. Ребята с удивлением 
наблюдали, как «чужие мужики» гонялись 
во дворе за петухом и громко радовались 
его побегу. И конечно, не понимали, поче-
му перепуганные матери загоняли детей в 
хату, спасая от гнева немчуры. Выживали 
за счёт огорода, да ещё с мирного време-
ни остался жмых, припасённый для скота. 
В день малышам выдавали по кусочку это-
го «деликатеса», который тогда казался 
вкусней пирожного. 

Наступил радостный день, когда фа-
шисты убрались из села. После тяжёлого 
крестьянского труда женщины собира-
лись на завалинке и распевали песни. Тог-
да Лидочка услышала и запомнила много 
красивых мелодий, старательно подпевая 
взрослым звонким детским голоском.

Вернулся домой отец с тяжёлым ране-
нием и обмороженными ногами. Крепко 
обнимая жену и детей, он шептал Лидочке: 
«Ты ж моя рыжманка!». Её часто дразнили 
дети, называя рыжей и рыжухой, что было 
обидным, а отцовская «рыжманка» – звуча-
ла музыкой. 

Вечерние посиделки украшал красивый 
баритон отца. А сколько радости было, 
когда он сделал балалайку и стал акком-
панировать певуньям. Лида и младший 
брат Борис ярко проявляли музыкальные 
способности, и тогда на семейном сове-
те было решено парню подарить баян. Но 
Лида не отставала от него в обучении. Так 
баян навсегда вошёл в её жизнь.

БАЯН В РОССИИ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ БАЯН...
Когда семья переехала в Ставрополь, 

Лида пришла во Дворец пионеров и запи-
салась в кружок народных инструментов. 
Занятия вёл участник Великой Отечествен-
ной войны И.Л. Пустовой, потерявший на 
фронте ногу. Он преподавал в музыкаль-
ном училище и Дворце пионеров. В числе 
талантливых учеников оказалась Лида. В 

Ставрополь
        в моей судьбе

В ЕЁ СЕРДЦЕ ЗВУК БАЯНА 
КАК РОДНИК ЖУРЧИТ...
Коллектив детской 

школы искусств 
№2 4 апреля поз-
дравил заслужен-

ного работника 
культуры России 
заведующую на-
родным отделе-

нием Лидию Анд-
реевну Бондарь с 

80-летним юбиле-
ем! Накануне мы 

встретились с ней и 
вспомнили детство 
и годы совместной 

учёбы в Ставро-
польском музы-

кальном училище.

кружке она освоила баян, аккордеон и все 
струнные народные инструменты. С удо-
вольствием играла в ансамбле. Однажды 
учитель сказал ей, что она вполне готова к 
поступлению в музыкальное училище. Вот 
так, не имея свидетельства об окончании 
музыкальной школы, она успешно сдала 
вступительные экзамены и стала студент-
кой. Впервые я увидела Лиду в фойе муз-
училища. Она сидела в уголке с баяном и 
усердно занималась. Пройти мимо ры-
жеволосой красавицы было невозможно. 
Училище жило интересной бурной жизнью. 
Студенческие концертные бригады, где 
обязательно звучал баян, ежегодные поез-
дки на уборку кукурузы с баяном, диспуты 
и вечера танцев, демонстрации... Всюду 
звучал баян! Здесь проявился ещё один 
талант Лиды. Она хорошо рисовала, и ей 
поручали оформление стенгазет, стендов 
и плакатов. Это была пора первых свида-
ний, первой влюблённости...

На вокальном и теоретическом отделе-
ниях с нами учился Володя Бондарь – об-
ладатель бархатного баритона и необыкно-
венно красивых глаз. В него были влюблены 
многие девушки, но выбрал он солнечную 

Лидочку. Музицировали вместе – какая 
песня без баяна? Так музыка связала жизни 
двух красивых талантливых людей.

РОМАНТИКА СЕВЕРА
В 60-е годы прошлого столетия партия 

призвала молодёжь поднимать культуру 
малых народностей. Сразу на призыв от-
кликнулись ставропольцы. Первой поехала 
в Якутию выпускница музыкального учи-
лища Людмила Богдаева. В посёлке Мир-
ном, где добывали знаменитые якутские 
алмазы, открывалась первая музыкальная 
школа, директором которой была назначе-
на Людмила. Ей не пришлось долго агити-
ровать своих соучеников, и вскоре ставро-
польский музыкальный «десант» прибыл в 
Мирный. Молодым специалистам выдали 
ключи от квартир и подъёмные на обуст-
ройство. Владимира назначили замести-
телем директора по учебной части, а Лида 
возглавила народное отделение.

В школе учились дети якутов и дети лёт-
чиков военного полка. Культурная жизнь в 
посёлке забила ключом – концерты учени-
ков и педагогов, лекции о жизни и творчес-

тве великих композиторов с музыкальными 
иллюстрациями, выезды с праздничными 
программами к лётчикам. Во всех мероп-
риятиях всегда звучал баян Лиды Бондарь. 
В Якутии у счастливой супружеской пары 
родилась дочка Леночка. Шесть лет проле-
тели как один день. И потянуло домой...

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 2
По возвращении в Ставрополь Владимир 

Константинович Бондарь был назначен ди-
ректором вновь открывшейся детской музы-
кальной школы № 2, которой были выделены 
несколько классов в общеобразовательной 
школе № 15, расположенной в то время ря-
дом с действующим Даниловским кладби-
щем. Часто музыкальные занятия проходили 
под звуки похоронного марша. Директор до-
бился, чтобы вскоре школу перевели в дру-
гое помещение. И только в 1967 году ДМШ 
№ 2 получила историческое здание, в кото-
ром счастливо живёт уже полвека. 

Отопление было печное, и педагоги 
приходили рано утром, чтобы затопить 
печи и согреть классы к приходу учеников. 
Постепенно жизнь налаживалась – делали 
ремонт, покупались различные инструмен-
ты, открывались новые отделения, прихо-
дили работать высококвалифицированные 
преподаватели. Многое изменилось за 50 
лет в лучшую сторону. И все эти годы на-
родное отделение возглавляет Лидия Ан-
дреевна Бондарь, оформленная на работу 
приказом № 1 по ДМШ № 2.

За 60 лет педагогической работы через 
её душу и сердце прошло более тысячи 
учеников. Многие продолжили профес-
сиональное обучение и разлетелись по 
миру. Все годы ученики принимали учас-
тие во многих престижных конкурсах и не-
изменно были в числе победителей. 

Лидия Андреевна – замечательная мать 
и бабушка! Дочь Елена окончила Саратов-
скую консерваторию и стала пианистом. 
Сын Евгений – мастер высшего разряда по 
пошиву ортопедической обуви. Выросли 
внуки и подрастают две правнучки. И толь-
ко горестная печаль сжимает сердце, ког-
да она говорит о рано ушедшем из жизни 
любимом муже.

В день своего юбилея Лидия Андреев-
на принимала поздравления и цветы от 
учеников и родителей, от друзей и коллег, 
была весела и счастлива. А я с восхищени-
ем смотрела на стройную элегантную Жен-
щину и от всей души желала ей здоровья и 
долгие лета!

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник культуры 

России, член краевого 

Союза ветеранов, 

член городского Совета женщин.

Фото автора.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ШКОЛА ТАНЦЕВ ПОЕДЕТ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА

спортивном комплексе одинцов-
ского филиала МГИМО, в стенах 
которого за шанс отправиться на 
чемпионат мира боролись юные 
танцоры из разных городов Рос-
сии, Белоруссии и Украины. 

На чемпионат России поехали 

и ставропольские танцоры – уче-
ницы школы танцев Виктории 
Манучарян «Rich Dance», заняв-
шие до этого призовые места 
на (первом) отборочном межре-
гиональном рейтинговом фести-
вале «STAGE» в Краснодаре. Как 
признаётся главный тренер юных 
спортсменок Виктория Мануча-
рян, результаты превзошли са-
мые смелые её ожидания: 

«Мои девочки показали высший 
пилотаж! Из двадцати спортсме-
нок десять поедут на чемпионат 
мира. И одержанные девочками 
победы – это не просто удачное 
стечение обстоятельств, это часы 
упорных тренировок и исключи-
тельная уверенность в себе. Я 
горжусь ими! Теперь на очереди 
ответственный чемпионат, естес-
твенно, подготовка уже идёт пол-
ным ходом».

Ставропольчанки поразили 
членов комиссии своими непов-
торимыми, разящими в самое 
сердце выступлениями. Имен-
но на этом чемпионате девочки 
впервые показали свой новый, 
пропитанный болью прожитых в 
неволе лет, групповой номер со 
страшным названием «Узники 
Освенцима». С трепетом наблю-
дая за выступлением девочек, 
Виктория не могла не заметить 
тот мощный эмоциональный по-
сыл, который они хотели донести 

до зрителей и членов судейской 
комиссии. Своим танцем став-
ропольчанки старались создать 
вокруг номера атмосферу зла и 
ужаса, царившую тогда в стенах 
лагеря смерти Освенцима. На 
сцене разыгралась настоящая те-
атральная постановка.

Помимо этого, в танцеваль-
ном арсенале учениц школы «Rich 
Dance» не менее сильные и яркие 
выступления (например, «Черный 
лебедь»), которые были отмечены 
членами компетентной комиссии. 
Каждая из девочек в душе пере-
живала романтические и драма-
тические минуты номера, чувс-
твовала их по-своему, а в танце 
пыталась достучаться до людских 
сердец. 

Однако выступление на сцене 
оказалось не самым волнитель-
ным моментом для участников, их 
ждало ещё одно испытание, по-
жалуй, самое напряженное за все 
время чемпионата, – ожидание 
результатов. 

Призовые места заняли:

1) Дуэт Милены Решетняк и Ма-
рии Есаковой (номинация «Free 
show», акробатический танец) за-
нял первое место. Девочки стали 
2-кратными чемпионками Рос-
сии;
2) Ева Роговцова (современный 
танец) стала чемпионкой России; 
3) Анна Мильчакова – однократ-

ной чемпионкой России (номи-
нация» Fantasy» , взрослая кате-
гория);
4) Трио (Милена Решетняк, Мария 
Есакова, Кармен Давыдова) заня-
ли первое место в акробатичес-
ком танце;
5) Анастасия Скворцова стала 
первой в современной хореогра-
фии среди юниоров.

На этом, однако, список участ-
ниц, занявших призовые места и 
награжденных медалями, не за-
канчивается. 

Главная же и самая почетная по-
беда у юных чемпионок уже была в 
кармане – это признание их успе-
хов страной, городом, тренером 
и, разумеется, родителями!

Теперь девочек ждёт тяжелое и 
ответственное испытание – чем-
пионат мира по танцам, который 
пройдет в венгерском городе Печ 
(Pecs) с 31 мая по 4 июня. 

Как сообщила руководитель 
и главный тренер школы танцев 
«Rich Dance» Виктория Мануча-
рян: «После чемпионата России 
девочкам нужен маленький отдых, 
чтобы восстановить свои силы, 
а затем мы начнём интенсивную 
подготовку к чемпионату мира». 

От всей души поздравляем де-
вочек и Викторию с заслуженны-
ми победами! И желаем удачи на 
предстоящем чемпионате мира!

Екатерина КИРИЧЕНКО. 

отборочный турнир

В Подмосковье состоялся отборочный тур чемпионата мира (IDF) по 
танцам. Чемпионат прошёл под эгидой МАРКС (Международный аль-
янс развития культуры и спорта, представитель International Dance 
Federation, International Vocal Union (IVU), SDK Europe в России). Именно 
МАРКС организует единственный чемпионат, проводимый по принципу 
– все танцевальные стили на одной площадке! 
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Свинина под шубой
ИНГРЕДИЕНТЫ: свиное мясо – 

0,5 кг, помидоры – 5 шт., шампи-
ньоны (свежие) – 1 упаковка, сыр 
твердый – 200 г, майонез – 100 г.

Мясо нарезаем порционными 
кусками размером с кружок по-
мидора, слегка отбиваем, солим 
и перчим. Сразу выкладываем на 
противень, смазанный маслом. 
Затем свинину «застилаем» сло-
ем помидоров, нарезанных мак-
симально тонкими кружочками. 
Сверху посыпаем тертым сыром.  
Свежие шампиньоны промываем 
и нарезаем пластинками,  пок-
рываем предыдущий слой, затем 
слой сыра. Смазать грибы майо-
незом и еще раз присыпать тер-
тым сыром. Ставим противень в 
духовку, разогретую до 200 гра-
дусов, на 30 - 40 минут. 

Фаршированные 
шампиньоны
ИНГРЕДИЕНТЫ:  700 - 800 г 

шампиньонов, 1 куриная грудка, 
несколько ложек сметаны, тер-
тый сыр.

Грибы моем и вырезаем ак-
куратно ножки. Шляпки будут 
кокотницами. Куриное филе и 
ножки грибов мелко режем, об-
жариваем на сильном огне бук-
вально несколько минут. Далее 
в миску высыпаем курицу, ножки 
грибов, тертый сыр, сметану, до-
бавляем специи и солим. Плотно 
наполняем этой смесью шляпки 
шампиньонов, укладываем их на 
противень. Затем отправляем   в 
духовку и запекаем до  приятного 
золотисто-коричневого цвета. 

Мясной рулет 
с горошком
ИНГРЕДИЕНТЫ: курица – 1 шт., 

яйцо куриное – 3 шт., морковь – 
80 г, горошек зеленый – 60 г, чес-
нок – 2 зубка, желатин – 1 ст.л., 
соль, перец черный молотый – по 
вкусу.

Приготовим омлет. Белки от-
деляем от желтков. Белки немно-
го взбиваем, солим. И жарим ом-
летики на небольшом количестве 

мастер-класс на кухне

К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

масла с двух сторон. Так же пос-
тупаем с желтками. Омлеты скла-
дываем стопкой и отставляем в 
сторону. Отварную морковь нате-
реть на крупной терке. Из сырой 
курицы извлечь все кости. Раз-
деланную  курицу раскладываем 
на доске, солим и перчим, сма-
зываем измельченным чесноком. 
Сверху посыпаем желатином. 
Кладем поочередно омлет из бел-
ков и желтков. На него полоской 
выкладываем горошек. Накрыва-
ем одной стороной курицы. После 
кладем морковь. И сворачиваем 
рулет до конца. После чего заво-
рачиваем плотно в марлю (или 
пищевую пленку). Перевязываем 
нитками. Затем опускаем рулет в 
холодную воду, быстро доводим 
до кипения, солим и уменьша-
ем огонь до минимума. Кладем 
перец черный горошком, лавро-
вый лист (по желанию луковицу и 
морковь) и варим час. После чего 
достаем рулет, кладем на доску, 
накрываем другой и ставим свер-
ху груз. Оставляем остыть, пос-
ле чего кладем в холодильник на 
ночь (вместе с грузом).  Рулет по-
даем нарезанным порционными 
кусками.

Салат  пикантный
ИНГРЕДИЕНТЫ:  куриное филе 

– 200 г, пекинская капуста – 1/2 
кочана (если большой, целый, 
если маленький), брать только 

зеленую часть,  болгарский перец 
– 1 шт. (желательно 1/2 желтого и 
1/2 красного), кукуруза консер-
вированная – 1/2 банки, зеленое  
яблоко,  мандарин – 1 шт. (ма-
ленький),  чеснок - 2 зубка, майо-
нез – по вкусу, зелень. 

Куриное филе отварить, осту-
дить и нарезать на мелкие куби-
ки. Нашинковать капусту, только 
зеленую часть. Болгарский перец  
и яблоки нарезать небольшими 
кубиками. Перемешать ингреди-
енты, добавить кукурузу, раздав-
ленный через пресс чеснок, все 
перемешиваем. Мандарин выда-
вить и полить салат соком. Все 
перемешать,  заправить майо-
незом. Перед подачей украсить 
зеленью.

Яично-сырная закуска 
ИНГРЕДИЕНТЫ: плавленые 

сырки и репчатый лук - по 4 шт., 
куриный фарш и грибы - по 400 г, 
яйца - 5 шт., майонез - 200 г, соль, 
перец по вкусу.

Сырки натереть на мелкой 
терке, взбить яйца и добавить их 
вместе с майонезом к сыру, акку-
ратно и тщательно перемешать 
до однородной массы.

Противень застелить кулинар-
ной бумагой для выпечки, смазать 
ее растительным маслом. Сырно-
яичную массу вылить на проти-
вень, разровнять и поставить на 

15 минут в заранее разогретую до 
180 -200 градусов духовку.

Грибы и лук мелко нарезать, 
обжарить на сковороде до готов-
ности, посолить, поперчить. Со-
единить с куриным фаршем, вы-
месить. Выложить равномерно на 
остывший корж. Скрутить рулет и 
смазать сверху взбитым яйцом. 
Выпекать до готовности куриного 
фарша (минут 15 - 20), остудить, 
убрать  в холодильник. Перед по-
дачей  - нарезать.

Салат «Праздничный»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г не-

жирного копченого бекона или 
грудинки, 2 яйца, 75 г твердого 
сыра, 2 помидора (лучше черри), 
2 куска белого и 2 куска черного 
хлеба, несколько листьев зелено-
го салата, 2 дольки чеснока, 10 г 
сливочного масла, соль, перец по 
вкусу, майонез или сметана.

Варим яйца. Обжариваем на 
сковороде без масла нарезанный 
тонкими ломтиками или соломкой 
бекон. Промываем и обсушиваем 
листья салата. Хлеб натираем 
чесноком, нарезаем мелкими ку-
биками и обжариваем его на сли-
вочном масле в сковороде до ру-
мяной корочки. Добавляем соль и 
перец. Сыр натираем на крупной 
терке. Листья салата рвем рука-
ми и распределяем по тарелкам. 
Раскладываем ломтики бекона 

Рулька с овощами
ИНГРЕДИЕНТЫ: свиная рулька – 2 кг, перец чер-

ный молотый, лук красный – 2 шт., морковь – 2 шт., 
сельдерей – 2 шт., чеснок – 1 головка, соль, перец  
– по вкусу, лавровый лист – 7 шт.

Разогрейте духовку до 220 градусов. Кожу руль-
ки надрежьте в нескольких местах так, чтобы про-
резать насквозь кожу и слой жира под ней, но не за-
тронуть мясо. Натрите кожу солью, стараясь, чтобы 
соль попадала и в надрезы. Остатки соли стряхни-
те. Переверните рульку и натрите солью и перцем 
мясо. Положите рульку в форму для запекания ко-
жей вверх и поставьте в разогретую духовку. Запе-
кайте 1 час. Затем уменьшите жар духовки до 170 
градусов. Накройте рульку двумя слоями фольги 
и запекайте еще 4,5 часа. Выньте из духовки и по-
лейте ее вытопившимся жиром. Затем осторожно 
переложите на тарелку. Слейте из формы лишний 
жир, оставив пару ст. ложек. Добавьте в форму 
крупно нарезанные овощи, чеснок в кожуре и лав-

ровый лист. Перемешайте, чтобы овощи покрылись 
жиром. Сверху положите рульку и запекайте в тече-
ние еще одного часа. 

и обжаренный хлеб и посыпаем 
тертым сыром. Добавляем не-
много майонеза, украшаем салат 
ломтиками помидоров и яйцами и 
еще раз посыпаем сыром.

Простые куличики
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 яйца, 200 г 

изюма без косточек, 300 г  муки, 
200 г сливочного масла, 200 г + 
3 ст. л. (для глазури) сахара, 1 
ч.л.соды, 1 ч.л. лимонного сока, 
50 мл коньяка (можно и без него), 
1 ст. л. панировочных сухарей, 
1 пакетик ванили, 50 г сахарной 
пудры, 0,5 ч.л. соли. 

Мытый изюм залейте конь-
яком (или водой) на 30 минут. 
Размягченное сливочное масло 
взбивайте в миксере на самых 
больших оборотах не менее 10 
минут, пока оно не превратится 
в воздушный крем. Добавьте са-
хар и ваниль, продолжая взби-
вать, пока они не растворятся. 
Затем переключите миксер на 
среднюю скорость и добавляйте 
по одному яйца, белок оставьте 
для глазури.  Всыпьте туда же 
соду, гашенную лимонным со-
ком. Посолите и тщательно все 
перемешайте. Изюм обсушите 
на дуршлаге и обваляйте в 2 ст. л. 
муки (для равномерного распре-
деления в тесте). Всыпьте в изюм 
просеянную муку, влейте яич-
но-масляную смесь и замесите 
кремообразное тесто. Разложи-
те его в формочки для выпечки, 
смазанные сливочным маслом 
и посыпанные панировочными 
сухарями. Выпекайте при тем-
пературе 180 в течение 35 минут.  
Белок взбейте миксером добела, 
продолжая взбивать, добавьте 3 
ст. ложки сахара.

Готовые остывшие  куличики 
украсьте глазурью и  карамельной 
посыпкой.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

«В пункте 2.1 заключения о результатах публичных 
слушаний, опубликованного в газете «Вечерний Ставро-
поль» 2 марта 2017 года  № 40 (страница 16), слова «мно-
гоквартирный жилой дом» по адресу: город Ставрополь, 
квартал 311, улица Чехова, 85/14, заявитель – Прохорова 
Раиса Николаевна» заменить словами «многоквартирный 
жилой дом» по адресу: город Ставрополь, улица Чехова, 
85/14, заявитель – Прохорова Раиса Николаевна».

«В пункте 9 сообщения о проведении публичных 
слушаний, опубликованного в газете «Вечерний Став-
рополь» 11 февраля 2017 года № 30 (страница 7), слова 
«Земельный участок и объект капитального строительс-
тва: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица 
Чехова, 85/14» заменить словами «Земельный участок и 
объекты капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, улица Чехова, 85/14»;

Результаты проведения 
муниципального земельного 

контроля на территории города 
Ставрополя в 2016 году

В результате рассмотрения посту-
пивших в комитет обращений проведе-
но 265 внеплановых проверок в отно-
шении физических лиц, по результатам 
которых в отношении 36 земельных 
участков выявлены нарушения требо-
ваний земельного законодательства. 
Материалы проверок переданы в Уп-
равление Росреестра по СК для при-
влечения лиц к административной от-
ветственности. 

Вместе с тем специалистами муни-
ципального земельного контроля в рам-
ках деятельности комитета за период 
2016 года обследовано 7130 земельных 
участков. В результате проведенной ра-

боты выявлено 1060 нарушений требо-
ваний земельного законодательства.

В целях устранения выявленных на-
рушений комитетом приняты меры, на-
правленные на устранение нарушений, 
а именно:

в отношении 524 земельных учас-
тков в адрес землепользователей на-
правлены претензии об устранении 
допущенных нарушений;

в отношении 114 земельных учас-
тков структурными подразделениями 
администрации города Ставрополя ве-
дется работа по устранению нарушений 
земельного законодательства в судеб-
ном порядке;

в отношении 150 земельных участ-
ков направлены письма в органы МВД г. 
Ставрополя для установления лиц, ис-
пользующих земельные участки;

в отношении 31 земельного участка 

направлена информация в Управление 
Росреестра по СК, для принятия мер в 
рамках имеющейся компетенции;

в отношении 8 земельных участков 
материалы направлены в органы проку-
ратуры города Ставрополя для приня-
тия мер прокурорского реагирования.

На основании материалов муни-
ципального земельного контроля ко-
митетом поданы исковые заявления в 
арбитражные суды и суды общей юрис-
дикции:

об освобождении земельных участ-
ков – 67;

о взыскании необоснованного обо-
гащения за фактическое пользование 
земельными участками – 212.

Сумма поступлений в бюджет горо-
да Ставрополя за фактическое пользо-
вание земельными участками в 2016 
году составила 23,6 млн рублей.

КОМИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

 13. 04. 2017                       г. Ставрополь № 75-ОД      

О внесении изменения в Порядок проведения отбора 
лиц, претендующих на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в комитете физической культуры и спорта 

администрации города Ставрополя, утвержденный 
приказом руководителя комитета физической культуры 

и спорта администрации города Ставрополя от 
29.03.2016 № 47-ОД

В соответствии с Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок проведения отбора лиц, претен-

дующих на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в комитете 
физической культуры и спорта администрации города Став-
рополя, утвержденный приказом от 29.03.2016  № 47-ОД «Об 
утверждении Порядка проведения отбора лиц, претендующих 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в комитете физической 
культуры и спорта администрации города Ставрополя», сле-
дующее изменение:

абзац второй подпункта 6.2.1 пункта 6 изложить в следу-
ющей редакции: 

«Несвоевременное представление документов для учас-
тия в отборе или их представление не в полном объеме явля-
ется основанием для отказа претенденту в их приеме.».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь»

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю  за 
собой.

Руководитель комитета
А.Е. Середа

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.04.2017          г. Ставрополь № 590
 

Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и расположенного на 

нем объекта капитального строительства по 
улице Рогожникова, 48, в квартале 560 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01 сентября 
2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных 
участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 28 июня 2006 года № 
77, Правилами землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октяб-
ря 2010 года № 97 (статья 39. Ж-О. Зона мно-
гоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше), 
заключением от 02.03.2017 № 58 о результатах 
публичных слушаний, проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставропо-
ля об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объекта капитального стро-
ительства по адресу: город Ставрополь, улица 
Рогожникова, 48

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011503:96 площадью 450 кв.м по улице Ро-
гожникова, 48, в квартале 560, и расположенно-
го на нем объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 26:11:000000:4031 – «для 
индивидуального жилищного строительства, мага-
зины, бытовое обслуживание (индивидуальный жи-
лой дом, объекты торгового назначения, объекты 
обслуживания населения, как отдельно стоящие)».

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

Глава города Ставрополя 
 А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.04.2017                    г. Ставрополь                  № 591
 

Об отказе в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка и расположенного на 

нем объекта капитального строительства по 

улице Декабристов, 90 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, при-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных учас-
тков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 28 июня 2006 года № 
77, Правилами землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 года № 97 (статья 42. Ж-3. Зона блокиро-
ванной и усадебной застройки), заключением 
от 02.03.2017 № 58 о результатах публичных 
слушаний, проведенных комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя об от-
казе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства 
по адресу: город Ставрополь, улица Декабрис-
тов, 90

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020801:408 площадью 883 кв.м по улице 
Декабристов, 90, и расположенного на нем объ-
екта капитального строительства с кадастровым 
номером 26:12:020801:908 – «малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка (многоквартир-
ный жилой дом)».

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

Глава города Ставрополя 

 А.Х. Джатдоев
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БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

ПРОДАЮ
капитальный гараж в Юго-Западном 
районе, ул. 45-я Параллель. Тел. 77-18-36, 
8-988-739-09-87.

недорого! торговое оборудование для 
одежды (стойки, перекладины и пр.), пр-во 
Турции. Тел. 439-567.

недорого! насосную станцию (водяной на-
сос), б/у, Италия. Тел. +7-962-447-14-49.

холодильные прилавки, холодильники, 
б/у. Тел.: 8-905-411-43-98, 8-906-491-64-53.
ковер, 2х3 м; одеяло пуховое; банки 3, 1 л; 
1,5-спальный комплект; чемодан, 50х30 
м; сетку москитную; соковыжималку ме-
ханическую; палки лыжные; детские ав-
томобили. Тел.: 61-98-81, 77-32-45.

новую напольную плитку, 30х30, 12 кв. м, 
желтая. Тел. 38-54-37.

сажу для расшивки кирпича при строи-
тельстве. Тел. 8-918-77-123-88.

энергосберегающее устройство; 
комбидресс для утяжки фигуры. Тел. 
8-918-77-123-88.

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

газовый баллон, 50 л; лист металличес-
кий, 1,5х1 – 5 шт., уголок, 10х10х1 – 7 шт., 
ЦСП – 2 шт., дверь балконную деревян-
ную, новую. Тел. 8-961-492-07-28.

цветы: подснежники, морозник, герань, 
кардинела, гибискус; банки 3, 0,7 л. Тел. 
36-45-07.

СДАЮ
срочно! капитальный гараж в Юго-Запад-
ном районе. Дешево. Тел. 8-928-225-16-63.

отдельную комнату, 10 кв. м, мебель, все 
удобства, ул. Морозова (центр), студенту 
или работающему одинокому молодому че-
ловеку. Тел. 8-918-796-52-35.

1-комн. кв., 2/10-эт. дома, инд. отопление, 
встроенная мебель, бытовая техника, ремонт, 
мкр «Перспективный» (напротив гастронома 
«Пушкинский»), хозяин. Тел. 8-928-815-87-81.

1-комн. кв., мкр «Олимпийский», молодой 
паре. Цена – 7 тыс. + услуги. 
Тел. 8-918-768-90-35.

срочно! 2 комнаты, Ю/З р-н, с мебелью, на 
длительный срок. 6 тысяч руб., коммуналь-
ные пополам. Тел. 8-962-446-96-15.
1-комн. кв., р-н биофабрики, молодой 
семье или студентам, на длительный срок. 
Тел. 8-988-702-34-02.

1-комн. кв., ул. 50 лет ВЛКСМ, 69/2, 43 кв. м, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-905-496-41-14.

комнату в частном доме, все удобства, 
мебель. Тел. 8-962-019-96-53.

срочно! дом в районе медучилища. Тел. 
8-928-225-16-63.

КУПЛЮ
квартиру в Ставрополе. Тел.: 64-08-38, 
8-988-096-04-34.

МЕНЯЮ
частный дом в районе цирка, 590 кв. м, 
все удобства, центральная канализация, 
возможно ИЖС – на две 1-комн. кв. Тел. 
8-918-786-16-82.

РАЗНОЕ
подарю очаровательных котят от кошки-
крысоловки. Тел. 37-23-42.

ИЩУ РАБОТУ
дворника, рабочего в подсобном хо-
зяйстве. Тел. 8-962-445-47-15.

Я помню, когда в пятидесятые годы 
мы с родителями жили в с. Петровс-
ком, там была традиция – все со все-
ми здоровались, невзирая на то, зна-
комы они или нет. Кроме того, помню, 
как меня отец научил (можно сказать, 
даже обязал), чтобы при встрече с 
взрослыми мужчинами я здоровался, 
приподнимая кепку (тогда все ходили 
в кепках). И я безоговорочно выполнял 
этот наказ, даже толком не осознавая, 
зачем это.
Но затем через полвека, когда увлекся 

философией, а она всегда одна в области 
человеческих отношений, то вдруг понял, 
что эти старые традиции приветствия су-
ществовали в веках и были приняты сов-
сем не зря – это то, с чего и начинается 
великая наука познания себя в этой жизни. 
Вот как об этом говорили мудрецы в древ-
ности: «Если человек не уважал своего 
отца в детстве и даже если потом его по-
ведение стало безупречным – его самого 
не будут слушать и уважать».

А как еще можно было научиться ува-
жать своего родителя – только через его 
поведение и доверие к детям. Помню, как-
то все тем же пацанчиком я пришел домой 
с приятелем и говорю отцу, что мы хотим 
строить лодку (а плавать-то где, по Калау-
су, что ли?). Батя молча достал две доски, 
дал пилу и, улыбаясь, сказал: «Стройте!». 
Мы отпилили у досок носы под углом 45о и 
пытались соединить их, имитируя днище. 
Конечно, запилы не подошли, и мы, оста-
вив эту затею, убежали на улицу. Я точно 
помню, что отец не ругал меня, хотя доски 
в те времена были на вес золота. Затем я в 
доме стал ответственным за выпрямление 
гвоздей – откуда их столько находилось 
- ржавых и гнутых, до сих пор не пойму. 
Тогда я даже не представлял, что гвозди 
могут быть прямыми. Но отец пользовался 
моими гвоздями, и это вдохновляло меня.

Но, оказывается, важно не только ува-
жительно относиться к старшим. Молодое 
поколение должно выражать им почтение, 
не только внешне приветствуя человека 
при встрече, обмениваясь пожеланием 
здоровья (то есть подпитывая друг друга 
положительной энергетикой), но и в шко-
ле, когда ученики встают при входе учите-
ля в класс. И очень важно знать при этом, 
что, только уважая учителя, легче пости-
гаются те знания, которые он несет, иначе 
они не входят в голову.

Помните, как мы с некоторым недоуме-
нием обозреваем, как китайцы  и особенно 
японцы кланяются друг другу, прижимая 
руки к груди. В нашем-то западном пони-
мании это какие-то пережитки прошлого 
феодализма, а на самом деле все это  и 
тоньше, и глубже. Во-первых, теми самы-
ми восточными приветствиями они выра-
жают уважение к человеку, с которым со-
бираются общаться, а уважительность, в 
свою очередь, располагает к возможности 
положительного решения конкретных воп-
росов. А, во-вторых, этими обрядовыми 
ритуалами, как ни странно, они подпиты-
вают свою духовную сущность, и это не 
мистика. У имеющих обыкновение при-

ветствовать и почитать уважаемых людей 
возрастают столь необходимые для жизни 
качества: долготерпение, мудрость, сила 
духа.

Если между мной и кем-то лежит тер-
ритория уважения, то это означает, что мы 
находимся на определенной площадке, не 
огороженной друг от друга стенами или 
колючей проволокой противоречий, ко-
торые не позволят положительно решить 
поставленные задачи. Потому что уваже-
ние – это принятие людей такими, какие 
они есть. Почему мы так часто видим, что 
переговоры представителей разных стран  
заходят в тупик. Вот потому, что диплома-
ты настолько горделиво возвышены, что 
не удостаивают противоположную сторону 
элементарным уважением. А раз нет ува-
жения, то люди не в состоянии находить 
общий язык в решении любых проблем.

Ведь все неудовлетворенности, и не 
только на переговорах, начинаются в тот 
момент, когда мы хотим других людей под-
строить под себя, подмять их, навязывая 
свое мнение. Ибо только стоит убрать при-
нцип уважения, и отношения обязательно 
испортятся. В народе всегда знали, что 
лучший способ испортить отношения - по-
казать человеку, что его не уважают. И за-
частую в нашем обществе бывает так, что 
те, кто бестолковы, склонны к беззаконию 
и опытны только в том, что называется по-
литикой, а также в светских науках, никог-
да не будут чтить тех, кто поистине досто-
ин уважения.

Но принцип уважительности – вечен. 
Еще Конфуций,  великий китайский фило-
соф (IV век до н. э.), назидал: «Если у нас 
нет культуры уважения, мы ничем не отли-
чаемся от общества животных. Любое об-
щество держится на уважении, как склеен-
ные предметы».

И неудивительно, что чем выше созна-
ние человека, тем больше в его сердце 
уважения к другим людям.

И потому настоящие педагоги, которые 
хотят, чтобы их уважали, нет, не боялись, 
а именно уважали ученики, что, к сожале-
нию, сейчас большая редкость, должны 
знать: с учеников не стоит требовать не-
выполнимого, а просто, терпя их и прини-
мая такими, какие они есть, и подбадривая 
добрыми словами, тем самым позволять  
им расти самим, и тогда  уважение будет 

расти между ними. То есть уважать озна-
чает ставить интересы других не ниже сво-
их собственных. Для начала нужно просто 
соглашаться с тем, что люди имеют пол-
ное право не только на свое мнение, но и 
на свои интересы. При этом если у челове-
ка, с которым вы общаетесь, есть знания 
любого свойства, то его нужно уважать, 
даже если вы знаете значительно больше 
его. Но зачастую наш эгоизм просто не 
позволяет никому не то что стоять с нами 
на одной ступени, но даже приблизиться 
к ней. Тем более если они ниже  по стату-
су, не говоря уже о знаниях или финансах. 
Стоит убрать принцип уважения - и тут же 
появятся фамильярность, пренебреже-
ние, оскорбления.

Но все-таки не перестаешь удивляться 
прозорливости древней мудрости. Да, те 
поколения были далеки от современных 
технологий, но сколько высоконравствен-
ной культуры они оставили после себя. 
Вот  высказывания Пифагора, древнегре-
ческого мыслителя VI века до н. э.,  на тему 
«Как уважать себя»:

«Не делай ничего постыдного ни в при-
сутствии других, ни втайне. Первым тво-
им законом должно быть уважение к себе 
самому». И далее: «Уважать себя – это 
значит правильно использовать свое че-
ловеческое рождение (не уподобляться 
животному), иначе я трачу напрасно свои 
силы и время, чего я не имею права себе 
позволить. Если же человек ведет гре-
ховный образ жизни, тратит свое время 
напрасно – значит, он не уважает себя». 
И потому осознавшие себя личности ока-
зывают почтение всем, не ожидая ничего 
взамен.

P. S. Теперь в Светлограде (бывшем 
селе Петровском), а я там шестой год 
еженедельно по четвергам веду занятия 
в филиале нашей Академии здоровья, уже 
никто и ни с кем не здоровается и, естес-
твенно, не поднимает кепку при приветс-
твии старшего человека, а жаль. Это мате-
риальная гордыня отвернула людей друг 
от друга.

Одно порадовало. Недавно там, на ма-
лой родине, мне в день рождения пода-
рили банку с гнутыми гвоздями – теперь 
будет чем заняться в свободное время или 
между написанием статей.

Василий скакун: 
грани бытия КАК УВАЖАТЬ СЕБЯ

Утеряны ключи на остановке «Площадь 200-ле-
тия» в автобусе № 12. Нашедшего просим 
позвонить по телефону 8-918-74-60-37-9.



8 № 70, 15 АПРЕЛЯ  2017 г.

ВЫХОДИТ 120 НОМЕРОВ В ПОЛУГОДИЕ

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. 

Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. 

При перепечатке и цитировании ссылка на «Вечерний Ставрополь» обязательна.
Материалы под рубрикой «Политинформ», «Актуально», «Выгодное дело», 

«Наши читатели», «Финансы», «Потребительский рынок», «Рецепты здоровья», 
«Особое мнение», «Событие», «Компьютерный ликбез», «Успешное дело»

публикуются на правах рекламно:информационных услуг.
Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

Индексы 53991, 53994, 31681.   Заказ  № 540.
Печать офсетная. Тираж 7000.

Тираж газеты подтвержден 
независимой аудиторской проверкой.

2 печатных листа.
Время подписания в печать по графику – 19.00,

фактически – 18.15.
Цена свободная.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Приемная  75-99-59, 75-93-50 (т/ф)
Рекламное агентство  234-830 (т/ф), 231-440   
 
Редакция интернет-сайта   23-17-98
Корреспонденты Н. А. Буняева 23-67-99
 Т. О. Коркина 23-12-41
 Л. В. Ракитянская 23-14-39
 Л. В. Денежная 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-33-62
 Е. А. Павлова 23-68-03
 В. П. Манин 23-16-96
Служба доставки и подписки  23-66-68

16+

Адрес редакции и издателя: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

E:mail: vechorka@vechorka.ru
Http://www.vechorka.ru

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

Свидетельство ПИ № 10 – 5585 от 15 апреля 2004 г.

Газета набрана и сверстана 
в МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».

Отпечатана в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города 
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

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

Михаил Юрьевич Василенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михайловной, 355012, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ленина, 192, orz.bti@

stavbti.ru, 8 (8652)28-30-18, 8 (8652) 28-59-52, № 19683, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадас-
тровым № 26:12:030503:553, расположенного: Ставропольский край, г.Ставрополь, гск «Восток», дом 153, 26:12:030503.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Виктор Демьянович, Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Фестиваль-
ный, д. 15, кв. 34, 8-905-464-20-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, гск «Вос-
ток», дом 153, 17 мая 2017 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 
Орджоникидзе, дом 1а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2017 
г. по 17 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15 апреля 2017 г. по 17 мая 2017 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 337

частные объявления
ПРОДАЮ

ГАРАЖ в двух уровнях в районе  ул. Пирого-
ва - 45-я Параллель в ГК «Ветеран», 24 кв. м. 
В собственности. Тел. 8-962-401-31-86.

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

УСЛУГИ

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

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУ-

ХОВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60. 198

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.
298

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 401-254.
575

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

ЭЛЕКТРОАВАРИЙКА. Тел. 639-112.
300

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

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНА-

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 42-44-05.
182

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

279

В рамках процедуры конкурсного производства, организатор торгов - конкурсный управляющий обще-
ства с ограниченной ответственностью управляющая компания «Жилищно-эксплуатационный участок-9» 
(ООО УК «ЖЭУ-9», ИНН 2634088087, ОГРН 1092635015880, 355002, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 63), Дубровин Николай Иванович (ИНН 263601100023, СНИЛС 007-129-184-23, почтовый 
адрес: 355016, г. Ставрополь, А/Я 1701,т.89624130644, адрес эл. почты: nikolay.dubrovin@yandex.ru член 
Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», ИНН 7825489593, 
ОГРН 1027809209471). Почтовый адрес:191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.1/3, 6 подъезд, дейс-
твующий на основании  решения Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63-10332/2014 от 
18 мая 2015 года, сообщает о результатах проведения открытых повторных торгов по лоту № 1(аукцион № 
2598), проводившихся 04.04.2017 года на  электронной торговой площадке «Вердиктъ», размещенной на 
сайте http://vertrades.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Торги не состоялись, 
так как не были представлены заявки на участие. Организатор сообщает о проведении  открытых элект-
ронных торгов посредством публичного предложения следующего имущества: ЛОТ №1: Право требования 
дебиторской задолженности, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью управляющей 
компании «Жилищно-эксплуатационный участок – 9» на праве собственности,  расположено по адресу: 
355002, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 63. Начальная продажная цена Лота № 1:- 2 
653 386,83 рублей (два миллиона  шестьсот пятьдесят три  тысячи триста восемьдесят шесть руб,83 коп.). 
Место проведения торгов на электронной торговой площадке «Вердиктъ», размещенной на сайте http://
vertrades.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Заявки на участие в торгах и при-
лагаемые к ним документы оформляются в форме электронных документов, подписанных квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя, и принимаются посредством системы электронного документо-
оборота на сайте «Оператора электронной площадки – ООО «ЭП» Вердиктъ», начиная с 10-00  (московское 
время) 17.04.2017 до 16-00  28.05.2017 включительно. Период, по истечении которого последовательно 
снижается начальная цена публичного предложения Имущества Должника (соответствующего лота),– каж-
дые 6 (шесть) календарных дней, с даты начала приема заявок на участие в торгах, указанной в сообщении 
о проведении торгов посредством публичного предложения.. Величина снижения начальной цены публич-
ного предложения (шаг снижения) – 15 (пятнадцать) процентов от начальной цены публичного предложе-
ния Имущества Должника (соответствующего лота), установленной для первого периода проведения тор-
гов, за каждый период. Срок действия публичного предложения – 42 (сорок два) календарных дня, с даты 
начала приема заявок, указанной в сообщении о проведении торгов посредством публичного предложения 
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении о проведении 
торгов, и должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов; действительную на день представления заявки на участия в 
торгах выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 5 дней до момента подачи заявки, или засвидетельс-
твованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица), действительную на день представ-
ления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП, выданную не более чем за 5 дней до момента подачи 
заявки, или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя (далее - ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица 
или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответс-
твующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юр. лица и если для участника откры-
тых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); фирменное наиме-
нование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплатель-
щика, реквизиты счета для возврата задатка, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, конкурсному  кредитору, конкурсному управляющему  и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий. С документами, иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе, мож-
но ознакомиться по предварительной записи по адресу организатора торгов: 355002, г. Ставрополь, ул. 
Ломоносова, 63, каб. 4. Контактный телефон и адрес электронной почты: т.89624130644, nikolay.dubrovin@
yandex.ru   Для участия в торгах заявитель должен заключить договор о задатке, затем внести задаток в раз-
мере 10% (десять) % от начальной цены публичного предложения лота на счет должника. Задаток должен 
быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий поступление задатка на счет должника до даты и времени 
окончания приема заявок на участие в торгах в определённом Периоде, в котором подаётся заявка на учас-
тие в торгах. В случае, не соблюдения указанного условия обеспечения поступления всей суммы задатка на 
счет должника, обязательство лица, намеренного принять участие в торгах, по внесению задатка считается 
невыполненным, и данное лицо к участию в указанных торгах не допускается. Задаток уплачивается на счет 
ООО УК «ЖЭУ-9» ИНН 2634088087, ОГРН 1092635015880, КПП 263401001, р/с № 40702810600090001720 
в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе, к/с 30101810100000000788, БИК 040702788. Оплата по дого-
вору купли-продажи производится на счет ООО УК «ЖЭУ-9» № 40702810600090001429, в Филиале банка 
ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе, к/с 30101810100000000788, БИК 040702788.Право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах  со-
держащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установ-
ленной для  определённого Периода, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае если 
несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предло-
жения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленную для определён-
ного Периода, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов,  предложившему наиболее 
высокую цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определённого Периода, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.

 Результаты торгов подводятся на   электронной площадке – ООО «ЭП» Вердиктъ» в случае поступле-
ния заявки на участие в торгах – на следующий рабочий день (до 18:00) после окончания срока действия 
определённого периода в котором поступила заявка, а в случае отсутствия заявок  - 28.05.2017 г. в 17-00, 
оператор электронной площадки формирует проект протокола о результатах проведения торгов, кото-
рый рассматривается и подписывается организатором торгов, и размещает его на электронной торговой 
площадке. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представленным победителем предложением о цене имущества. До-
говор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем указанного предложе-
ния. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупате-
лем в течение 30 календарных дней со дня подписания этого договора. 105

ГБУСО «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» осуществляет работу по 

предоставлению услуги «Предоставление санаторно-курортных путевок детям, 

проживающим в Ставропольском крае» в электронной форме. Услуга доступна 
детям в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), нуждающимся по медицинским показа-
ниям в санаторно-курортном лечении. Информация по телефону: 8 (8652)750-800.

Адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а, каб. 101.

Для получения услуги «Предоставление санаторно-курортных путевок де-

тям, проживающим в Ставропольском крае» в электронной форме необходимо 

пройти регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных ус-

луг (www.gosuslugi.ru) и из личного кабинета подать необходимый пакет доку-

ментов в электронном виде.

Документы, необходимые для регистрации заявителя на портале гос.услуг:

– паспорт,

– СНИЛС.
Документы, необходимые для постановки на очередь детей, нуждающихся по меди-

цинским показаниям в санаторно-курортном лечении:

1. Справка для получения путевки по форме № 070/у, выданная лечебно-профилак-
тическим учреждением по месту жительства ребенка;

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка, достигшего воз-
раста 14 лет;

3. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (за-
конного представителя);

4. Справка с места работы (службы) родителя (законного представителя) или до-
кумент, подтверждающий его статус (для адвокатов, индивидуальных предпринимате-
лей, физических лиц, не признанных индивидуальными предпринимателями (нотариу-
сы, иные лица, занимающиеся частной практикой в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке).

Помимо перечисленных документов дополнительно предоставляются следующие 
документы:

1. Копия соответствующего удостоверения или постановления органов опеки и по-
печительства о назначении опеки (попечительства) либо копия договора о передаче 
ребенка на воспитание в приемную семью – на ребенка, находящегося под опекой (по-
печительством), ребенка, находящегося в приемной семье;

2. Копия свидетельства о браке, справка с места жительства о составе семьи – на 
пасынка или падчерицу.

Помощь при регистрации на портале гос.услуг и подаче документов можно получить 
по телефону: 750-800 или по адресу: ул. Лермонтова, 206а, каб. 101.

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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

И ГОСТИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!

21 апреля 2017 года в 14 час. 25 мин. 
в городе Ставрополе 

БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ 

СИРЕНЫ 
с целью проверки их работоспособности 

и обучения населения.

Звучание сирен означает сигнал: 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
Услышав звук сирены, включите радио 

и телевизионные приемники, прослушай-
те информацию, сообщите о ней соседям, 

особенно людям преклонного возраста.

Комитет по делам ГО и ЧС администра-

ции города Ставрополя призывает вас 

с пониманием отнестись к проводимому 

мероприятию  и сохранять 

спокойствие и порядок!

БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ 

СИРЕНЫ 

15 АПРЕЛЯ, СУББОТА. Облачно, с прояснениями, 

возможен дождь. Температура +6
о
С ... +13

о
С, ветер 

западный 5 – 9 м/с, давление 712 - 716 мм рт. ст.

16 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Облачно, с прояснения-

ми, без осадков.  Температура +4
о
С ... +15

о
С, ветер пе-

ременный  2 – 3 м/с, давление 716 – 718 мм рт. ст.

17 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Облачно, с прояснениями, вечером возможен дождь. Тем-

пература +7
о
С ... +18

о
С, ветер переменный 2 – 4 м/с, давление 714 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

прогноз погоды Дл
лажд
мука 
хие —
сахар
(3 ч. л

Дл
яичны
2 ч. л

 Коллектив администрации Ленинского района города Ставрополя выражает глубо-
кие соболезнования Алевтине Вячеславовне Ульяновой и ее семье по поводу безвре-
менного ухода из жизни ее матери 

ГОНЧАРОВОЙ Нины Тихоновны.


