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ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

сердечно поздравляет 

ставропольцев и гостей 

краевого  центра 

с Праздником Первомая  

и приглашает и приглашает 

на краевойна краевой

МИТИНГ-МИТИНГ-

КОНЦЕРТ КОНЦЕРТ 
  

«ЗА ДОСТОЙНУЮ РАБОТУ, 

ЗАРПЛАТУ, ЖИЗНЬ!».

Он состоится 

1 мая в 11.00 
на Крепостной горе Ставрополя 

и завершится насыщенной 

праздничной программой 

(до 14.00).

Участники профсоюзной маевки 
смогут увидеть выступления студен-
ческих творческих коллективов Став-
рополя, традиционно  отведать по-
левой кухни, приобрести продукцию 
выездной торговли. 

Маленьких  маевщиков ждут увле-
кательные арт-площадки, аквагрим, 
шоу мыльных пузырей, ростовые 
куклы, игры и затеи  веселых ани-
маторов и даже детская химическая 
лаборатория.

ПРИХОДИТЕ 

С СЕМЬЯМИ, С ДЕТЬМИ, 

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!         124

В минувшие выходные краевая столица превратилась в столицу 
шахматную. Пусть всего на два дня, но поклонники древнейшей 
игры успели получить массу неповторимых эмоций. Уникаль-
ность каждого хода, захватывающие комбинации, непримири-
мые соперники, торжество интеллекта – всем этим изобиловал 
турнир на Кубок Ставропольской городской Думы.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ 
ТЕМ ГОДАМ…
У состязаний, которые впервые состоялись в прошлом году, на-

шлось сразу два неравнодушных куратора – спикер городской Думы 
Георгий Колягин и гендиректор «Молочного комбината «Ставрополь-
ский» Сергей Анисимов. Оба любят шахматы, ратуют за пропаганду 
здорового образа жизни и делают конкретные шаги, чтобы отвлечь 
подрастающее поколение от компьютеров и мобильников в пользу 
черно-белой доски.

По сложившейся теперь уже традиции предварял турнир на базе 
«Молочного комбината» митинг памяти в сквере 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Символично и абсолютно правильно, 
если учесть, что сами состязания, посвященные празднику 9 Мая, не-
сут мощный патриотический заряд.

Окончание на 3-й стр.

турнир

КРАСОТА В НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ 

информбюро

Ставрополь 
обзаведется 
новыми очистными 
сооружениями
Специалисты МУП «Водоканал» 
Ставрополя подготовили проект 
нового блока очистных соору-
жений производительностью от 
50 до 70 тыс. куб. м/сутки. Новый 
технологический объект будет 
привязан к местности и реализо-
ван по направлению от круга по-
селка Демино вдоль объездной 
дороги Ставрополь – Элиста. 
В Ставрополе существующая 

мощность крайне изношенных 
очистных сооружений сегодня се-
рьезно отстает от роста населения 
города и его потребности в во-
доотведении. При всем при этом 
темпы жилищного строительства, 
сохраняющие положительную ди-
намику, ставят город перед необ-
ходимостью строить новые линии 
водоотведения и очистные соору-
жения, с чем и столкнулись го-
родские власти в Юго-Западном 
районе, сточные воды которого 
уже не в силах пропускать цент-
ральная канализация.

Как сообщили в МУП «Водо-
канал», это продиктовано еще 
и мерами экологической безо-
пасности, что является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности предприятия, ре-
ализующего программу по сни-
жению сбросов сточных вод в 
окружающую среду.

На встрече с подрядчиком были 
подняты организационные воп-
росы, касающиеся сроков сдачи 
объекта в эксплуатацию и соот-
ветствия проектным условиям. 

– Это очень значимый проект, 
ведь он, по сути, станет учебни-
ком российской истории, кото-
рый через яркое, увлекательное 
и вместе с тем объективное по-

актуально В ГОРОДЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО МУЗЕЙНОГО 

КОМПЛЕКСА «РОССИЯ. МОЯ ИСТОРИЯ» 
Глава краевого центра Андрей Джатдоев в ходе вы-
ездного рабочего совещания проверил темпы строи-
тельства музейного комплекса «Россия. Моя история» 
на улице Западный обход. 

вествование даст почувствовать 
сопричастность событиям более 
чем тысячелетней истории наше-
го Отечества. Поэтому выполнить 
работы качественно и в срок – 
первостепенная задача. Муници-
палитет и я лично готовы всячес-
ки помогать и оперативно решать 
все возникшие проблемы, – от-
метил Андрей Джатдоев. 

Строители заверили главу, что 
возведение музея идет высокими 
темпами, и комплекс будет сдан в 
срок – к 11 сентября. 

Сейчас активно продвигаются 
работы по возведению основного 
корпуса, рекреационных и раз-
влекательных зон, сквера с пар-
ковыми дорожками, торговыми 
и культурными объектами. Глава 
Ставрополя осмотрел строитель-
ство, пообщался с рабочими, об-
судил со специалистами ряд про-
изводственных вопросов. 

Особое внимание градона-
чальник обратил на необходи-
мость своевременной высадки 
зеленых насаждений на терри-
тории комплекса и организацию 
удобного и безопасного проезда. 
Андрей Джатдоев подчеркнул, 
что при соблюдении всех проек-
тных норм музей и прилегающая 
территория станут главным эле-
ментом формируемой инфра-
структуры проспекта и крупным 
культурным центром не только 
города, но и региона.

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!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОКТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК  23-66-68.
Следующий номер «ВС» выйдет 

в четверг, 27 апреля.
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Выехав на место, он провел оперативное со-
вещание с сотрудниками подразделений адми-
нистрации, спасателями и застройщиком жило-
го дома – ООО «Стройград» – который должен в 
кратчайшие сроки начать работу по восстанов-
лению крыши и гидроизоляции уцелевшей части. 
Пока в оперативном порядке поврежденные зоны 
перекрыли плотным полиэтиленом. 

официально

КОМИТЕТ ПО ЗАКОННОСТИ 
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ ДУМЫ 
ЗАСЛУШАЛ ОТЧЕТ АНДРЕЯ ДЖАТДОЕВА 
ЗА 2016 ГОД
Перед депутатами, представителями Счетной палаты и прокуратуры города выступил 
глава Ставрополя Андрей Джатдоев. 

Он подчеркнул, что основная задача исполнительной власти – это грамотное ин-
вестирование в развитие инфраструктуры города, а также улучшение качества жизни 
всех горожан. 

 – Мы активно формируем новый облик города. Только за последнее время обус-
троено восемь новых скверов, причем не только в центральной части. Несомненно, 
лицо города – это фасады зданий, расположенных на красных линиях. Они поэтапно 
ремонтируются, а вот новые объекты теперь будут иметь паспорт наружной отделки, 
согласованный с правилами архитектурно-градостроительного облика Ставрополя, – 
рассказал Андрей Джатдоев.

Заметной становится работа администрации по сносу незаконных строений. Толь-
ко в прошлом году ликвидировано 82 незаконных киоска и павильона и 592 рекламные 
конструкции различных форматов. 

Значительный прогресс наблюдается в реформировании городского пространс-
тва. За последние три года в городе установили 138 новых остановочных павильонов. 
Они оборудованы лайтбоксами с электрическим освещением, антивандальными про-
зрачными стеклами и информационными витринами социальной направленности.

Глава города напомнил, что, несмотря на то, что в целом год прошел благоприятно, 
остались и «болевые точки» – вопросы муниципального транспорта и проблемы обма-
нутых дольщиков. В этом году профильные структуры продолжают над ними активно 
работать.  Также 26 апреля Андрей Джатдоев выступит перед всей городской Думой с 
развернутым докладом об итогах деятельности администрации за 2016 год. 

благоустройство

КОМПРОМИССОВ ПО НЕЗАКОННЫМ 
ТОРГОВЫМ ОБЪЕКТАМ В СТАВРОПОЛЕ 
НЕ БУДЕТ 
На рабочем совещании в мэрии глава Ставрополя Андрей Джатдоев резко раскрити-
ковал состояние дел с объектами нестационарной торговли (НТО), которые построены 
незаконно или находятся в неудовлетворительном состоянии, нарушая архитектурный 
облик города. Совместно с депутатами проанализировали состояние дел с НТО по ули-
це Доваторцев, где под снос запланировано 26 незаконных объектов. По каждому из 
них даны соответствующие поручения и определены конкретные сроки.

закон и порядок

Москвич совершал финансовые 
махинации через ставропольскую фирму
Житель Москвы открыл на Ставрополье несколько фирм-однодневок, 
которые реально не работали, и через них получил возврат по налогу на 
добавленную стоимость в размере 59 млн рублей.
Как рассказали в пресс-службе краевого управления полиции, органи-

заторы фирм вносили в документы заведомо ложные сведения о перепла-
те НДС трех организаций, поставленных на налоговый учет в Ставрополе. 
На основании этих сведений на счета фирм было перечислено около 59 
млн рублей в качестве возврата НДС, после чего организации прекратили 
свою деятельность. «Замести следы» мошеннику не удалось. В настоящее 
время мужчина задержан и заключен под стражу, на его имущество нало-
жен арест на сумму около 40 млн рублей. Главным следственным управле-
нием ГУ МВД России по Ставропольскому краю расследование уголовного 
дела окончено, подозреваемому предъявлено обвинение по нескольким 
эпизодам мошенничества.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

Ставрополец продал «шпионское» 
устройство оперативнику
В Ставрополе 36-летний мужчина подозревается в сбыте специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения ин-
формации.
По данным следствия, инцидент произошел в феврале этого года: муж-

чина договорился о продаже специального оборудования для негласного 
получения информации с потенциальным покупателем, который, как выяс-
нилось, действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия. Сдел-
ка произошла на улице: мужчина продал оперативнику шпионское обору-
дование за тысячу рублей.

По факту Ставропольским межрайонным следственным отделом СУ 
СКР по СК возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконный обо-
рот специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации).  «Возбуждение уголовного дела стало возмож-
ным благодаря эффективному межведомственному взаимодействию сле-
дователей с подразделением Федеральной службы безопасности России, 
– отметила помощник руководителя отдела Ольга Науменко. – Несмотря 
на то, что противоправная деятельность подозреваемого была задокумен-
тирована проведенными оперативно-разыскными мероприятиями, следс-
твием продолжается работа по сбору иных доказательств совершенного 
преступления».

стихия

АНДРЕЙ ДЖАТДОЕВ ВЗЯЛ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ КРЫШИ ДОМА 
ПО УЛИЦЕ ПРИГОРОДНОЙ 

Как было отмечено, проделана большая 
работа по сносу незаконных НТО. В горо-
де освободили «красные линии», на месте 
старых киосков появились скверы и зоны 
отдыха.

– Нам удалось выстроить диалог с пред-
принимательским сообществом, которое 
согласилось, что подход к этой проблеме 
должен быть одинаковым ко всем неза-
висимо от заслуг, так как это затрагивает 
интересы города и горожан, – подчеркнул 
Андрей Джатдоев.

Работа продолжается, однако процесс 
этот, по словам главы, сегодня неоправ-
данно снизил темпы. Многие дела в судах 
затягиваются по разным основаниям, но 
администрация не шла и не пойдет на ком-
промиссы.

Глава города взял под личный контроль 
реализацию программы по сносу незакон-

ных НТО. Потребовал составить четкий план 
и график рабочих совещаний с участием 
правоохранительных органов, прокуратуры, 
службы судебных приставов и ресурсных 
организаций, на которых каждый нестаци-
онарный объект, подлежащий сносу, будет 
рассматриваться в индивидуальном поряд-
ке с учетом всех спорных моментов. 

Самовольных торговых точек, располо-
женных вне схемы, утвержденной городс-
кой Думой, в городе остается почти 200. Из 
них более 30 уже демонтированы за первые 
месяцы 2017 года. Владельцам оставших-
ся выданы соответствующие предписания, 
на игнорирующих закон наложены штраф-
ные санкции. Если торговые павильоны не 
исчезнут в ближайшее время, их отключат 
от коммуникаций и снесут в принудитель-
ном порядке с взысканием всех расходов 
по их транспортировке и хранению.

В Ставрополе шквалистый ветер до 25 метров в секунду снес часть кровли с пятиэтажного 
дома 235/2 по улице Пригородной. Пострадавших нет, повреждены восемь стоявших у дома 
автомобилей. Ситуацию взял под контроль глава города Андрей Джатдоев.

информбюро

В Ставрополе после капитального 
ремонта открылось отделение 
почтовой связи
В ОПС №31, расположенном в густонаселенном Юго-За-
падном районе города, произведена внутренняя отделка 
помещений, заменены входные и внутренние двери, прове-
дена современная система освещения.
В торжественной церемонии открытия приняли участие 

заместитель директора макрорегиона Северный Кавказ 
Почты России Игорь Войтенко и заместитель главы адми-
нистрации Промышленного района столицы края Максим 
Тарасов. Они перерезали символическую красную лен-
точку на входе, после чего ознакомились с работой отде-
ления.

В настоящее время ОПС №31 на улице Доваторцев, 
д. 31, полностью готово к приему клиентов. Здесь оказы-
вается широкий перечень почтовых и финансовых услуг, 
начиная от приема всех видов корреспонденции, различ-
ных видов платежей и заканчивая страховыми услугами и 
продажей товаров народного потребления. 

– Это отделение расположено на пересечении двух важ-
ных магистралей города – улиц Доваторцев и Шпаковской, 
и поэтому не будет преувеличением сказать, что оно явля-
ется лицом ставропольской Почты, – отметил Игорь Вой-
тенко. – Сегодня мы закончили здесь капремонт, немного 
ранее была обновлена IT-инфраструктура отделения, чуть 
позже будет установлен банкомат. Таким образом, на при-
мере одного отделения мы видим комплексный характер 
модернизации почтового хозяйства края в целом. 

Поздравили ветеранов
В Управлении МВД России по городу Ставрополю состо-
ялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ве-
терана органов внутренних дел и внутренних войск МВД 
России. 
Ветеранов органов внутренних дел поздравила с праз-

дником начальник отдела по работе с личным составом 
подполковник внутренней службы Ирина Костова, она по-
желала им крепкого здоровья, а также поблагодарила за 
многолетнюю службу и активную общественную работу по 
воспитанию молодого поколения правоохранителей. Ве-
теранам были вручены Почётные грамоты. 

Председатель Совета ветеранов искренне поблаго-

дарил полицейских за внимание к ветеранам и заботу о 
них, отметив, что члены ветеранской организации будут 
и впредь продолжать активную работу, направленную на 
формирование в обществе положительного образа со-
трудника правоохранительных органов. 

Расходы взяла на себя управляющая компа-
ния.

Как отметил глава Ставрополя, самое глав-
ное, чтобы верхние этажи не залило дождём, и 
люди не пострадали. Также необходимо провес-
ти строительную экспертизу и выяснить причины, 
по которым кровельная конструкция не выдержа-
ла порыва ветра.
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Почему именно шахматный 
турнир? Георгий Колягин дает 
исчерпывающий ответ: «Даже в 
самые суровые годы войны шах-
матам находилось место в блин-
дажах, госпиталях, на передовой, 
в тылу. Бойцы Красной Армии 
проводили турниры, им вруча-
лись квалификационные билеты, 
а газеты публиковали итоги со-
стязаний. Очень много перво-
разрядников, кандидатов в мас-
тера, даже гроссмейстеров ушло 
на фронт, и в силу своей любви к 
шахматам во время передышек 
они устраивали турниры. И наш 
турнир мы посвящаем всем, кто 
сложил головы в годы Великой 
Отечественной войны, в том чис-
ле шахматистам, в память о бес-
примерном героизме, проявлен-
ном советскими людьми».

ШАХМАТАМ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ
Открытый статус турнира поз-

волил участвовать в нем всем 
желающим. Как пояснил главный 
судья состязаний председатель 
Ставропольской федерации шах-
мат Анатолий Педашенко, за до-
ски получили возможность сесть 
и пенсионеры, и школьники, и 
представительницы прекрасного 
пола. Но новичков здесь не было.

Перед началом поединков по-
ребячьи болтали, смеялись и шу-
тили два друга – Анатолий (быть 
может, будущий Карпов?) и Петр. 
Разминались мальчишки, как во-
дится, со всей серьезностью, за 
шахматной доской. Они призна-
лись, что их любимая игра очень 
помогает в жизни. Например, ра-
зобраться в таком сложном пред-
мете, как математика. И результат 
налицо – один из юных участников 
турнира в школе круглый отлич-
ник, второй – учится на «4» и «5».

Посмотреть на красивые ком-
бинации пришел человек, чрез-
вычайно уважаемый в шахмат-
ном мире Ставрополя. Михаил 
Григорьевич Коломийцев имеет 
за плечами тридцатилетний опыт 
воспитания чемпионов. В этот 
день, пусть и за рамками турнира, 
он оказался за одной доской со 
своим воспитанником – Сергеем 
Федюшиным. Уже не в формате 
«учитель-ученик», а просто, по-
дружески, они поговорить о жи-
тии-бытии. Михаил Григорьевич 
узнал, что парень делает весь-
ма серьезные успехи. Сейчас 
работает в банковской сфере и 
является победителем крупного 
корпоративного турнира. Сергей 
рассказал, что такие соревнова-
ния нужны шахматистам для под-
держания спортивной формы, 
а потому он всегда с радостью 
откликается на предложения по-
участвовать в состязаниях.

НА РАДОСТЬ 
ВЕТЕРАНАМ
Открывая церемонию, Георгий 

Колягин напутствовал участников: 
«Будем ждать результата и смот-
реть на ваши красивые партии». 

Затем слово взял председа-
тель Ставропольского городско-
го Совета ветеранов Петр Кура-
лесов.

«Вот этим мероприятием вы 
добавляете здоровья ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Потому что каждое такое мероп-
риятие – это повод вспомнить 
еще раз о грозных военных годах. 
В Победу в этой тяжелой вой-
не внесло вклад и наше родное 
Ставрополье. Этим турниром мы 
славим участников Великой Оте-
чественной войны, мы занимаем-
ся воспитанием подрастающего 
поколения, и потому даже в де-
тских садах у нас воспитанники 
знают, что есть такая профессия 

турнир

КРАСОТА В НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ 

– Родину защищать. Сейчас в 
городе проводится очень мно-
го общественных мероприятий, 
посвященных 72-й годовщине, 
и ваша работа, ваше внимание 
к этой годовщине говорят о том, 
что каждый гражданин помнит о 
героическом подвиге советского 
народа. Мы ждем День Победы. 
И до сих пор мы празднуем его 
со слезами на глазах, плачем о 
героях. Пусть на этом турнире 
победит дружба!» – сказал Петр 
Иванович.

Гостеприимный хозяин турни-
ра Сергей Анисимов отметил, что 
с каждым новым турниром его ав-
торитет растет. «Рейтинг участни-
ков повышается, и я надеюсь, что 
та задача, которую «Молочный 
комбинат» ставит перед собой, – 
это популяризация шахмат, воз-
вращение им статуса народной 
игры, как это было в Советском 
Союзе, когда в каждом дворе иг-
рали в шахматы, будет успешно 
решена. Наша мечта, чтобы это 
возродилось», – сказал директор 
предприятия.

гории (2100 и менее) – ставропо-
лец Евгений Коваленко.

Глядя на географию турнира, 
представленную разными угол-
ками многонационального СКФО, 
и то редкое дружеское начало 
при принципиальном соперни-
честве, которое демонстрирова-
ли игроки, стало очевидно, что 
шахматы обладают уникальной 
объединяющей силой. Как часто 
мы говорим о налаживании меж-
конфессиональных отношений, о 
толерантности и межнациональ-
ном диалоге, упуская из виду 
простые, но на редкость эффек-
тивные инструменты. 

Активное участие в органи-
зации турнира приняли два ви-
це-спикера Думы – Геннадий Ти-
щенко и Владимир Панчилов, а 
также председатель комитета по 
социальной политике Светлана 
Мосина. Светлана Викторовна 
– человек, отлично знакомый со 
спортом. Она сама весьма ре-
зультативно занималась конным 
спортом, а ныне воспитывает 
дочь – чемпионку по художест-
венной гимнастике.

На закрытии состязаний мно-
го говорилось о том, что добрая 
традиция турнира должна жить и 
крепнуть. Георгий Колягин рас-
сказал, что в настоящее время 
сам в шахматы уже не играет – не 
хватает времени, но с интересом 
разбирает партии мастеров. Он 
отметил, что в Ставрополе рабо-
тают шахматные школы, и их надо 
обязательно и дальше популя-
ризировать. «В последние годы 
шахматы возрождаются, спасибо 
Карякину: молодой, красивый, та-
лантливый. И таких талантов очень 
много. Их надо поддерживать».

Большое дело начинается с ма-
лых шагов. В краевой столице для 
популяризации игры будет нала-
живаться работа в микрорайонах. 
Например, в своем округе Генна-
дий Тищенко готовится развивать 
это направление очень активно. 
Как рассказала председатель со-
вета микрорайона Ольга Гречко, 
с опорой на такие золотые кадры, 
как Михаил Григорьевич Коло-
мийцев, и активность Геннадия 
Тищенко проект удастся реализо-
вать. Прямо в совете микрорайо-
на планируется оборудовать зал 
для занятий шахматами. Здесь 
будут всегда рады и взрослым, и 
детворе. Что ж, хорошее, здоро-
вое начинание. 

Юлия КАЛМЫКОВА.

P.S.: посмотреть 

все партии турнира 

можно на сайте itches.com

Фото автора 

и Александра 

ПЛОТНИКОВА.

На мажорной ноте митинг за-
вершил самый титулованный 
на сегодня шахматист в городе 
Ставрополе – студент СКФУ Заур 
Текеев. Он тепло поблагодарил 
организаторов за мероприятие. 
«Я во многих местах играл, но ниг-

де не видел такого хорошо обуст-
роенного места, где все выполне-
но в шахматном стиле. Я желаю 
всем участникам красивой и сме-
лой борьбы, чтобы они сражались 
так же, как наши ветераны в годы 
войны», – сказал шахматист.

ШАХМАТЫ 
В МАССЫ? 
ЭТО РЕАЛЬНО!
В итоге победу отпраздновал 

Заур Текеев. По уровню мастерс-
тва ему не нашлось равных в этом 
турнире. «Серебро» увез в Пяти-
горск Михаил Гараков, «бронзу» 
завоевал Александр Козак из На-
льчика. Среди детворы до 14 лет 
турнир выиграл уже знакомый 
нам Анатолий Саргсян. У ветера-
нов «золото» оказалось на счету 
Михаила Еремина. У женщин луч-
ше всех сыграла Дарья Голикова 
из Черкесска. В категории (2100-
2300) вне конкуренции был Артем 
Дзыга из Зеленокумска, а в кате-
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«Я Вам пишу...»
  
Знакомство 
со ставропольским 
детективом
Каждый человек о чем-то мечтает. 

Мечты бывают разные — от малень-
ких (поесть икру ложками) до больших 
(выиграть в лотерею квартиру). У меня 
была мечта встретиться с настоящим 
писателем. Какой он человек, о чем 
думает, какими радостями живет? В 
начале года взяла в библиотеке книж-
ку И. Любенко «Персидский обоз». 
Библиотекарь сказала, что это став-
ропольский автор детективного жан-
ра. Я спросила, в какие годы он жил. 
Почему жил? Он жив-здоров, продол-
жает работать, был ответ. Еще боль-
ше я удивилась, когда за два вечера 
книжка была прочитана. Поразили 
меня и объем исторического мате-
риала, собранного о нашем прекрас-
ном городе начала XIX века, и талант 
автора. Спасибо Интернету, я смогла 
ближе познакомиться с писателем. А 
совсем недавно в одном из книжных 
магазинов Иван Иванович проводил 
презентацию своего нового детектива 
«Черновик беса». Ожидала услышать 
речь громогласного и немного не-
рвного человека, но писатель говорил 
негромко, остроумно, очень интерес-
но. Идея написания новой книги при-
шла к нему прошлой весной в Сочи, а 

уже через год он презентовал в этом 
городе книгу. Сейчас И. Любенко про-
бует себя в жанре пьесы, он задумал 
и новый детектив, действия которого 
происходят не только в России... Спа-
сибо, что в нашем городе есть такой 
замечательный писательский жемчуг!

Т. Б. Галетова.

«Галантный» вор
Иду утром в магазин, прохожу мимо 

чудесного палисадника Михаила Ми-
хайловича (о нем писали на страницах 
«Вечернего Ставрополя» как о заняв-
шем 2-е место в городском конкурсе в 
номинации «Цветущий палисадник»). 
Вижу, как к ограде этого садика подъ-
ехала машина. Из нее вышел молодой 
человек, перепрыгнул через ограду 
и начал рвать гиацинты. Я поспеши-
ла обойти заграждение, чтобы зайти 
во вход и остановить вора, но пока я 
обходила, он уже нарвал букет. Когда 
увидел меня, спрятал его за спину. Я 
стала его отчитывать: как вам не стыд-
но, пожилой и больной человек сажал 
эти цветы для всех, чтобы было краси-
во! А вы на халяву нарвали букет, что-
бы его галантно вручить своей даме. 
Вот и получается, что одни трудятся, а 
другие уничтожают! Про себя подума-
ла: неужели у этого типа нет денег на 
цветы? Судя по его дорогой машине, 
есть! Просто он привык все получать 
даром...

Л. Юрьева.

В газете «Вечерний Ставрополь» была опубликова-
на моя проблемная статья «Не пора ли сделать второй 
шаг?». В статье сообщалось о том, что  в 2007 году в пя-
тигорском издательстве «Вестник Кавказа» вышла книга 
Николая Охонько «Символы малой родины». В ней дирек-
тор Ставропольского государственного историко-куль-
турного и природно-ландшафтного музея-заповедника 
имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве рассказал об исто-
рии создания и использования символики Ставрополь-
ского края и входящих в него муниципальных образова-
ний за период с 1965 по 2006 год, то есть более чем за 40 
лет. Как сказано в предисловии, автором собраны гербы 
и эмблемы районов, городов, сел и станиц, которые были 
приняты и использовались в качестве официальных и не-
официальных символов. Нельзя не признать, что Николай 
Охонько сделал большое общественно полезное дело 
в познавательном плане. Это был первый, очень удач-
ный шаг в плане расширения кругозора ставропольцев и 
приобщения их к геральдике, как к истории края. Далее в 
статье я выражал свою главную мысль: за выходом этой, 
очень нужной и своевременной книги, что явилось, пов-
торяю, первым шагом в пропаганде и изучении истории 
края с помощью геральдики, должен последовать второй, 
не менее важный шаг: все 80 гербов и эмблем районов, 
городов, сел и станиц, отраженные в книге, должны быть 
выпущены в металле и, конечно же, в цвете, как это дела-
лось в советское время сувенирными фабриками и заво-
дами страны.

Думается, что за реализацией гербов дело, пожалуй, не 
станет. Их тут же раскупят не только коллекционеры, кото-
рые приобретают гербы в нескольких экземплярах для об-
мена с коллегами по увлечению, но и многие ставропольцы, 

я имею в виду жителей края, кому небезразлична история 
своей малой родины - села, станицы, города, района. Они 
будут с гордостью носить эти гербы и эмблемы на рубаш-
ках, на лацканах пиджаков. Отправляясь в дальнее путе-
шествие, они возьмут эти гербы и эмблемы с собой, чтобы 
дарить их жителям других стран. А разве не заинтересуют 
эти гербы и эмблемы туристов, которые будут приезжать 
на Ставрополье и знакомиться с его историей?

 Доводы, на мой взгляд, вполне убедительные. Но… 
прошло столько времени, вышла масса номеров «Вечер-
него Ставрополя», но ни в одном не появились отклики на 
поднятую в газете проблему. Я понимаю, почему не могли 
откликнуться коллекционеры-геральдисты. Ведь далеко 
не у каждого есть подписка на «Вечерний Ставрополь». Но 
почему же молчат официальные лица, у которых на рабо-
чем столе должна быть городская газета? Почему молчат 
работники музеев, где на многочисленных стендах хра-
нится история малой родины? Почему не выскажут свое 
мнение наши уважаемые краеведы, вся жизнь которых 
теснейшим образом связана с историей нашего замеча-
тельного края? Почему молчат историки, чья профессия 
неотделима от истории и страны, и края? А разве нечего 
сказать библиотечным работникам? Ведь это их задача - 
пропагандировать историю своего села, города, района, 
своей станицы. Что же касается автора книги, я думаю, 
что он не против того, чтобы гербы и эмблемы, которые он 
описал, были выпущены.

И все-таки будем оптимистами и будем верить и наде-
яться, что поднятая в городской газете важная и серьез-
ная проблема будет решена.

Виталий ЗАДОРОЖНЫЙ,

геральдист, член Союза журналистов России.

И в 80 лет продолжает работать!
В каждом городе всегда найдется много до-

стойных граждан.  В 2017 году серьезную юби-
лейную дату — 80 лет  – отметил  и житель на-
шего города Юрий Александрович Плешань. И, 
что особенно хочется отметить, он до сих пор 
продолжает работать в одной из компаний на-
шего города – вот уже 16 лет. Юрий Александ-
рович родился и получил среднее образование 

в селе Солдато-Александровском Ставрополь-
ского края. Затем уже в Ставрополе получил 
высшее образование, окончив сельскохозяйс-
твенный институт, факультет механизации. 
Долгий трудовой путь включал разные пред-
приятия города - завод «Красный металлист», 
«Ставропольсельхозремонт», ЦК профсоюза 
АПК, министерство труда. Уже 15 лет прошло с 
тех пор, как вышел он на пенсию, но продолжа-
ет активно трудиться. Работая в должности ин-
женера по охране труда, Юрий Александрович 
показал себя как ответственный и грамотный 
сотрудник. Освоил давно и успешно использует 
в своей работе компьютер. Четкая профессио-
нальная работа в течение многих лет помогала 
и помогает сотрудникам предприятия чувство-
вать себя в безопасности. Ведь правильное 
функционирование этой сферы — один из за-
логов стабильности работы строительной ком-
пании. 

Профессиональная компетентность и глубо-
кие знания, бескомпромиссность, твердость  в 
отстаивании своих позиций позволяют органи-
зации, в которой работает Юрий Александро-
вич, чувствовать себя спокойно при профиль-
ных проверках. Приятный, добрый характер, 
отличное чувство юмора (что особенно отме-
чают все сотрудники!) часто сглаживают ост-
рые углы общения и напряженные ситуации в 
коллективе. Скромность, трудолюбие, поря-
дочность, веселый жизнерадостный характер, 
профессиональные знания вызывают искрен-
нее огромное уважение среди родных, коллег 
и друзей. Жена, дочь и внук, в свою очередь, 
радуют его своими успехами.

В. Ромащенко.

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное 

количество писем с благодарностями в адрес сове-

тов микрорайонов, школ, библиотек, предприятий и 

организаций города, депутатов. Мы постоянно де-

лаем краткий обзор таких писем, считая, что добрые 

слова читателей идут от сердца, а не замечать хоро-

шего в жизни – плохо и неправильно. 

Хочу через газету поблагодарить всех жителей нашего 
27-го микрорайона, принявших активное участие в наве-

дении порядка и чистоты в наших дворах. В преддверии 
праздников Светлой Пасхи и 40-летнего юбилея Промыш-
ленного района наши дворы стали чистыми и красивыми, 
деревья и бордюры заботливо побелены, на ухоженных 
клумбах у многоквартирных домов радуют глаз первые ве-
сенние цветы. Спасибо всем за чистоту и красоту! 

Анна Марынич.

В микрорайоне № 26 по ул. Доваторцев,46/3, прошло 
празднование юбилея Промышленного района, которое 
было организовано администрацией Промышленного 
района при активном участии жителей. Началось оно с 
турнира по волейболу. В нем участвовали юные жители 
микрорайона под руководством Т. Н. Ткачева. Победи-
тели были награждены Благодарственными письмами 
главы района. На празднике была организована выставка 
работ, сделанных руками жителей и воспитанников де-
тских садов № 17, 68, 70, которые создали миниатюры 
завода «МКС», «Дино-парка» в парке Победы и многие 
другие. С девизом «Всем – на зарядку!» жителей поздра-
вили танцевальной программой воспитанники детского 
сада № 68. Выступление продолжили учащиеся гимна-
зии «Лик Успех», ученики 27-й школы. Благодарственные 
письма получили многие жители микрорайона. У одной 
из семей юбилей района совпал с юбилеем совмест-
ной жизни, их поздравили и вручили памятный подарок. 
Выступление продолжил полюбившийся народный ка-
зачий ансамбль «Казачья вольница» под руководством 
А. К. Захарова. Большое спасибо главе администрации 

Промышленного района Д. Ю. Семёнову, специалисту 
по связям с общественностью администрации О. Г. Кон-
дратенко. Отдельные слава благодарности выражаем за 
помощь в проведении ремонта в помещении Совета ве-
теранов нашего микрорайона депутату городской Думы 
г. Ставрополя Г. И. Тищенко, А. Н. Стаценко, генеральному 
директору АО «Теплосеть» В. В. Кирееву.

С. Н. Кошкалда, Т. Н. Ткачев, 

Н. С. Верес, Т. А. Писаренко, 

всего 23 подписи.

Сердечно благодарю корреспондента газеты «Вечер-
ний Ставрополь» Ольгу Метелкину за рассказ о женщинах-
летчицах в материале «На Ставрополье открыли памятник 
Евдокии Бершанской».

Ольга Парманова.

Хочу отметить работу сотрудников комитета труда и 
социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя. Давно являюсь инвалидом, ежегодно после 
переосвидетельствования прихожу в комитет. И всегда 
сотрудники вежливо и терпеливо отвечают на все вопро-
сы, помогают решить проблемы, даже за рамками своих 
обязанностей. Спасибо за доброе, внимательное отноше-
ние к людям, высокий профессионализм, добросовестное 
отношение к своим служебным обязанностям и быстрое 
решение проблем посетителей.

С. В. Котов.

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru.  ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 
Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

письмо номера

НЕ ПОРА ЛИ РЕШИТЬ ПОДНЯТУЮ ПРОБЛЕМУ?



5№ 76, 25  АПРЕЛЯ 2017 г.

На несколько часов гости биб-
лиотеки окунулись в атмосферу 
начала XX века: музейный ки-
нопроектор, поэзия Серебряного 
века, спиритические сеансы в 
«нехорошей» квартире и исто-
рические квесты... Впрочем, не 
только прошлое, но и настоя-
щее заняло своё место в залах 
библиотеки.

Проектор времени
Первый шаг в прошлое мы со-

вершили в зале «Синематограф»: 
кинопроектор 1980 года трещал 
у стены и проецировал на белый 
экран киноленту «Броненосец 
«Потёмкин». Это, пожалуй, са-
мый образный и точный способ 
переместиться в прошлое и «на-
чать» революцию — с восстания 
на броненосце. Кстати, говоря о 
киноленте, я ничего не приукра-
шиваю — в аппарате была плёнка 
1975 года.

Вся библиотека была разде-
лена на отдельные площадки: 
советская столовая, нехорошая 
квартира, поэтические встречи и 
многое другое. На каждой точке 
был свой квест: например, со-
поставить имена авторов тех или 
иных отрывков произведений. В 
нехорошей квартире полагалось 
отгадать имена поэтов, прежде 
чем войти в комнату для спирити-
ческих сеансов. Очевидно, что од-
ному квесты не пройти, поэтому 
гостям нужно было искать людей 
в команду. Так буквально одна из 
них сформировалась прямо у по-
рога нехорошей квартиры.

- Прежде чем войти, вы долж-
ны ответить на несколько вопро-
сов, - встретила команду ведущая. 
Для начала ребятам зачитали не-
сколько отрывков из стихотворе-
ний Есенина и Маяковского. Если 
с отрывками было несложно, то с 
вопросами из биографий было не-
сколько сложнее, впрочем, коман-
да справилась, и дверь открылась.

В центре тёмной комнаты сре-
ди стеллажей расположился круг-
лый стол с книгами и гадальным 
блюдцем, по краям свечи.

- Я ожидал увидеть Воланда, - 
сказал я, зайдя в комнату.

- Воланда нет, зато есть Беге-
мот.  

В свете свечи показалась мор-
да плюшевого кота. Идеальная 
атмосфера для спиритического 
сеанса. По сути, в этой комнате 
можно почувствовать себя геро-
ем прошлого, входящим в контакт 

события культурной жизни

РЕВОЛЮЦИЯ ЗА НОЧЬ
В Ставропольской библиотеке имени В.И. Слядневой прошла революционная 

перезагрузка в рамках ежегодной акции «Библионочь»

с предтечами. Одна из девушек 
предложила вызвать дух Бродс-
кого. Дальше гадание было вы-
строено по аналогии гадания по 
книге. «Дух» указывает блюдцем 
на нужный томик за столом и от-
мечает номера страниц, которые 
нужно прочитать. Так, например, 
молодому юристу на вопрос о за-
вершении процесса ответ дал ро-
ман Михаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита»:

- Я так понял, всё кончится ба-
лом у Сатаны, - с сомнением за-
метил парень.

- Или застольем после, - сказа-
ла ведущая.

Ещё по паре вопросов задали 
девушки: предсказания оказались 
размытыми, трактовать можно 
по-разному, но сам процесс был 
очень увлекательным. Когда пер-
вая команда вышла из «кварти-
ры», у входа уже в предвкушении 
стояла вторая группа.

По соседству с нехорошей 
квартирой расположились торго-
вая лавка «Поднятая цена» с суве-
нирной продукцией и закусочная 
«У Карла Маркса» с блюдами ре-
волюционной эпохи.

Все площадки библиотеки были 

украшены яркими знамёнами, ло-
зунгами и карикатурами. На пло-
щадке «Как закалялся Style» можно 
было даже сфотографироваться 
в окружении атрибутов эпохи: вы-
сокое кресло, патефон, горжетка 
и берет для девушек (последних, 
впрочем, не чурались и парни). 

На площадке «Поэтическая 
башня» студенты-филологи СКФУ 
вместе с профессором Л.И. Брон-
ской помогли зрителям найти па-
раллели между современными 
стихами и шедеврами Серебря-

ного века. Ещё одна интересная 
площадка — Пролеткульт «13 
стульев». Примерно в восемь ча-
сов вечера здесь собрались все 
желающие попробовать себя в 
роли актёра и поставить сценки 
из любимых произведений. Их 
можно было посмотреть на за-
ключительном концерте.

А тем временем настоящие 
актёры уже отвечали на вопросы 
зрителей в «Синематографе». Ре-
жиссёр Дмитрий Москвитин и ис-
полнители главных ролей филь-

ма «Интервью» Игорь Барташ и 
Владислав Таранов представи-
ли короткометражку и обсудили 
поднятую в фильме проблему. 
Кинокартина пока ещё не вышла 
в широкий прокат, но уже про-
ходят показы. Что интересно, за 
полчаса фильм переворачива-
ет сознание не только героев, 
но и зрителей: некоторые даже 
не выдерживают накала. В цен-
тре сюжета журналист, который 
берёт интервью у разыскиваемых 
маньяков, чтобы вывести наружу 
их мотивы и нравы, как говорит 
сам герой, дать им возможность 
исповедаться перед аудиторией. 
Вот и очередной серийный убий-
ца согласился рассказать коррес-
понденту о себе: только в этот раз 
всё пройдёт не так однозначно, 
как планировал журналист.

Покидая стены молодёжки, ко-
торая уже в шестой раз устроила 
масштабную «Библионочь», ста-
раешься ещё удержать в памяти 
всё увиденное, сохранить эмо-
ции. Здесь действительно круто, 
просто потому что нет ненужной 
хипстерской холёности, непонят-
ных заданий ни о чём, из каждой 
комнаты ты выходишь с какими-
то новыми знаниями, мыслями 
и пожеланиями: это не дешёвое 
мероприятие, где за разными 
стендами тебе предлагают соб-
рать что-то непонятное из хлама 
под видом искусства. Здесь дейс-
твительно знающие и заинтере-
сованные люди ставят классные 
постановки, пригоняют настоя-
щий кинопроектор, зовут насто-
ящих актёров и режиссёров... И 
тем самым сохраняют интерес к 
искусству, литературе, сохраняют 
культурную повестку дня и зажи-
гают огонь в сердцах гостей.

Сергей ГАВРИЛЮК.

Фото автора.

В минувшую пятницу вместе с 
тысячами учреждений культуры 
по всей стране Ставропольская 
краевая научная библиотека им. 
Лермонтова приняла участие в 
ежегодном фестивале чтения 
«Библионочь».
Каждый год сотрудники Лер-

монтовки придумывают, как за-
влечь и удивить даже самого 
искушенного книголюба, и эта 
«Библионочь» для посетителей 
библиотеки не стала исключе-
нием. Несмотря на то, что офи-
циально темой «Библионочи» в 
этом году стало новое прочтение 
старых произведений, ставро-
польские библиотекари пошли 

дальше и приурочили меропри-
ятие к Году экологии.

Ставропольцы от мала до ве-
лика могли найти себе развле-
чение по душе. Организаторы 
подготовили массу всевозмож-
ных интеллектуальных квестов, 
экскурсий, конкурсов и викторин. 
Как и прежде, на нескольких эта-
жах работали фейс-арт площад-
ки, фотоуголки и даже отдельная 
игровая Xbox-комната.  Гостям 
библиотеки представилась воз-
можность по-новому открыть 
Ставрополь сквозь строки про-
изведений наших талантливых 
земляков –  Ильи Дмитриевича 
Сургучева и Ивана Ивановича 
Любенко.  Эстетам и перфекци-
онистам выпал шанс проявить 

творческие способности, проде-
монстрировать собственный вкус 
и предпочтения, создавая из книг 
и подручных предметов собствен-
ный уникальный фото-натюрморт 
«шелфи».  Любителям дикой при-
роды пришлись по вкусу работы 
местных фотомастеров-пейза-
жистов, а также выставка редких 
бабочек России, тропиков, Пале-
арктики и жуков Кавказа. 

В этот же вечер преподаватель 
школы «International House, хариз-
матичный алжирец Бор Дегаичи 
обучал всех желающих премуд-
ростям языка Вольтера, Бальзака 
и Гюго. А особенно любопытные 
посетители смогли побывать в 
святая святых – фондах и храни-
лищах Лермонтовки, куда в обыч-

КНИЖНАЯ БЕССОННИЦА
ный день вход простым смертным 
закрыт.  

И конечно же, после пяти часов 
активных игр, интеллектуальных 
бесед и переходов по лестницам 
и многочисленным коридорам 
библиотеки у гостей фестиваля 
не мог не разыграться аппетит.  
Специально для них был органи-
зован фудкорт, где каждый мог 
отведать экологически чистые 
сыры и молочную продукцию из 
молока коз фермерских хозяйств 
Ставрополья.

Вопреки желанию книголю-
бов, обойти все развлекательные 
площадки «Библионочи» за один 
раз просто невозможно, и, как 
признаются ставропольцы, впер-
вые посетившие фестиваль, у них 
появился ещё один стимул прий-
ти на фестиваль в следующем 
году.  Тем же, кто по какой-либо 
причине не смог приобщиться к 

«книжной бессоннице», не стоит 
расстраиваться, ведь впереди не 
менее масштабная, яркая и за-
хватывающая «Ночь музеев».

Дмитрий ЕЛШАНСКИЙ.

Фото автора.
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Как и следовало ожидать, в 
российской футбольной пре-
мьер-лиге чем ближе финиш, 
тем больше сюрпризов и 
скандалов. 
Самый громкий скандал, на 

мой взгляд, разразился на мно-
гострадальной новой футбольной 
арене на Крестовском острове в 
Санкт-Петербурге. Вот уж прав-
ду сказал знаменитый капитан 
Врунгель из популярной детской 
книжки: «Как вы яхту назовете, 
так она и поплывет». Чуть ли не 
со дня своей закладки питерс-
кий стадион сотрясали скандалы, 
которые то и дело грозили пере-
расти в уголовное дело. А может, 
еще и перерастут... И дебют тоже 
обернулся грандиозным «шухе-
ром», который еще не известно, 
чем завершится.

«Зениту», который весь сезон 
никак не может игрой подтвер-
дить свой статус «топовой» коман-
ды, как воздух сейчас нужны очки. 
А добывать их в противостоянии с 
«Уралом», который после зимне-
го перерыва является лидером 
по набранным очкам, оказалось 
совсем не просто. Александру 
Тарханову удалось очень плодо-
творно провести зимние канику-
лы, и сейчас уральцы представ-
ляют  реальную силу для любого 
соперника.

«Зенит», как и положено хозяи-
ну, с ходу кинулся на штурм чужих 
ворот. Гости, выстроив серьезную 
оборону, уверенно выдержали 
стартовый наскок, а потом поти-
хоньку вытеснили питерцев к се-
редине поля, где и развивались 
основные события.

Короче, время шло, а гола нет 
и нет. А положительный результат 
нужен и клубу, и зрителям, и Мир-
че Луческу, под которым крес-
ло качается с каждым туром все 
сильнее и сильнее. Более того, 
уральцы лучше приспособились 
к не совсем готовому к игре газо-
ну, и у ворот «Зенита» опасности 
стали возникать не реже, чем у 
соперника.

И тут в дело вмешался арбитр! 
Алексей Еськов на протяжении 
всего матча судил, мягко говоря, 
небеспристрастно. А тут включил 
свои полномочия на полную ка-
тушку. Едва прошла первая треть 
второго тайма, как московский 
арбитр удаляет с поля Бикфалви, 
который уж очень много хлопот 
доставлял питерской обороне. 
Причем для кары был выбран не 
совсем удобный момент — если 
у уральского румына и было нару-
шение правил, то оно ну никак не 
тянуло даже на желтую карточку, 
а тут красная.

Один из самых авторитетных 
игроков «Урала» Роман Павлю-
ченко откровенно возмутился, 
как и вся его команда, действи-
ями Еськова и сказал тому «пару 
ласковых слов», которые, как мне 
кажется, были совсем не ласко-
выми. Это дало повод арбитру (на 
этот раз вполне обоснованный) 
вслед за Бикфалви изгнать с поля 
и второго уральского форварда.

Массовой драки избежать 
удалось, но сломить упорство 
уральцев — нет. По-прежнему хо-
зяева лезли вперед, а гости орга-
низованно оборонялись, отвечая 
острыми атакующими уколами. 
Причем последних становилось 
все больше и больше. И тут Есь-
кову подвернулся случай еще раз 
продемонстрировать твердость 
своего намерения и не позво-
лить «Уралу» испортить «Зениту» 
дебютный матч на «Санкт-Петер-
бург Арене». После очередного 
единоборства Емельянова и Дзю-
бы, которое длилось практически 
все игровое время, раздосадо-
ванный неуступчивостью сопер-

ника Дзюба дал уральцу по шее. 
Тот оказался парнем не робким 
и ответил обидчику тем же. На 
этом вроде бы все и закончилось. 
Но не тут-то было! Еськов, нахо-
дившийся в отдалении от места 
события,  объективно не мог ви-
деть виновного, совершил рывок 
и, подбежав к игрокам, вынес им 
предупреждение. Для Емельяно-
ва оно оказалось вторым, и за три 
минуты до окончания матча он 
был удален.

Чтобы хозяева смогли реали-
зовать свое численное превос-
ходство в трех игроков, арбитр 
добавил к основному времени 
еще минут пять. Их хватило, что-
бы «Зенит» (под свист своих же 
болельщиков) забил два гола и 
продолжил борьбу за медали.

Шаг к пьедесталу сделал и 
ЦСКА. Слава Богу, в Уфе обош-
лось без скандала! Хотя матч со-
перники выдали отменный. Не 
прошло и минуты после начала 
матча, как Бибрас Натхо выско-
чил на ударную позицию. И лишь 
отчаянный бросок Александра 
Беленова спас хозяев от  непри-
ятностей.

«Уфа» тут же ответила своим 
острейшим выпадом, который 
тоже отразил вратарь.

Вот в таком темпе и проходи-
ла большая часть поединка, в ко-
тором защитники обеих команд 
позволяли нападающим сопер-
ника проверять «на прочность» 
игру  вратарей.

В самом начале второго тай-
ма хозяевам удалась блестящая 
комбинация, которую выходом 
один на один с Акинфеевым за-
вершал Дмитрий Стоцкий. Но 
завершить комбинацию резуль-
тативно уфимцу помешал Щен-
ников, руками прервавший опас-
ный прорыв.

Иван Пауревич пенальти про-
бил и сильно, и точно в нижний 
угол. Однако поймавшего кураж 
Акинфеева это не смутило, и ар-
мейский капитан в блестящем 
броске отбил мяч на угловой.

Под стать ему действовал и 
капитан соперника — Беленов. 
Правда, сохранить свои ворота в 
неприкосновенности он не смог. 
Сперва Виктор Витиньо точным 
ударом завершил комбинацию 
Головин — Ионов, а когда уже шло 
компенсированное время, вы-
шедший на замену Федор Чалов 
блестяще воспользовался па-
сом головой Понтуса Вернблума 
-  первым же своим касанием от-
правил мяч в ворота «Уфы».

Добившись одинакового ре-
зультата с одинаковым счетом, 
но с разными усилиями, оба пре-
следователя с интересом стали 
следить за событиями, которые 
разворачивались в Ростове-на-
Дону. Там местный клуб прини-
мал лидера. 

На волне  эйфории от предыду-
щего тура  поединка с «Зенитом» 
«Спартак» и на поле старенького 
«Олимпа-2»  вышел с настроени-

ем добыть «свои» три очка. А что? 
«Ростов» не выигрывал уже пять 
туров подряд, а в первом туре за 
счет блестящего удара Дениса 
Глушакова проиграл спартаков-
цам. К тому же у Массимо Кар-
реры в этот день были именины 
— итальянец готовился отпразд-
новать свой 53-й день рождения 
и ждал от подопечных желанного 
подарка.

И москвичи с ходу кинулись в 
атаку. Ростовчане к этому наско-
ку отнеслись спокойно. Выстро-
ив трехслойные оборонительные 
рубежи, они за ними отсиделись, 
а потом «вдруг» огрызнулись ос-
трейшей контратакой, которую 
раскрутил Тимофей Калачев, а 
завершал Александр Бухаров, 
получивший место в стартовом 
составе. На первый раз гости 
отбились, но тут же последовала 
еще одна волна атак, а потом и 
третья. Она-то и стала результа-
тивной. Калачев навесил с право-
го фланга, Бухаров «отлепился» 
от Сердара Таски и выскочил на 
рандеву с Артемом Ребровым. 
Где был в это время Илья Кутепов, 
не понятно.

Этот поворот для спартаков-
цев оказался неожиданным. Они 
откровенно растерялись, а рос-
товчане продолжили гнуть свою 
линию — надежно оборонялись 
и не упускали случая перейти в 
атаку. Правда, их активность не-
сколько снизилась, когда поле 
покинул Калачев. Но не надолго. 
Когда шло дополнительное к пер-
вому тайму время, хозяева снова 
«взорвались». Выход Кристиана 
Нобоа в отчаянном броске Глуша-
ков прервал, но вот после подачи 
углового спартаковский капитан 
оказался бессилен. Кутепов упус-
тил Александра Гацкана, который 
и замкнул дальнюю штангу.

Второй гол, как мне кажется, 
окончательно сломил москвичей. 
Их игра потеряла всякую логи-
ку. Отчаянные усилия Глушакова 
хоть как-то «завести» партнеров 
ни к чему не привели, а самого 
капитана так завели, что он не 
смог сдержать эмоции. И Михаил 
Вилков, очень профессиональ-
но отсудивший матч, был просто 
вынужден отправить его в разде-
валку за четверть часа до оконча-
ния игры.

Правда, на ход действия на 
поле это практически не повлия-
ло. А третий гол, забитый все тем 
же Бухаровым через пять минут 
после перерыва, сломил гостей 
окончательно. Сложилось впе-
чатление, что Каррера просто не 
знает, как играть против такой ко-
манды, как «Ростов». 

 Думаю, для спартаковско-
го штаба не было секретом, что 
«Ростов» в последний раз про-
пускал гол 12 туров назад — а это 
без малого полгода. Значит, надо 
искать способ превзойти оборо-
ну донцов. Не нашли. Практичес-
ки не видны были на поле Квин-
си Промес и Жано Ананидзе, от 

футбол: чемпионат России — премьер-лига

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЭЙФОРИИ
действий которых многое зави-
сит в спартаковской атаке. Поте-
ри же других атакующих игроков 
возместить не удалось. Ну а что 
творилось у лидера в центре обо-
роны и говорить страшно. 

А вот еще один наш участник 
европейских турниров - «Крас-
нодар» показал, что он хоть и не 
без труда, но с возвращением 
Федора Смолова и Павла Мамае-
ва возвращает свою былую игру. 
Нынешний «Арсенал» совсем не 
подарок для любого соперника. 
Команда заметно укрепилась. 
Приобретя большую группу ква-
лифицированных футболистов, 
Сергей Кирьяков смог в весь-
ма сжатые сроки сделать из них 
некое подобие коллектива. И в 
Краснодаре туляки хоть и не на 
равных, но все-таки достойно 
продержались целый тайм. Прав-
да, и хозяева своей небрежной 
игрой в обороне давали гостям 
немало шансов отличиться. Но 
Синицын, получивший место в 
воротах вместо травмированно-
го Крицюка, этому активно про-
тивился и сохранил-таки свои во-
рота в неприкосновенности.

А вот настойчивость его пар-
тнеров была в конце концов 
вознаграждена. В дебюте вто-
рого тайма самый настырный из 
краснодарцев Шарль Каборе до-
бился успеха. После неудачного 
флангового прохода краснодар-
цы наугад прострелили в чужую 
штрафную, откуда мяч выбили, 
но точно на ногу рванувшегося 
вперед Каборе, который метров с 
27 пульнул низом. Мяч пролетел 
вплотную со стойкой, и отчаян-
ный бросок Владимира Габулова 
оказался бесполезным.

В дальнейшем подопечные 
Игоря Шалимова уверенно конт-
ролировали ход игры. А когда до 
финального свистка Алексея Ма-
тюнина оставалось что-то около 
пяти минут, свой очередной гол 
забил Федор Смолов. Лучший 
бомбардир чемпионата, получив 
пас от Подберезкина, сместил-
ся чуть вправо и почти от линии 
штрафной по диагонали пробил 
точно в дальний угол.

Никак не может вернуться на 
прежний уровень «Терек». Гроз-
ненцы, в свое время претендо-
вавшие на место в еврокубках, 
чередуют приличные матчи с 
откровенно провальными. Вот и 
сейчас на своем поле уступили 
совсем не звездному «Анжи». Ма-
хачкалинцы большую часть вре-
мени провели в глухой обороне 
и сохранили единственный гол, 
забитый в начале матча. Буда-
ковский пасом метров на 40 бро-
сил в прорыв Алана Кацаева. Тот 
выскочил один на один с Евгени-
ем Городовым, но бить с острого 
угла не рискнул, а сбросил мяч в 
центр, куда параллельным кур-
сом несся на всех парах Форбс. 
Ему не составило труда закатить 
мяч в пустые ворота.

Настоящее пиршество для 
любителей посмотреть на мно-
жество голов устроили «Локомо-
тив» и «Амкар». Оба клуба сейчас 
находятся на подъеме и не стес-
няются  показывать как закры-

тый футбол, так и атакующий. В 
Черкизове оба сделали ставку на 
атаку.

Удача улыбнулась гостям. В 
середине первого тайма пермя-
кам удалась лихая трехходовка, 
которую реализовал Бодул. Но 
уже к концу тайма яростные уси-
лия железнодорожников принес-
ли им успех. Ари, играющий все 
более значимую роль в команде 
москвичей, продолжил комби-
нацию, начатую на фланге Ян-
баевым, и головой сбросил мяч 
на свободного Алексея Миран-
чука. Тот технично подрезал мяч 
над головой хорошо игравшего 
Дмитрия Хомича.

А после перерыва в течение 
пары минут «Локомотив» забил 
еще два гола. Сперва комбина-
ция Ари — Чорлука — Тарасов за-
вершилась красивым голом пос-
леднего, в броске отправившего 
мяч в сетку ворот соперника. А 
потом очередной прорыв неуто-
мимого Ари Хомич был вынуж-
ден остановить ценой нарушения 
правил. Сергей Иванов оценил 
это действие желтой карточкой 
и пенальти, которое четко реали-
зовал Фернандеш.

Добившись серьезного пре-
имущества в счете, «Локо» 
сбросил обороты. И за это поп-
латился. После столкновения с 
Саломоном Кверквелия Роланд 
Гиголаев как подкошенный рух-
нул на газон. Иванов, отставший 
от атаки «Амкара», в эпизоде не 
разобрался и назначил пеналь-
ти, который реализовал Бодул. 
Как потом показал просмотр, 
московский защитник правил не 
нарушал, а Гиголаев откровенно 
обманул арбитра. Но гол-то от-
менять никто не стал.

А за пару минут до финального 
свистка пермяки вообще доби-
лись ничьей. Петр Занев мощ-
нейшим ударом со штрафного 
направил мяч в ворота хозяев — 
Маринато Гильерме мяч отбил. 
Вездесущий Бодул добивал из 
пределов вратарской, но вратарь 
снова среагировал. Чуть не отбил 
он и третий удар, но мяч от ноги 
только что появившегося на поле 
Прокофьева пролетел под врата-
рем.

Но москвичи не оставили на-
дежды на успех. И когда шло уже 
компенсированное время, Ари 
выскочил один на один с Хоми-
чем и хорошо пробил в дальний 
угол. Вратарь среагировал и не 
просто отбил мяч, а зафиксиро-
вал его наглухо, принеся своему 
клубу заслуженное очко.

В Томске местный клуб не смог 
устоять перед натиском «Орен-
бурга», уступив в равной борьбе 
со счетом 1:2.

В Самаре скучную нулевую ни-
чью сыграли «Крылья Советов» и 
«Рубин».

Следующий тур клубы про-
ведут в середине недели — с 
25 по 27 апреля. На мой взгляд, 
наибольший интерес вызывают 
поединки: «Спартак» - «Урал», 
«Ростов» - «Уфа», «Оренбург» - 
«Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и 
«Амкар» - Краснодар».

Валерий МАНИН.

Положение команд после 24-го тура
м команда и в н п м о

1 Спартак 24 17 3 4 38 – 23 54

2 ЦСКА 24 13 8 3 31 – 13 47

3 Зенит 24 13 7 4 41 – 17 46

4 Краснодар 24 10 11 3 32 – 18 41

5 Ростов 24 9 9 6 28 – 12 36

6 Локомотив 24 8 11 5 33 – 19 35

7 Амкар 24 8 10 6 24 – 21 34

8 Терек 24 9 6 9 26 – 28 33

9 Уфа 24 9 6 9 16 – 20 33

10 Урал 24 8 5 11 19 – 31 29

11 Рубин 24 7 8 9 23 – 25 29

12 Анжи 24 7 6 11 19 – 27 27

13 Оренбург 24 5 7 12 20 – 29 22

14 Крылья Советов 24 4 9 11 23 – 29 21

15 Арсенал 24 4 6 14 12 – 36 18

16 Томь 24 3 4 17 12 – 49 13

Один из творцов победы «Ростова» над «Спартаком» 
Александр Бухаров. 



Р
усские народные мотивы и 
тексты с современной музы-
кой у нас пытаются сочетать 
давно и по-разному – от поп-

совой Кадышевой до куда более ин-
тересного проекта «Иван Купала». В 
этом плане «Нейромонах Феофан» 
можно рассматривать как типичный 
для постмодернистского искусства 
пример удачного сочетания несоче-
таемого. Драм-н-бэйс (направление 
электронной музыки, пришедшее на 
смену рейву) плюс балалайка, всё 
это с псевдодревнерусской стилис-
тикой, соответствующими текстами 
и характерным «оканьем». На сцене 
выступают сам Феофан (вокал, ба-
лалайка), чьё лицо всегда закрыто 
глубоким капюшоном, из-под кото-
рого торчит накладная борода, его 
помощник диджей Никодим (вся 
электронная составляющая) в косо-
воротке и ещё один человек в костю-
ме медведя, который толком ничего 
не делает, но замечательно заводит 
публику. Настоящие имена артистов 
тщательно скрываются, дабы не от-
влекать от сценических образов. Од-
ним словом, забавное, но вполне ни-
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ДРЕВНЕРУССКИЙ 
ДРАМ КАК НАШ ОТВЕТ 
ПОСТМОДЕРНИЗМУ
Корреспонденты «Вечёрки» 
зело поплясали и попели на концерте 
«Нейромонаха Феофана»
Пожалуй, единственным слабым местом концерта была откровенно 
провальная рекламная кампания. Выступление молодого, но уже став-
шего культовым проекта в полумиллионном Ставрополе имело все 
шансы стать куда более заметным событием, но большинство горожан 
попросту не узнали о нём вовремя. Сарафанное радио немного компен-
сировало недоработку организаторов, в итоге на «Нейромонаха Фео-
фана» пришла примерно сотня зрителей – в лучшем случае треть от 
потенциала самой группы и площадки, на которой она выступала. Всё 
это важно потому, что «Нейромонах» – куда более интересный и слож-
ный культурный феномен, чем кажется на первый взгляд.

шевое явление. Но есть некоторые 
моменты, которые заставляют пос-
мотреть на него несколько иначе.

Во-первых, целевая аудитория. 
Как ни странно, «Нейромонах Фе-
офан» не особо популярен среди 
любителей электронной музыки, 
зато очень востребован у рокеров 
и металлистов. По сути, это единс-
твенная подобная группа, которую 
жалуют сторонники живой тяжёлой 
музыки. Во-вторых, характерная 
игра с формой в данном случае не 
пытается прикрыть отсутствие со-
держания. Несмотря на лубочные, 
максимально доступные любому 
слушателю тексты и музыку, эти пес-
ни не воспринимаются как «низкий 
жанр», недостойный внимания ин-
теллектуала. Напротив, они сделаны 
в лучших традициях русского народ-
ного искусства, которое при внешней 
примитивности весьма эффективно 
работает с глубинными культурны-
ми кодами, независимо от вкусовых 
предпочтений и уровня развития.

И вот здесь раскрывается, по-
жалуй, главная отличительная осо-
бенность «Нейромонаха Феофана»: 

он проник в самую суть этих самых 
культурных кодов, а значит, способен 
воплощать их в новых формах. Прав-
да, разглядеть это при простом про-
слушивании песен вряд ли получится. 
Несмотря на своё сетевое происхож-
дение, это сугубо сценический проект. 
Его песни и клипы приятны, но не бо-
лее того, а вот концертные выступле-
ния превращаются в настоящую рус-
скую мистерию. Это не та группа, на 
выступление которой можно прийти в 
качестве слушателя, сидящего в зале. 
Тут принципиально важно соучастие. 

Концерты «Нейромонаха Феофа-
на» - это уникальный шанс вспом-
нить, изнутри почувствовать, что 
такое русский пляс. Не простое вос-
производство древней формы, как у 
профессиональных и любительских 
народных коллективов, а реализация 
самой сути этого явления. Чтобы по-
нять разницу, можно вспомнить хотя 
бы бушевавшие несколько лет назад 
конфликты вокруг лезгинки на улицах 

наших городов. Русские восприни-
мали это как идеологическую прово-
кацию, а представители кавказских 
народов говорили: никто не мешает 
вам точно так же танцевать «барыню-
сударыню». Только никакого «сим-
метричного ответа» в данном случае 
не получилось по одной простой при-
чине. Кавказская лезгинка – явление 
стихийное: она идёт изнутри и вос-
производится сама собой. А русские 
не то чтобы оторвались от корней, 
но самоопределяться посредством 
собственных традиционных этни-
ческих танцев разучились. В течение 
одного века наша ментальность – не 
элит, а простых людей – изменилась 
радикально и прошла путь, для кото-
рого другим народам и тысячелетия 
мало. За четыре поколения мы из 
едва ли не родоплеменного обще-
ства переродились в современную 
городскую цивилизацию. Мы, се-
годняшние, нашли бы общий язык с 
Достоевским и Чайковским, но вряд 
ли бы смогли адекватно поговорить 
со своими прямыми предками, жив-
шими в ту эпоху,  у которых наши 
великие классики как раз и черпа-
ли вдохновение. Поэтому мы (опять 
же, не все, но в большинстве своём) 
можем повторять движения русских 
народных танцев, но вряд ли можем 
понять и прочувствовать, почему они 
именно такие.

Так вот, «Нейромонах Феофан» Так вот, «Нейромонах Феофан» 
умудрился найти ключ к этому пони-умудрился найти ключ к этому пони-

манию. Из примерно манию. Из примерно 
сотни пришедших на кон-сотни пришедших на кон-

церт почти все, за редким церт почти все, за редким 
исключением, неистово исключением, неистово 
плясали вместе с артиста-плясали вместе с артиста-

ми, буквально растворяясь в ми, буквально растворяясь в 
первобытной мистерии тан-первобытной мистерии тан-
ца, не обременённого фор-ца, не обременённого фор-
мальными канонами, но зато мальными канонами, но зато 

преисполненного прущего из преисполненного прущего из 
глубин подсознания естества. глубин подсознания естества. 

При всей нарочитой лубочнос-При всей нарочитой лубочнос-
ти «древнерусской» составля-ти «древнерусской» составля-

ющей, которая, по сути, сво-ющей, которая, по сути, сво-
дится к нескольким постоянно дится к нескольким постоянно 
повторяемым стереотипам, под повторяемым стереотипам, под 
звуки плотного, совершенно звуки плотного, совершенно 
компьютерного, даже кислот-

ного драм-н-бэйса, люди выплясы-
вали совершенно по-русски: сочетая 
разудалую интенсивность и полное 
отсутствие агрессии. Водили хоро-
воды – первый раз организованно, 
а потом и стихийно. Подпевали так, 
что у многих оказался начисто сор-
ван голос. И вышли после концерта 
усталыми, но раскрепощёнными и 
счастливыми.

И всё это говорит о том, что «Ней-
ромонах» не имеет никакого отноше-
ния к постмодернистскому искусст-
ву, которое легко играет с формами, 
но никогда не находит содержания. 
В современной философии для это-
го явления появился новый термин: 
метамодернизм. Он так же легко 
сочетает несочетаемое, постоян-
но иронизирует, но при этом всегда 
стремится к подлинности и, что уди-
вительно, находит её там, где, каза-
лось бы, её и быть не может. 

В этом плане «Нейромонах Фе-
офан» - гораздо более русский на-
родный коллектив, чем все, кого 
мы привыкли называть таковыми. 
Он потешается над стереотипами о 
старине, легко связывает их с сов-
ременной музыкой и возвращает 
им актуальность. Те ставропольцы, 
кому удалось попасть на концерт, 
смогли убедиться в этом лично. 
Остальным, надеюсь, повезёт в 
следующий раз.

Станислав МАСЛАКОВ.
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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 земельно-
го участка с кадастровым № 26:12:021523:453, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Заря», дом 97, 
26:12:021523.

Заказчиком кадастровых работ является Артемов Сергей Сергеевич, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 
д. 3/1а, кв. 85, 8-918-760-23-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ГСК «Заря», дом 97, 29 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 25 ап-
реля 2017 г. по 29 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25 апреля 2017 г. по 29 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 
также 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»).                                                                                                                                                                        356

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем ( ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, 
кв. 1а; shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, – 252, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:032201:17, 26:12:032201:686, 
26:12:032201:961, расположенными соответственно по адресам: г. Ставрополь, ГСК «Спутник», № 285, ГСК «Спутник», № 45, ГСК 
«Спутник», № 350, кадастровый квартал 26:12:032201, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади данных земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Степанов В.В. (т. 8-918-870-23-76); Лопаткина Т.К. (т. 8-961-479-79-33); Суржиков 
А.Н. (т.8-918-778-50-14); (г. Ставрополь, ул. Чехова, 83/1, кв. 67; ул. Ленина, 272, кв. 11; ул. 45-я Параллель, № 7/1, кв. 1). Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
367, кв. 1а, 29 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ап-

реля 2017 г. по 29 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25 апреля 2017 г. по 29 мая 2017г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: ГСК «Спут-
ник», № 286 (26:12:032201:906), ГСК «Спутник», № 44 (26:12:032201:685), ГСК «Спутник», № 46 (26:12:032201:687), ГСК «Спут-
ник», № 351 (26:12:032201:962), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, часть 2 статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                               355

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Центр занятости населения горо-
да  Ставрополя информирует, что в 
соответствии с п.3 ст.25 Закона РФ от 
19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятос-
ти информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной кво-

той для приема на работу инвалидов. 
Списки работодателей, не представ-

ляющих в органы службы занятости на-
селения информацию, необходимую 
для организации занятости инвалидов, 
размещаются ежемесячно на сайте 
www.minsoc26.ru.

Неисполнение законодательства 

влечет за собой привлечение 

должностных лиц 

к административной 

ответственности.  

За информацией  обращаться в 
центр занятости населения города 
Ставрополя по адресу: г.Ставрополь, 

пр. Карла Маркса, дом 92-б, или по 

тел. 315-722; 315-714.                       106

25 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК. Облачно, с прояснениями, воз-

можен дождь, гроза. Температура +3
о
С ... +8

о
С, ветер 

западный 3 – 7 м/с, давление 719 – 725 мм рт. ст.

26 АПРЕЛЯ, СРЕДА. Ясно.Температура +2
о
С ... +14

о
С, ве-

тер переменный  1 – 5 м/с, давление 726 – 725 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

прогноз погоды

частные объявления
КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 44-26-55.                                                            268

ПРОДАЮ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74. 

ГАРАЖ в двух уровнях в районе ул. Пирогова - 

45-я Параллель, ГК «Ветеран», 24 кв. м, в собс-
твенности. Тел. 8-962-401-31-86.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

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

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.        298

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

ЭЛЕКТРОАВАРИЙКА. Тел. 639-112.

Военно-патриотический клуб «Русские витязи» глубоко скорбит в связи со смертью 

КУЗНЕЦОВА Владимира Андреевича

и выражает искренние соболезнования его родным и близким.
Владимир Андреевич всю свою жизнь отдал служению Родине, защищая ее интересы даже 

на дальних подступах. Он был скромным человеком с активной жизненной позицией. По обще-
ственной работе его знали многие ставропольцы, но большинство даже не догадывались о ре-
альных заслугах этого скромного пенсионера перед Отечеством. Владимир Андреевич Кузнецов 
был легендой советской разведки.

Вечная память...

Реклама.

6 мая      во Дворце детского творчества (ул. Ленина, 292) в 11.00 

состоится        ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ 
почетного гражданина города Ставрополя Василия Скакуна 

«СВОЯ КОЛЕЯ», 
совмещенная с концертом-представлением 

Академии здорового образа жизни.
Приглашаем всех желающих и ветеранов академии!

Вход свободный.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает об итогах аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, объявленного на 21.04.2017.  

Аукцион по лоту № 1 – Право на заключение договора аренды земельного участка под автостоянку на отдельном 
земельном участке, без права капитального строительства, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. 6-я Про-
мышленная, 3, площадью 2000 кв.м, кадастровый номер: 26:12:010102:263.

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.
Победитель аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Авто». Размер ежегодной арендной 

платы по договору аренды земельного участка составляет 263 759,36 (Двести шестьдесят три тысячи семьсот пятьде-
сят девять) рублей 36 копеек.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.04.2017                                                        г. Ставрополь                                                                № 670 

О внесении изменений в состав консультативного совета по налоговой и бюджетной политике при ад-

министрации города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 

21.07.2011 № 1986

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав консультативного совета по налоговой и бюджетной политике при администрации города Ставро-

поля, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 21.07.2011 № 1986 «О консультативном сове-
те по налоговой и бюджетной политике при администрации города Ставрополя» (далее – совет), следующие изменения:

1) вывести из состава совета Каверзину Татьяну Валерьевну;
2) ввести в состав совета:
Зеленина Сергея Анатольевича - консультанта отдела пресс-службы администрации города Ставрополя, членом со-

вета.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.04.2017                                                                         г. Ставрополь                                                                                   № 675 

О внесении изменения в пункт 4 Порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ставрополе, утвержденного 

постановлением администрации города Ставрополя от 17.04.2015 № 725 

В соответствии с постановлениями администрации города Ставрополя от 21.08.2015 № 1861 «О реорганизации 
муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Ставрополя», от 18.03.2016 № 545 «Об утверждении 
Положения о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 4 Порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в городе Ставрополе, утвержденного постановлением администрации 
города Ставрополя от 17.04.2015 № 725 «О Порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ставрополе», изменение, заменив слова 
«единую дежурно-диспетчерскую службу города Ставрополя муниципального казенного учреждения «Служба спасения» 
города Ставрополя» словами «муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» города 
Ставрополя».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.04.2017                                                                                     г. Ставрополь                                                                                                № 676 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 09.06.2015 № 1118 «О сис-

теме оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного характера и об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, на территории города Ставрополя»

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, постановления-
ми администрации города Ставрополя от 21.08.2015 № 1861 «О реорганизации муниципального казенного учреждения 
«Служба спасения» города Ставрополя», от 18.03.2016 № 545 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчер-
ской службе муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 09.06.2015 № 1118 «О системе оповещения и ин-

формирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного характера и об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, на террито-
рии города Ставрополя» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 2 слова «единой дежурно-диспетчерской службы города Ставрополя муниципального 
казенного учреждения «Служба спасения» города Ставрополя» заменить словами «муниципального казенного учрежде-
ния «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя»;

2) в приложении 1 «Положение о системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, на территории города Ставрополя» к постановлению:

а) в пункте 2.3 раздела 2 «Предназначение и основные задачи систем оповещения»: 
абзац четвертый исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«до муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя (далее - 

ЕДДС города);»;
б) в пункте 3.7 раздела 3 «Порядок использования системы оповещения» слово «администрации» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 

«Вечерний Ставрополь». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

официальное опубликование


