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На Пасху проезд 
в муниципальном 
транспорте 
будет бесплатным
Глава Ставрополя Андрей 
Джатдоев рекомендовал го-
родскому муниципальному 
общественному транспорту в 
праздник Светлого Христова 
Воскресения 16 апреля сде-
лать проезд для всех жителей 
города бесплатным. 
Эта тема нашла свое отраже-

ние в ходе рабочего совещания по 
проведению Пасхальной недели, 
на котором присутствовали и со-
трудники муниципального трол-
лейбусного предприятия города. 

Так как в этот день в краевой 
столице будет проходить боль-
шое количество праздничных и 
религиозных мероприятий, для 
удобства и безопасности горожан 
часть маршрутов движения авто-
транспорта Ставрополя будут из-
менены и усилены дополнитель-
ным подвижным составом. Кроме 
того, с учетом возможных крат-
ковременных осадков всем служ-
бам города, в том числе СМУТП, 
дано поручение организовать и 
скоординировать перевозку уве-
личенного пассажиропотока.

Глава краевой столицы пред-
ложил также частным извозчи-
кам присоединиться к этой акции 
и поддержать жителей города, 
обеспечив им бесплатный про-
езд в День Святой Пасхи. 

В администрации 
города встретились 
с дачниками
Обсудили ряд вопросов, свя-
занных с началом дачного 
сезона. В частности, был со-
гласован график движения 
автобусов и определен точеч-
ный ремонт дорог по интере-
сующим маршрутам.
Также дачников волновал 

вопрос изменения стоимости 
льготного проездного на муни-
ципальном транспорте, так как 
с началом дачного сезона коли-
чество поездок будет увеличи-
ваться. Сотрудники мэрии пояс-
нили, что изменившиеся тарифы 
остаются сегодня ниже эконо-
мически обоснованных, а также 
ниже в сравнении с тарифами в 
ближайших соседних регионах. 
Специалисты напомнили, что 
проездной билет перестал быть 
именным. Несмотря на то, что 
в расчёт его стоимости вложен 
условный, усреднённый норма-
тив на 60 поездок, обладатели 
или члены семьи вполне могут 
совершать нелимитированное 
количество поездок в течение 
указанного срока действия.

Активисты, в свою очередь, 
поблагодарили сотрудников ад-
министрации за теплый прием и 
адресовали слова поддержки в 
адрес нового директора город-
ского муниципального троллей-
бусного предприятия, в работе 
которого они заметили положи-
тельные сдвиги – бесперебой-
ность движения автобусов по 
дачным маршрутам и уважитель-
ное, внимательное отношение 
водителей к пассажирам.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает

ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2017 года

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИПОДПИСКИ 

120 номеров – 582 руб.,
1 раз в неделю – 312 руб.
Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба 
доставки редакции. Если вы не 
получаете «Вечерку» сейчас, под-
пишитесь на текущее полугодие, 
начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОКТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК  23-66-68.

Выходные дни у жителей Ставро-
поля начались с массовой акции 
памяти жертв недавнего теракта в 
Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017 
года в метро Северной столицы 
прогремел взрыв между станция-
ми «Сенная площадь» и «Техноло-
гический институт». В результате 
террористического акта погибли 
14 человек, ещё 45 попали в гос-
питаль с различными травмами. В 
тот день неравнодушные жители 
города бросились на помощь пос-
традавшим, обеспечили беспере-
бойную работу транспорта. 

Порядка трёх тысяч человек 
собрались на площади напротив 
здания Дворца культуры и спорта. 
26 мая 2010 года перед выступле-
нием чеченского ансамбля «Вай-

В последние месяцы на глаза то и дело попадаются сообщения о 
борьбе администрации с незаконной фасадной рекламой. Вот и 
на днях городская мэрия отчиталась о результатах второй волны 
ревизии рекламных объектов. В цифрах это 100 протоколов о не-
обходимости демонтажа неблаговидных вывесок во всех районах 
Ставрополя. О том, насколько эта тема актуальна в современных ус-
ловиях, мы решили спросить у вице-спикера городского парламента 
Геннадия Тищенко.

– Геннадий Иванович, с чего вдруг такой интерес к фасадной 

рекламе?

– Вовсе не вдруг. Это следствие нашей системной работы по улуч-
шению качества жизни в краевой столице и одно из направлений стра-
тегии, подразумевающей комплексный подход к развитию территории. 
Понятно, что магистральными линиями в этой работе будут модерниза-
ция инженерно-коммуникационных сетей, создание социальной инф-
раструктуры и условий для максимального раскрытия экономического 
потенциала нашего города. Но это не значит, что мы забываем об эсте-
тическом облике Ставрополя. Ему посвящён целый перечень решений: 
это и Положение о наружной рекламе, и Схема размещения нестаци-
онарных торговых объектов, и, конечно же, Правила благоустройства. 
Вместе с другими депутатами я всегда активно призывал к наведению 
порядка на наших улицах. К тому же этот год знаковый, юбилейный для 
Града Креста, так что самое время очистить город от шелухи.

– Какими инструментами?

– Законными. В конце прошлого года мы значительно усовер-
шенствовали Правила благоустройства в части требований к архи-
тектурно-градостроительному облику зданий, их внешнему виду и 
содержанию. Подробно описали технические моменты, в частности, 

#питермыстобой В СТАВРОПОЛЕ ПРОШЕЛ 
МИТИНГ «ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА!»

ву в краевом центре семилетней 
давности. 

Инициатором проведения ак-
ции стало Ставропольское отде-
ление общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». В 
условиях террористической уг-
розы жителям страны нужно быть 
вместе и быть готовыми прийти 
на помощь к тем, кто в ней нуж-
дается. Организаторы митинга 
призвали граждан оставаться 
сплоченным народом, способ-
ным преодолеть все невзгоды, 
несмотря ни на что.

Среди участников акции были 
руководители города и края: гу-
бернатор Владимир Владимиров, 
председатель краевой Думы Ген-
надий Ягубов, глава города Ан-
дрей Джатдоев. Представители 
власти призвали не поддаваться 
на провокации и отметили, не-
смотря ни на что, граждан нашей 
страны нельзя запугать и разде-
лить.

В рамках встречи жители горо-
да, представители образователь-
ных и общественных организаций 
вышли на площадь с флагами, 
транспарантами «Вместе побе-
дим!», «Нас не запугать!» и возло-
жили цветы и свечи к месту тра-
гедии 2010 года. На постаменте 
были указаны даты всех терактов, 
прошедших в Ставропольском 
крае. После этого присутствую-
щие почтили погибших минутой 
молчания и выпустили в небо 500 
белых воздушных шаров.

Сергей ГАВРИЛЮК.

Фото пресс-службы

 администрации города 

Ставрополя.

нах» здесь погибли 8 человек пос-
ле взрыва самодельной бомбы, 
замаскированной под пакет с со-
ком. Ещё 57 человек были ранены. 
Среди них 14 сотрудников право-
охранительных органов. Мощность 
взрыва составила 400 граммов в 
тротиловом эквиваленте.

В этот раз на этом месте были 
усилены все меры охраны, акция 
получила привязку не только к пи-
терским событиям, но и к взры-

ГДЕ ТЫ, ОБЛИК, СЕРДЦУ МИЛЫЙ? – 
ПОД РЕКЛАМОЮ, ВЕСТИМО!
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цветовые решения, допустимые при оформлении фасадов, вывесок, 
аншлагов. Исключительным нововведением последней редакции Пра-
вил стало внедрение такого понятия, как паспорт наружной отделки 
фасада. Этим документом должны обзавестись собственники жилых 
и общественных зданий, строений и сооружений, в том числе инди-
видуальных жилых домов, выходящих на проезжую часть элементов 
улично-дорожной сети, а также доминантных объектов капитального 
строительства. Паспорт, описывающий все элементы фасада, включая 
информационные и рекламные объекты, должен быть согласован с ко-
митетом градостроительства.

Окончание на 2-й стр.
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Участники спектакля 
«Вишнёвый сад» посадили 
вишнёвый сад в Михайловске
22 саженца вишни высадили в Михайловске участники 
постановки пьесы Чехова «Вишнёвый сад». Символичес-
кая акция состоялась в православный праздник Вербное 
воскресенье. Деревья были высажены у главного храма 
Михайловского благочиния – собора Архистратига Бо-
жия Михаила. Акция состоялась после воскресного бо-
гослужения, и к ней присоединились прихожане собора. 
Участники постановки «Вишнёвого сада» – самоде-

ятельные артисты, увлечённые театром. Постановщик 

Андрей Джатдоев поблагода-
рил ОНФ за помощь в уборке 
Пионерского пруда в Ставро-
поле.
Общественники, экологичес-

кие активисты, представители 
ОНФ, журналисты, сотрудники 
администрации и жители города 
на общегородском экологичес-
ком субботнике навели порядок 
в районе Пионерского пруда в 
Ставрополе.

Идея провести субботник 
именно там возникла после 
встречи главы города Андрея 
Джатдоева с общественниками-
экологами.

Несмотря на капризы погоды, 
более 120 участников акции в те-

благоустройство АНДРЕЙ ДЖАТДОЕВ ПОБЛАГОДАРИЛ ОНФ ЗА ПОМОЩЬ 
В УБОРКЕ ПИОНЕРСКОГО ПРУДА В СТАВРОПОЛЕ

чение нескольких часов с лесной 
территории Пионерского пруда и 
с прилегающего к нему лесного 
массива Бибердовой дачи собра-
ли и вывезли десятки кубометров 
мусора и сухих веток.

Глава города поблагодарил 
региональное отделение ОНФ и 
всех собравшихся активистов за 
совместное общественно полез-
ное и очень значимое дело.

Всего в Ставрополе в этот день 
занимались уборкой более 2500 
человек. Было задействовано 
около 50 единиц техники, с при-
влечением более 200 организа-
ций, предприятий и учреждений.

Также участники городского 
субботника активно наводили по-
рядок на красных линиях город-
ских кладбищ и храмов города, 
которые готовятся к предстоя-
щему празднику Святой Пасхи. А 
молодежь города дала старт тра-
диционному эколого-патриоти-
ческому проекту «Чистая память» 
по уборке Даниловского кладби-
ща и воинских захоронений. Ее 
главная цель – сохранить истори-
ческую память об участниках Ве-
ликой Отечественной войны. На 
Даниловском кладбище покоится 
более 2500 воинов. Из них трое – 
Герои Советского Союза.

пьесы – актриса театра и кино, руководитель православ-
ного молодёжного центра Михайловска Юлия Авакимова. 

Самодеятельный театр в Михайловске известен свои-
ми постановками на православные духовные темы. «Виш-
нёвый сад» – выход на новый уровень сценического мас-
терства. Премьера постановки состоится после майских 
праздников. 

В сквере Декабристов 
Ленинского района 
Ставрополя поселятся новые 
«зеленые» жильцы
Активисты Ленинского района провели высадку деревь-
ев в сквере на пересечении улиц Чехова и Мимоз города 
Ставрополя. Еще в ближайших планах – поселить новых 
«зеленых» жильцов в сквере Декабристов и во Врачеб-
ном проезде. 
Об этом, а также о других мероприятиях по выходу горо-

да из зимы и подготовке к приближающемуся Дню Победы 
шла речь на заседании хозяйственного актива района. Ру-
ководители предприятий, учреждений, административных 
органов и общественные активисты вместе с председате-
лем городского Совета ветеранов Петром Куралесовым и 
депутатами краевой и городской Думы обсудили, чем бу-
дет жить Ленинский район в ближайшее время. 

Планов немало. Глава администрации района Алек-
сандр Грибенник призвал всех присутствующих обратить 
особое внимание на санитарную очистку города, привес-
ти в порядок прилегающие к предприятиям территории и 
фасады зданий и, конечно, принимать участие в ежене-
дельных общественных субботниках. 

Кроме того, собравшиеся обсудили масштабные город-
ские проекты, готовящиеся к 9 Мая, а также ряд празднич-
ных мероприятий, которые пройдут в Ленинском районе. 

Как было отмечено, главной идеей должна стать преемс-
твенность традиций и уважение к подвигу предков. Без 
внимания и тепла не должен остаться ни один ветеран. 

Начало на 1-й стр.

– Не слишком ли громозд-

ко? Очередной пакет разре-

шительной документации…

– Отнюдь. Цель этих «нагро-
мождений» – красивый город. 
Наш город! Гармоничная визуаль-
ная концепция – это важная со-
ставляющая комфортной городс-
кой среды. И это не мои домыслы, 
это мнения экспертов, причём 
не только в области градострои-
тельства, но и в области медици-
ны. Окружающее пространство 
неизбежно оказывает влияние на 
психику и общее самочувствие 
человека. Архитектурно не проду-
манное, эклектичное, навязчиво 
пёстрое или уныло-серое – оно 
вредит нам. 

– И всё же почему реклама?

– Реклама в том числе как эле-
мент общего художественного 

ГДЕ ТЫ, ОБЛИК, СЕРДЦУ МИЛЫЙ? –
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стиля. Вас лично не смущают кри-
чащие вывески, ну, например, по 
улице Пирогова напротив рынка 
«Тухачевский»? Ведь там возве-
дены очень интересные, совре-
менные здания. Только их не вид-
но! Там одна сплошная реклама. 
И какая! В глазах рябит от разно-
образия цветовой и «размерной» 
гаммы – форменное надругатель-
ство над творческим замыслом 
архитектора. И, насколько я по-
нимаю, ко всему прочему это на-
рушает авторские права.

– Может быть, это просто 

информационные стенды?

– И вот тут мы апеллируем к 
Правилам благоустройства, ко-
торые регламентируют вплоть 

до колористических тонкостей 
внешний вид фасадных вывесок 
любого характера. А Положение 
о наружной рекламе говорит нам, 
что настенные панно должны раз-
мещаться на одном уровне, соб-
людать единство параметров и в 
совокупности занимать не более 
5 процентов всей площади фаса-
да, на котором установлены. Вду-
майтесь в эту цифру – 5 процен-
тов и представьте себе те здания, 
о которых мы говорим. Коммен-
тарии излишни. 

– Убедительно. Тогда вопрос 

на засыпку: насколько акту-

ально акцентировать сей-

час на этом внимание? Ведь 

очевидно, что за полгода до 

празднования юбилея мы 

всё равно не успеем почис-

тить все хвосты и полностью 

облагородить все фасады. 

И, откровенно говоря, у го-

рода есть другие, более на-

сущные вопросы...

– Острые и требующие безот-
лагательного решения вопросы 
будут всегда. Но это вовсе не по-
вод забывать про ежедневные, 
возможно, рутинные обязаннос-
ти. Мы же умываемся каждое 
утро, вне зависимости от того, 
какие грандиозные и срочные 
планы себе наметили. Борьба с 
фасадной рекламой то же самое: 
мы очищаем лицо нашего горо-
да, чтобы иметь возможность 

наслаждаться изначальной кра-
сотой городской архитектуры в 
многообразии её ансамблей и 
композиций. Не делай мы этого, 
художественный концепт будет 
один – реклама и только рекла-
ма.

Мы задали очень высокую 
планку. Благодаря работе сла-
женного тандема администрации 
и депутатского корпуса дважды 
стали самым благоустроенным 
городом России, и пути назад у 
нас нет. Стоит нам только при-
тормозить свои амбиции, сни-
зить требования к себе – нас ждут 
стагнация и крах. Поэтому, обра-
щаясь к творчеству знаменитого 
поэта-философа, перефразирую 
его мысль: не позволять себе ле-
ниться, чтоб быть людьми, долж-
ны трудиться, и день и ночь, и 
день и ночь.

Беседовала

Дарья КАТЕРИНИЧ.
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Актеров такого профессиональ-
ного уровня и с таким солид-
ным творческим багажом с 

радостью приняли бы во многие 
театры страны. Но почему они вы-
брали именно наш город? С этого 
вопроса начался разговор с на-
родной артисткой России Ната-
льей Павловной Зубковой. 

– Судьба свела нас со Ставро-
полем почти случайно. В то время в 
Тюменском театре полностью сме-
нилось руководство, поэтому мы, 
чтобы не искушать судьбу, решили 
уехать. Я тогда недавно получила 
звание заслуженной артистки, нам 
было по 36 лет – самый творческий 
пик. Мы собирались ехать во Вла-
димир, где наш друг Юрий Семено-
вич Копылов работал в театре глав-
ным режиссером. Но здесь, как это 
часто бывает в жизни, вмешался 
случай. Летом мы с мужем Миха-
илом Афанасьевичем отдыхали в 
Ялте, в Доме творчества «Актер», и 
познакомились там с директором 
Ставропольского драмтеатра Ми-
хаилом Григорьевичем Новиковым. 
Он оказался на редкость интерес-
ным собеседником, мы много с ним 
общались. Я не знаю, как Михаилу 
Григорьевичу удалось убедить, что 
наше место в Ставрополе, но когда 
он предложил работать у него в те-
атре, мы согласились. Оказалось, 
что город очень приветливый, люди 
славные. Не могу сказать, что в Тю-
мени было иначе. Здесь мы очень 
быстро обросли друзьями, выпус-
кали хорошие спектакли. И самое 
главное – нас полюбил зритель.

– Однако когда Вы приехали в 
Ставрополь, директора театра, 
который Вас пригласил, вскоре 
отправили на пенсию. Впереди 
снова была неизвестность…

– Да, какое-то время не было ни 
директора, ни главного режиссера. 
Началась раскачка: то одного при-
гласят, то другого. Нестабильная 
ситуация в театре длилась до тех 
пор, пока на место директора теат-
ра не пришел Евгений Иванович Лу-
ганский. Он пригласил главного ре-
жиссера – Алексея Александровича 
Малышева, они возглавили театр, и 
с этого момента началась стабили-
зация. В театре самое главное для 
всех – работа. И когда эта работа 
появилась, она консолидировала 
всех. Стали выпускать новые спек-
такли, было очень интересно.

Алексей Александрович уже 
работал в этом театре, хорошо 
его знал. Малышев – хороший ре-
жиссер, основательный, крепкий, 
очень грамотный, много знающий, 
большой мастер. Я помню одну из 
первых его постановок – спектакль 
«Фаворит». У нас было 20 аншла-

НАТАЛЬЯ ЗУБКОВА: «Я УВЕРЕНА, ЧТО НАМИ 
В ЖИЗНИ РУКОВОДИТ ЛЮБОВЬ»

гов – невероятное количество по 
тому времени! Потом он поставил 
«Женское постоянство». Спектакль 
имел огромный успех. Я помню, 
когда мы играли его на закрытии 
гастролей, желающих попасть на 
него было столько, что зрители, 
которые не смогли купить билеты, 
выломали двери в зал и сидели в 
проходе на полу. 

– А я бы к списку любимых 

спектаклей репертуара 80-х го-

дов непременно добавила «Я 

стою у ресторана...», который 

шел на малой сцене.

– С этим спектаклем мы даже 
ездили в Америку. Незабываемая 
была поездка, с потрясающим при-
емом спектакля в разных городах 
штата Айова. У нас там появились 
фанаты, которые ездили из города 
в город, чтобы побывать на каж-
дом спектакле. Вообще по части 
драматического искусства русский 
театр впереди планеты всей, и это 

признано в мире. Во Франции мы 
выступали с программой драмати-
ческого театра и произвели насто-
ящий фурор. Помощник мэра по 
культуре в Безье пришел после вы-
ступления за кулисы и сказал, если 
бы он заранее знал, что будет такое 
феерическое действо, организовал 
бы турне по странам Европы. 

Французы, видевшие нас, всё 
время говорили про «тайну рус-
ской души». А что такое «тайна 
русской души»? Просто мы умеем 
слушать, сопереживать, всё наше 
искусство основано на сочувствии, 
на умении слушать других. Всё это 
есть в спектаклях русского театра.

– Раскрывать тайны души – 

это особая актерская миссия. 

У каждой героини – своя тайна, 

своя судьба…

– Актер – это вечный позна-
ватель: характеров, психологии, 
каких-то жизненных коллизий, 
которые могли бы произойти. Мы 
исследователи человеческой сущ-
ности, и не только положительной. 
Я, допустим, часто играю положи-
тельных героинь, а мне уже хочется 
сыграть отрицательную. Люди раз-
ные и персонажи тоже. В отрица-
тельных персонажах своя глубина, 
свои парадоксы. Мне интересно 
постичь, почему, допустим, Медея 
убила своих детей. Что могло слу-
читься с матерью, чтобы она так 
поступила? Или в какой момент и 
почему стала такой жестокой Кла-
ра Цеханассьян из пьесы «Визит 
дамы»… Интересны неоднознач-
ные, многогранные персонажи. Я 
очень любила играть Катерину в 
«Леди Макбет Мценского уезда».

По мере того, как спектакль го-
товится, ты влюбляешься в свою 
роль, она становится твоей частью, 
не важно, положительный персонаж 
или отрицательный, у тебя болит 
душа за твою героиню. Влюбляешь-
ся в каждую роль, независимо от 
того, большая она или маленькая. 
Чем славится наш театр? У нас нет 
актеров, которые приходят лишь 
реплику сказать. Даже в массовках 
они знают, что играют. И тогда полу-
чается слепок с жизни. Самое труд-
ное – прожить от начала до конца 
эту жизнь так, чтобы она оказалась 
интересной зрителю. 

– Месяц назад состоялась 

премьера спектакля «Леди на 

день». Образ главной героини 

Анни, роль которой Вы исполня-

ете, тоже неоднозначный. Чем 

эта роль привлекла, заинтере-

совала Вас?

– В образе Анни для меня, как 
для актрисы, как раз и дорога не-
однозначность образа. У этой 
героини нелегкая судьба, она на-
ходит утешение в выпивке и вот-
вот переступит последнюю черту. 
Иногда я смотрю телепередачи, в 
которых участвуют пьющие муж-
чины, женщины. Страшно видеть, 
до какого примитива суживается 
жизнь у таких людей, когда остает-
ся только одна мысль: где выпить. 
Анни удалось не потерять челове-
ческий облик через любовь к до-
чери. У нее появилась мотивация. 
Я уверена, что нами в жизни руко-
водит любовь. И если она не руко-
водит, человек теряется. Любовь, 
она во всем. Ничего другого, более 
важного нет. 

– Наталья Павловна, Вы уже 

много лет ставите спектакли на 

сцене Ставропольского театра 

драмы как режиссер. И дейс-

твительно, если вспомнить эти 

работы – «Дикарь», «Соловьиная 

ночь», «В день свадьбы», «Царс-

кая охота», «Ромео и Джульет-

та», «Ночь святого Валентина», 

«Леонардо», «В списках не зна-

чился…», «Соколы и вороны» и 

еще многие другие, – то прак-

тически все они о любви. Исто-

рия героев из спектакля «Алые 

паруса» тоже об этом... 

– Я не случайно выбрала для пос-
тановки пьесу П. Морозова «Алые па-
руса», написанную по мотивам про-
изведений Александра Грина, в ко-
торой есть острый конфликт между 
людьми. Одни не принимают Ассоль 
и ее мечту, другие видят в ней само 
воплощение мечты, светлый лучик, 
который показывает, куда идти. И 
оказывается, самые диковинные и 
непонятные мечты могут сбывать-
ся. Мы не можем сказать, что в этой 
рыбацкой деревушке жили какие-то 
нелюди. Это была просто деревня, 
со своими устоями, даже какими-то 
своими мечтами. Узенькими, как у 
той девушки, которой хотелось най-
ти жениха побогаче. И практически 
все персонажи этой истории искали 
любовь, но по-своему. Ошибались, 
не находили, сердились. Из-за это-
го начинали ненавидеть человека, 
который думает иначе, хочет не 
того, чего хотели они. Это понятно 
и актуально для любого времени. И 
для нашего тоже. 

– Наталья Павловна, когда Вы 

выбираете пьесу для постанов-

ки, что становится определяю-

щим для Вашего режиссерского 

выбора?

– Мне нравится драматургия 
разного характера. Хочется ставить 
и классику, потому что с помощью 
классического материала ты поз-
наешь другой мир, другой – даже 
исторически. Другие устои, законы, 
по которым жили люди. Интересно 
наблюдать, как они подходили к ре-
шению своих проблем. В постано-
вочном смысле мне очень нравятся 
современные пьесы. Мне интерес-
но находить в них остроту сегод-
няшнего дня. Захватывают неожи-
данные повороты в драматургии. 
Как это было в пьесе «Страсти по 
Торчалову». Мы думаем, что чело-
век уже пересмотрел в себе что-то, 
подумал о чем-то другом. Но вдруг 
изменились обстоятельства, и он 
снова стал таким же...

– Наталья Павловна, много 
лет Вы преподавали актерское 
мастерство на факультете ис-
кусств в университете, были 
мастером курса. Многие Ваши 
ученики были приняты в труппу 
Ставропольского театра драмы, 
они активно заняты в репертуа-
ре. Но два года назад в универ-
ситете не стало специальности 
«актерское искусство». Как же 
теперь театр будет пополнять 
труппу? 

– Актерские кадры – болезнен-
ная тема для театра. В свое время 
мы уже проходили это, когда из мо-
лодежи у нас было всего трое. Со 
временем ситуация выправилась 
за счет подготовки актеров на базе 
Ставропольского университета. 
Пришли талантливые ребята. Но 
сейчас уже самым молодым нашим 
выпускникам по 25 лет. Молодые 
артисты ищут себя и свое место, 
едут в Москву, в Ростов, и это ес-
тественно. Специальность в уни-
верситете закрыта, и откуда возь-
мутся новые актеры в театре? Если 
приглашать людей из других горо-
дов, то их надо обеспечивать жиль-
ем. Но сегодня мало кто согласится 
жить в общежитии без перспекти-
вы приобретения своей квартиры 
в обозримом будущем. Хочется, 
чтобы театр не оставался один на 
один с проблемой кадров, чтобы 
нас услышали и поддержали. 

– И всё же творческий про-
цесс в театре никогда не оста-
навливается. Например, в эти 
дни продолжаются репетиции 
будущего спектакля, над кото-
рым Вы работаете как режис-
сер. Расскажите, какую премье-
ру Вы готовите для зрителей? 

– Сейчас идут репетиции пре-
мьерного спектакля «Опасные свя-
зи». Пьеса К. Хэмптона, написан-
ная по роману Шодерло де Лакло. 
В этой истории меня интересуют 
в первую очередь не любовные 
коллизии, а отношения людей. Ге-
рои пьесы оказались на верхушке 
общества, они богаты, у них нет 
проблем, которые надо решать. 
Человеку в подобной ситуации 
становится скучно жить. И тогда 
возникает желание играть: влю-
бить в себя какого-то человека, 
встряхнуть эмоции, заставить сер-
дце гореть. Герои «Опасных свя-
зей» играли в любовь, ревность, 
заигрались и в результате попали 
в сети любви и наказали себя. Мне 
интересно начало истории, когда 
человек от скуки начинает строить 
неестественную, неправильную 
жизнь и попадает в ловушку.

В спектакле заняты блестя-
щие актеры. Я обожаю работать с 
Александром Жуковым и Ириной 
Баранниковой. У нас такой состав, 
которому по силам всё. Зрители 
увидят Светлану Колганову, Люд-
милу Дюженову, Владимира Лепу, 
Оксану Винникову, Анастасию Ши-
молину, Эллу Шахназарян, Яну Фа-
лину, Олега Хомутова. Премьера 
запланирована на 18 мая. 

P. S. 14 апреля публика придет 
на премьерный спектакль «Леди на 
день» с народной артисткой Рос-
сии Натальей Зубковой в главной 
роли. В этот юбилейный вечер кол-
леги и зрители будут чествовать 
актрису, которая вот уже 50 лет 
служит театру и 33 из них – в Став-
ропольском академическом театре 
драмы имени М. Лермонтова.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Ставрополь
         в моей судьбе

В начале 80-х годов 
актриса Наталья 

Зубкова и ее супруг 
Михаил Новаков 

были ведущими 
актерами Тюменс-

кого драматическо-
го театра. Молодые, 

талантливые, ус-
пешные, они игра-
ли главные роли в 

лучших спектаклях, 
купаясь в любви 

благодарных зрите-
лей. И конечно же, 

публика была край-
не огорчена, узнав, 

что ее кумиры вдруг 
ушли из театра, в 

котором так славно 
служили в течение 

десяти лет, и уехали 
в Ставрополь. 

Наталья Зубкова в роли Екатерины II (спектакль «Фаворит», 1991 год). Наталья Зубкова в роли Екатерины II (спектакль «Фаворит», 1991 год). 
Снимок из фондов Государственного архива Ставропольского края.Снимок из фондов Государственного архива Ставропольского края.

«Недоросль» (народная артистка Наталья Зубкова в роли госпожи «Недоросль» (народная артистка Наталья Зубкова в роли госпожи 
Простаковой и заслуженный артист РФ Михаил Новаков в роли Простаковой и заслуженный артист РФ Михаил Новаков в роли 
Стародума). Снимок предоставлен Ставропольским академическим Стародума). Снимок предоставлен Ставропольским академическим 
театром драмы им. М. Ю. Лермонтова.театром драмы им. М. Ю. Лермонтова.
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В это субботнее утро горожан, 
решивших прогуляться по парку 
Победы, ждало необычное зре-
лище. Традиционное спокойствие 
нарушила толпа спортсменов, бе-
гущих по замысловатой траекто-
рии. Запыхавшихся, уставших  и 
обгоняющих друг друга на каж-
дом повороте. На груди у каждо-
го виднелся листок с номером 
и большими зелеными буквами  
«Весенний  Ставрополь. 3-й го-
родской пробег». В третий раз, 
начиная с 2014 года, все люби-
тели бега на длинные дистанции 
собираются, чтобы попробовать 
свои силы в маленьком ставро-
польском «четвертьмарафоне».
Завсегдатаи парка давно знают, 

что по субботам здесь постоянно 
бегают спортсмены-любители.  
Но в этот раз масштаб был совер-
шенно иной: с призами, подарка-
ми, судьями, музыкой и не одной 
сотней участников. Их количество 
неуклонно растёт год от года, как 
и масштаб события. В этот раз 
он из городского стал едва ли не 
международным – среди бегунов 
были гости из Черкесска, Дагеста-
на, Краснодара, а особый колорит 
придало участие уроженца Кении 
по имени Ваина Нина Эста. 

Всё началось у главной сце-
ны парка.  В 10:30, за полчаса до 

ДИСТАНЦИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
В краевом центре прошёл 3-й городской пробег «Весенний Ставрополь»

УРОКИ АЛДАРА
Такие события, как «Весенний Ставрополь», 
важны не столько пропагандой здорового 
образа жизни, сколько тем, каких людей 
вокруг себя собирают.
В каждом приличном городе есть свой ма-

рафон. Где-то они проводятся уже десятки лет, 
где-то только появляются. Ежегодный пробег 
«Весенний Ставрополь» - хороший показатель 
того, как и наш город уверенно выбирается из 
болота провинциальности и меняет свой ста-
тус. Уверен, через несколько лет это событие 
дорастёт до масштабов полноценного мара-
фона, но уже сейчас оно привлекает множество 
интересных людей из разных уголков страны.

Один из них – Алдар Хайдапов. Простой 
краснодарский бурят. А ещё профессиональ-
ный тренер, философ, буддист - представи-
тель всемирно известного спортивного брен-
да. Человек, начисто ломающий стереотипы о 
том, как надо жить.

Урок первый. Спонтанность
Всё началось в пятницу утром, за сутки до 

забега. Как это принято говорить, «в одной из 
социальных сетей» мне написал совершен-
но незнакомый человек, который сказал, что 
хочет приехать на «Весенний Ставрополь», 
и просил поспособствовать в организации 
ночёвки. Предложение странное, но то ли жур-
налистское чутьё, то ли система «свой - чужой» 
срабатывает однозначно. Мы проводим сти-
хийное совещание среди местных, даём доб-
ро, и вот вечером того же дня улыбчивый азиат 
подходит к редакции «Вечёрки».

Спустя некоторое время мы сидим на кух-
не квартиры, где собрались участники нашего 
стихийного совещания по поводу приёма не-
обычного гостя. Мы спрашиваем, Алдар рас-
сказывает.

Как выяснилось, он вполне мог приехать са-
мостоятельно и заселиться в хостеле, но пред-
почитает заводить друзей в каждом городе, 
куда приезжает на соревнования, и оставаться 
у них. Так интереснее. Что самое удивитель-
ное, о самом ставропольском забеге он узнал 
только в четверг вечером, а наутро просто взял 
и поехал. Потому что «А почему бы и нет?».

Урок второй. Позитив
Я не унимаюсь. Просто не могу понять ме-

ханизмов принятия подобных решений. Тут 
любую поездку тщательно планируешь, за ме-
сяцы погружаешься в изучение вопроса, про-
рабатываешь маршруты, безопасность…

Алдар смеётся:
- Давай я расскажу одну буддийскую при-

тчу. Стоит город. У ворот сидят двое: старик 
и мальчик. Подъезжает к ним путник и спра-
шивает: «А правда, что в этом городе опасно, 
разбойников много, могут убить и ограбить?» 
Старик кивает: «Да, случается такое. А где не 
бывает?» Путник насупился, но всё же поехал 
в город. И вскоре с ним случилось то, чего он 
боялся. Через некоторое время прибыл дру-
гой путник, были другие опасения, но снова 
история повторилась. А третий путник спро-
сил: «А правда, что в этом городе каждый на-
ходит своё счастье?» И снова старик кивнул: 
«Да, случается такое. А где не бывает?» Путник 
поехал в город и остался там. Вскоре встре-
тил свою любовь, завёл семью и был счастлив. 
Однажды мальчик не выдержал и спросил ста-

рика: «Три человека спросили у тебя о нашем 
городе, и всем ты сказал разное. Так какой 
же он, наш город?» Старик снова улыбнулся: 
«Каждый из них сам решил, какой он».

По словам Алдара, плохие люди ему поп-
росту не встречаются. После Улан-Удэ он жил 
в Хабаровске, Москве и ещё десятке городов, 
и везде случайные знакомые становились его 
друзьями, везде он находил и кров, и хорошую 
компанию.

Урок третий. Искренность
Конечно, его пример – не для всех. Для Ал-

дара давно растворились такие понятия, как 
«дом» и «семья». В свои 28 лет он не женат, не 
привязан к какому-либо месту и не строит пла-
нов на будущее. Имея два высших образования 
– юридическое и философское, подумывает 
об аспирантуре, но это лишь один из множес-
тва вариантов. Сейчас он живёт в Краснодаре 
и зарабатывает тем, что тренирует молодых и 
профессиональных спортсменов. То есть как 
обычно занимается любимым делом.

За его плечами много марафонских и ещё 
более экстремальных забегов. Максимальная 
дистанция на данный момент – 52 километра с 
большими перепадами высот. Мировых рекор-
дов Алдар пока не ставил, но особенно к этому 
и не стремится: он не соревнуется с другими 
спортсменами, он соревнуется со временем. 

На «Весеннем Ставрополе» Алдар занял 
второе место, но пробежал эти 10 километ-
ров быстрее, чем когда-либо. По его словам, 
в беге только это и имеет значение. Что инте-
ресно, накануне старта он заметно волновал-
ся, хотя для профессионального спортсмена 
наша дистанция – не более чем тренировка. 
Но это вопрос искренности перед самим со-
бой. Можно подавлять чувства бравадой и на-
пускным хладнокровием либо можно всецело 
отдаваться им, но оба пути делают человека 
несвободным. А можно осознавать свои чувс-
тва, работать с ними, свободно принимать и 
отпускать. 

Уже на следующий день он под проливным 
дождём бежал 38 км в Ростове-на-Дону. Оба 
забега ему очень понравились. Что потом – он 
и сам точно не знает. И, несмотря на то, что 
Алдар не строит планов на будущее, одно обе-
щание мы с него всё-таки взяли: обязательно 
вернуться в Ставрополь.

Станислав МАСЛАКОВ.

первого старта, была проведена 
разминка для участников. Стоя в 
шахматном порядке, спортсмены, 
подбадриваемые «киловаттами» 
звука, разогревали мышцы, с не-
терпением смотря на часы в ожи-
дании старта. В программе были 
заявлены две дистанции: 5 и 10 ки-
лометров. Что соответственно оз-
начало один или два полных круга 
по сложному маршруту. 

По словам организаторов, в 
обеих дистанциях приняло учас-
тие примерно по 140 бегунов. 
Пока спортсмены бороздили лес-
ные просторы, гостей развлекали 
культурной программой: несколь-
ко музыкальных групп и испол-
нителей, а также спортивное шоу 
от «OffBeats». Мастер-классы по 
воркауту и паркуру собрали вокруг 
себя сотни восторженных зрите-
лей. Силовые и технические при-
ёмы, акробатические элементы в 
исполнении молодых парней име-
ли заслуженный успех.

Спустя  примерно 20 минут 
томительного ожидания на цент-
ральной аллее начали появляться, 
обгоняя мамочек с колясками и ис-
пуганных велосипедистов, бегуны. 
Один из первых финишировавших, 

Андрей,  рассказал о дистанции, о 
том, что поджидало там спортсме-
нов:

- Сам по себе маршрут нетруд-
ный.  Для тех, кто хорошо знает 
лес, это вообще можно считать 
дополнительной тренировкой. 
Единственное, что не понрави-
лось, – последние 200 метров 
пришлось буквально протиски-
ваться между прогуливающимися 
людьми, велосипедистами и др. 

Странно, почему не предусмотре-
ли этот момент.

Сразу же после забега каждому 
участнику предлагалось бесплат-
ное лакомство от Хмельницких 
булочных – спортсмен не должен 
быть голодным,  говорили пред-
ставители предприятия. 

Второй забег отличался не толь-
ко дистанцией, но и участниками. 
Если в первом случае это были в 
основном просто любители бега, 

то во втором – уже довольно опыт-
ные спортсмены разного возраста. 

Ещё на старте можно было за-
метить несколько необычных бе-
гунов. Владимир Владимирович и 
Александра Корниловна Васютины 
являлись, пожалуй,  не только са-
мыми «возрастными» участниками 
забега, но и самыми именитыми. 
Александра Корниловна, напри-
мер, в 2011 году, будучи в воз-
расте 79 лет, установила рекорд, 
аналогов которому в мире нет и 
по сей день. Участвуя в суточном 
марафоне, она преодолела 107 
километров. И её сын Владимир 
не отстаёт: на его счету несколь-
ко сверхдальних забегов, в том 
числе на дистанции в 1000 миль, 
что в переводе на километры даёт 
немыслимое число 1609. Это если 
бы житель Владивостока задумал 
сбегать в Шанхай. 

В ставропольском забеге они 
не стремились прийти к финишу 
первыми, но своим участием вдох-
новляли молодых спортсменов. По 
словам ещё одного «возрастного» 
участника Сергея Котлевца, для 
него бег – это секрет долголетия. 
Каждодневные тренировки, жёст-
кий режим и работа над собой – то, 
что держит на плаву. Нужно бежать 
свою дистанцию. А длина её – и 
есть вся жизнь.

Награждение в таких событиях  
не самая важная, но всё же при-
ятная часть. По традиции выдача 
призов и тёплые слова поздрав-
ления первыми предназначаются 
прекрасной половине участников. 
Невзирая даже на то, что млад-
шая категория охватывает возраст 
от 14 до 19 лет, в качестве самой 
юной была награждена 13-летняя 
участница 5-километрового за-
бега.  Под бурные аплодисменты 
была вызвана Александра Корни-
ловна Васютина, самая «возраст-
ная» бегунья. В общей сложности 
представительницы прекрасной 
половины забрали порядка 30 ме-
далей и грамот. 

Награждение мужчин длилось 
куда дольше. На этот раз тройка 
победителей была как никогда ко-
лоритна: они будто сошли с совет-
ской открытки про дружбу народов. 
Третье место занял кениец Ваина 
Нина Эста, серебряным призёром 
стал уроженец Улан-Удэ, живущий 
сейчас в Краснодаре, Алдар Хай-
дапов, а победил во второй раз 
подряд Алексей Мамаев.

Но место на пьедестале в дан-
ном случае не столь важно. Бег на 
длинные дистанции – это такой вид 
спорта, в котором твой единствен-
ный соперник – время, а другие 
участники – друзья и соратники. 
Каждый, кто пришёл на «Весенний 
Ставрополь», унёс оттуда что-то 
своё. Кто-то понял, что его уровень 
физподготовки ещё далек от жела-
емого, кто-то осознал свои резуль-
таты и остался ими доволен. Ну а 
третьи увидели воочию, насколько 
красив бег и спорт вообще. И уже 
в следующую субботу они встанут 
на час раньше, чтобы прийти в парк 
и там попробовать свои силы пусть 
и не на пяти, но хотя бы на паре-
тройке километров. Это может 
послужить хорошим началом.

Дмитрий КНЯЗЕВ.

Фото 
Андрея КОВАЛЕВСКОГО.
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Ставрополь
        в моей судьбе

налогообложение

ДОЛЖНИКИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ 

В министерстве финансов Став-
ропольского края состоялось 
заседание межведомственной 
комиссии по урегулированию 
задолженности. В заседании 
приняли участие заместитель 
председателя правительства 
Ставропольского края – ми-
нистр финансов Ставрополь-
ского края Лариса Калинченко, 
руководитель УФНС России по 
Ставропольскому краю Елена 
Афонина и другие представи-
тели ведомств.
Как отметила Е.А. Афонина, по 

итогам 2016 года совокупная за-
долженность в бюджетную систе-
му Российской Федерации сни-
зилась на 2,5 млрд рублей, или 
на 12,5%, в том числе снижение 
задолженности в консолидиро-
ванный бюджет Ставропольского 
края составило 1,5 млрд рублей, 
или 14,5%. 

По имущественным налогам 
физических лиц наблюдается уве-
личение задолженности. В течение 
2016 года в результате проводи-
мой территориальными налоговы-
ми органами работы задолжен-
ность по имущественным налогам 
физических лиц снизилась, однако 
начисления за 2015 год вновь ее 
увеличили. За 2016 год задолжен-
ность по транспортному налогу 
увеличилась на 383 млн руб. (32%), 
земельному налогу – на 137 млн 
руб. (24%), налогу на имущество 
физических лиц – на 171 млн руб. 
(42%).  

Налоговыми органами принят 
полный комплекс мер по взыска-
нию задолженности. Благодаря его 
реализации с момента наступления 
сроков уплаты в 2016 году по на-
стоящее время в бюджетную сис-
тему уже взыскано более 800 млн 
рублей имущественных налогов.

Особенно активная работа по 
побуждению налогоплательщиков 
к уплате задолженности проведена 
в Ставрополе при непосредствен-
ном содействии администрации 
города. Это индивидуальное ин-
формирование должников по теле-
фону, по почте, через офисы МФЦ, 
заседания комиссий по снижению 
задолженности. В сотрудничестве 
с судебными приставами прово-
дятся рейды, накладываются арес-
ты на имущество, суммы задол-
женности взыскиваются со счетов, 
ограничивается выезд за границу. 
Действенной мерой является и 
направление списков должников 
работодателям. Под контролем на-
ходятся все должники - физичес-
кие лица, имеющие задолженность 
свыше 100 тыс. рублей.

Целенаправленно ведется ра-
бота с юридическими лицами и 
предпринимателями, и она так-
же дает ощутимые результаты. 
В итоге обеспечен рост как в аб-
солютных, так и в относительных 
величинах реальных поступлений 
денежных средств в бюджет и сни-
жение задолженности. Так, за 2016 
год в бюджетную систему Россий-
ской Федерации погашено более 
25 млрд рублей, из них путем про-
ведения зачетов, возмещений – 
12 млрд руб. 

Для продолжения этой рабо-
ты, как отметили участники сове-
щания,  необходимы совместные 
усилия с главами муниципальных 
образований и службой судебных 
приставов. Как для налоговиков, 
так и для самих налогоплательщи-
ков предпочтителен выбор в поль-
зу добровольного досудебного по-
рядка погашения задолженности. 
Должникам, имеющим значитель-
ные суммы долгов, будет уделено 
особенно пристальное внимание 
со стороны контролирующих орга-
нов.

Я не пишу стихов и прозы. Но иногда мысли 
переполняют настолько, что хочется не прос-
то говорить, но и кричать о том, что волнует. О 
том, чего в суете не сказано родным и близ-
ким. О том, что только слово не умирает, а ос-
таётся во Вселенной мудростью поколений.
Какой след мы оставим после себя? Заду-

мываемся ли мы над этим вопросом? Поло-
жа руку на сердце, можем честно сказать, что 
каждодневные заботы съедают большую часть 
времени и сил. Некогда остановиться и заду-
маться над бренностью бытия, над тем, откуда 
в нас стремление самоутвердиться в этой жиз-
ни, самореализоваться. Случаен или не слу-
чаен выбор профессии, рода занятий, увлече-
ний? История моего рода свидетельствует, что 
ничего случайного нет

Вспоминаю своё детство. Мама привозила 
меня к бабушке на школьные каникулы в Став-
рополь из далёкого села в Георгиевском райо-
не. Для меня, маленькой, всё было необычным 
и загадочным: дом со ставнями, закрывающи-
мися на ночь, большой таинственный сад с мо-
гучими фруктовыми деревьями и роскошными 
кустами малины и крыжовника. Кисловатый 
вкус ягод и сейчас ассоциируется со вкусом 
детства. Но самыми интересными были люди.

Вспоминаю летние вечера, когда все Рублё-
вы собирались во дворе за большим столом под 
лампой и играли в лото или в вист. Нас, детей, 
допускали только поприсутствовать при этом 
таинстве. И мы не мешали. Так были воспитаны.

Но было другое общение со взрослыми оби-
тателями дома Рублёвых, когда в редкие часы 
отдыха они рассказывали о жизни своей или 
своих родителей. От бабушки Тоси (Антонины 
Александровны Рублёвой, по мужу - Чуносо-
вой) узнала, как семья выживала в годы окку-
пации и какие испытания пришлось пережить 
при немцах, а ещё тётя Тося рассказывала, 
какой была красавицей моя бабушка Наталья 
Прокофьевна, в девичестве Ульянец, сочинс-
кая хохлушка. 

Моя бабушка рассказывала, как в годы ок-
купации Ворошиловска на постой к ним опре-
делили немца Ганса, который потом спас её 
от расстрела, когда фашисты приняли её за 
еврейку. Моя мама Валентина Львовна Пен-
зоватая (в девичестве Рублёва) очень хорошо 
запомнила, как они, дети, стояли под дулом 
автомата рядом с мамой. И я не представляю 
даже маленькой доли того, что испытали тогда 
моя мама, тётя Галя, дядя Олег и, конечно же, 
бабушка Наташа. Она мне много рассказывала 
о своём муже, Льве Александровиче Рублёве, 
который некоторое время служил в органах 
НКВД и по настоянию бабушки ушел оттуда, 
потому что вопрос был поставлен жёстко: «Или 
я, или твоя работа!». Дедушка был старше 
бабушки на 8 лет, горячо любил свою жену и 
детей. Это всегда вспоминала бабушка и моя 
мама тоже. Она была старшей из детей Льва 
Александровича. Дедушка пропал без вести в 
1943 году на Курской дуге. На тот момент ему 
было 46 лет. Пропал без вести и его младший 
брат Сергей. И остались в рублёвском дворе 
одни женщины с детьми. 

Жили трудно, голодно, одним словом, вы-
живали. Мама вспоминала, что ей приходилось 
кормить семью и одновременно учиться в ве-
теринарном техникуме, а затем - в институте. 
Бабушка болела и не могла ходить - закупорка 
вен. Мама к месту учебы в Первомайском хо-
дила пешком, собирая на полях оставшийся 

«Сблизил нас Александр Иванович Рублёв,
далёкий предок нашего рода»

 Представитель рода Рублёвых Иван Мещеряков и главный хранитель 
Ставропольского музея-заповедника Нина Гальфингер 

в экспозиции отдела природы.

после уборки картофель, другие овощи, чтобы 
привезти их домой, накормить сестру, брата и 
маму. А в годы войны, когда разбомбили мас-
лозавод и масло текло по булыжной мостовой, 
они, дети, собирали его тряпочками, чтобы 
потом что-нибудь с ним приготовить.

Я сохранила эти мамины воспоминания 
детства. Сейчас, когда и за моей спиной оста-
лось немало лет и непростая жизнь, есть чем 
поделиться и со своими детьми. И коль никто 
из рода Рублёвых не был особо богат матери-
ально, наследство это заключается в духов-
ном завещании детям и внукам: помнить свои 
корни и не ронять честь семьи Рублёвых.

А гордиться есть чем. Об этом поведал 
старейший работник краеведческого музея 
Вениамин Вениаминович Госданкер в своей 
уникальнейшей книге «От прошлого нельзя 
отряхнуться». Стало откровенно стыдно, что 
посторонний человек интересуется судьбой 
твоего деда, прадеда, работает над созданием 
генеалогического древа рода Рублёвых, орга-
низует встречу «ныне здравствующих предста-
вителей рода Рублёвых», предлагает принести 
фотографии, оставшиеся документы, сканиру-
ет их, оставляя в архиве краеведческого музея. 
А где мы, потомки Александра Ивановича Руб-
лёва, почему мы не стараемся сохранить хоть 
что-то для наших же детей и внуков?..

Какие могут здесь быть оправдания? Нужно 
просто в этой жизни что-то менять. Ведь ос-
тавил свой след в истории Ставрополья мой 
прадед, орнитолог, таксидермист, препаратор 
Александр Иванович Рублёв. Тесно общаясь 
с основателем музея Георгием Константино-
вичем Праве, мой прадед принимал участие в 
создании краеведческого музея, изготавливая 
для него чучела птиц, обитающих на Ставропо-
лье и в других регионах. В составе экспедиции 
Пржевальского мой прадед побывал в Уссурий-
ском крае. А ещё он много сделал для своих де-
тей: построил для сыновей и их семей огром-
ный дом (так он выглядел в глазах маленькой 
девочки). К сожалению, дома того больше нет, 
его давно снесли по требованию завода метал-
лоизделий - сейчас на том месте на улице Ипа-
това находится большая автостоянка. 

Александр Иванович вырастил достойных 
детей. Двое из них погибли в годы Великой 
Отечественной войны. Бабушка Надя и бабуш-
ка Тося проработали всю жизнь в образовании, 
обучили и воспитали сотни ставропольцев. И 

только судьба самого старшего сына Алексан-
дра Ивановича, Анатолия, не известна, после 
революции он эмигрировал, и эта тема в руб-
лёвском доме была под запретом.

Внуки Александра Ивановича тоже стара-
лись не посрамить имя своего знаменитого 
предка. По линии погибшего Сергея была одна 
дочь - Людмила Сергеевна Рублёва, филолог 
по образованию. По линии Льва Александро-
вича - сёстры Галина Львовна, почетный ра-
ботник образования, и Валентина Львовна, 
моя мама, заслуженный ветеринарный врач, 
проработавшая на этом поприще 55 лет, в том 
числе 25 лет в сельской местности. Благодаря 
воспоминаниям моей мамы и сохранённым ею 
фотографиям и документам, мы смогли узнать 
об Александре Ивановиче. Пусть немного, но 
главное поняли: он был достойным граждани-
ном России, Ставрополья и заслужил, чтобы о 
нём помнили не только мы, родные, но и наши 
земляки, знакомясь с экспонатами, сделанны-
ми его руками для краеведческого музея. 

Для себя же я решила, что память предков 
нужно хранить и передавать из поколения в 
поколение, так просила меня моя мама. Это 
самая большая ценность человеческой жизни 
- связь поколений. 

P.S. Работая вместе со своим внуком Ива-
ном над исследованием жизни и профессио-
нальной деятельности Александра Ивановича 
Рублёва, мы часто обсуждали в кругу семьи ка-
кие-то неясные моменты в истории рода. Во-
лодя, мой брат, старше меня на 10 лет, вспом-
нил, куда эмигрировал Анатолий. Тётя Галя, 
младшая сестра моей мамы, подтвердила 
наши предположения по поводу изображенных 
на фотографии родственников. Моя любимая 
и единственная сестра Анна всегда помогала 
свежими идеями и подсказками. Как сблизил 
за эти дни нас, ныне здравствующих родствен-
ников, Александр Иванович Рублёв, далёкий 
предок нашего рода. Суета обычной жизни 
отступила на второй план, а общая тема стала 
единственно главной, наполняя душу совсем 
другими ощущениями, перекраивая сознание. 
Наверное, это и есть момент истины!

Татьяна Ивановна МИКИТАШЕНКО, 
правнучка Александра Ивановича 

Рублёва, почётный работник общего 
образования, двукратный победитель 

национального приоритетного проекта 
«Лучшие учителя России».

Александр Иванович Рублёв в кругу семьи возле своего дома. Начало XX века. 

Потомки А.И. Рублёва - слева направо: 
Т.И. Микиташенко, В.Л. Пензоватая, 

А.И. Смородина. 
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Награды всех достоинств
В Нальчике завершилось лично-командное первенство Се-
веро-Кавказского федерального округа по настольному 
теннису среди юношей и девушек, в котором принимали 
участие представители шести субъектов Российской Фе-
дерации.
Сборная команда Ставропольского края как у юношей, 

так и у девушек заняла вторые места вслед за теннисиста-
ми Кабардино-Балкарии. Наибольший успех выпал на долю 
невинномысца Евгения Журавлева, который добыл награ-
ды во всех разделах соревновательной программы! В лич-
ном зачете Евгений занял третье место, в паре с кисловод-
чанкой Натальей Калашниковыой стал вторым, а вместе со 
ставропольцем Ильей Конюховым — победителем!

Еще одну медаль — бронзовую — ставропольчанка Ан-
желика Ахновская добыла в паре с дагестанской тенни-
систкой Асият Магомедовой.

Богатыри в «Батыре»
В спортивном комплексе «Батыр» города Казани прошли  
XXVII Всероссийские соревнования по самбо, посвященные 
памяти мастера спорта международного класса Накипа 
Мадьярова. 
Участие в турнире очень почетно и ответственно, поэ-

тому на эти соревнования приглашаются наиболее талан-
тливые атлеты из основных самбистских центров страны.

На этот раз на казанский ковер вышли борцы из более 
чем двух десятков субъектов Российской Федерации, 
представлявшие шесть федеральных округов. Награды 
были разыграны в 27 весовых категориях по спортивному 
и боевому самбо. 

Команду Ставропольского края  представляли спорт-
смены ШВСМ дзюдо и самбо под руководством тренера 
Арамбия Хапая.

В боевом самбо в весовой категории до 82 кг ставро-
польцы добыли сразу две медали: чемпионом стал Казбек 
Мудранов, а Муаед Саитов занял третье место.

В весовой категории до 52 кг  Керман Кейтуков завое-
вал серебряную медаль.

«Бронза» почти не видна
Неудачно начали поход за бронзовыми медалями баскет-
болисты ставропольского «Динамо-ЦБК», выступающие 
во втором дивизионе суперлиги чемпионата России среди 
мужских клубов.
Играя в Магнитогорске со своими одноклубниками, 

ставропольцы были дважды разгромлены. В первом матче 
хозяева, наверное, помня недавнее двойное поражение 
на своей площадке от «Динамо-ЦБК» в рамках регулярной 
части чемпионата, начали поединок резво и уже к пере-
рыву уверенно вели в счете — 47:29. И сколько бы потом 
гости ни пыжились, изменить радикальным образом ход 
борьбы так и не смогли. Итоговый счет 95:76 в пользу маг-
нитогорского «Динамо».

Думалось, что южане хоть на следующий день смогут 
дать бой сопернику. Увы, и на этот раз превосходство 
уральцев было подавляющим. На большой перерыв хо-
зяева ушли с огромным преимуществом в счете — 82:49. 
В такой ситуации даже мало что понимающему в баскет-
боле человеку ясно — отыграть гандикап в 33 очка за 20 
минут нереально. Так оно и случилось — магнитогорс-
кое «Динамо» победило и во втором поединке со счетом 
103:75.

Для получения бронзовых медалей магнитогорцам до-
статочно победить в третьем матче, который запланиро-
ван на 11 апреля в Невинномысске.

В случае неудачи гостей на следующий день будет про-
ведена четвертая встреча.

Крымская «охота»
В течение шести дней,  с 1 по 6 апреля, в окрестностях древ-
него крымского города Бахчисарая проходило первенство 
Российской Федерации по спортивной радиопеленгации 
(«охота на лис») среди юношей и девушек, которое было 
первым отборочным этапом для формирования сборной 
команды России для участия в первенстве мира. Оно за-
планировано на июль в горах Словакии. 
Поэтому не удивительно, что и на первенстве страны 

дистанции были проложены в горной местности. Надо 
отметить, что ставропольские «охотники на лис» успешно 
справились со сложными трассами. В итоге Ирина Некра-
сова и Тихон Хохлов завоевали золотые медали в катего-
риях девушек и юношей соответственно. Также успешным 
можно признать выступление Дениса Голыбина (3-е мес-
то)  и Артема Назарова, ставшего шестым.

Все спортсмены тренируются в ДЮСШ Шпаковского 
района (с. Пелагиада, г. Михайловск) у заслуженных тре-
неров России Ирины и Константина Зеленских.

Теперь спортсменам предстоит участие во Всероссий-
ских соревнованиях и первенстве России среди юниоров, 
которые будут проходить с 5 по 12 мая  в окрестностях Са-
мары. 

По результатам этих трех соревнований будет сформи-
рована юношеская сборная России. По мнению специа-
листов, у ставропольцев есть реальные шансы попасть в 
Словакию.

Последние несколько матчей, прове-
денных «Динамо», не давали повода 
ставропольским болельщикам рас-
считывать на успех в Армавире. Ди-
намовцы теряли очки и с командами, 
находящимися в нижней части турнир-
ной таблицы, а тут визит к клубу из 
лидирующей группы. Да и сама игра, 
демонстрируемая ставропольцами, не 
располагала к оптимизму.
Не знаю, какие слова нашел Андрей Му-

ликов перед встречей с одним из лидеров 
зонального турнира, но в поединке с «Арма-
виром», особенно в начале первого тайма, 
гости выглядели совсем неплохо. Понятно, 
инициатива принадлежала хозяевам поля, 
но динамовцы оборонялись организован-
но, а при случае и отвечали контратаками. 
В общем, не выглядели «мальчиками для 
битья».

А когда одну из динамовских контратак 
армавирцы прервали ценой нарушения 
правил, были тут же наказаны. Палочка-
выручалочка ставропольского клуба Вали-
абдула Магомедов со штрафного добился 
успеха.

футбол: чемпионат России — второй дивизион

РАЗОШЛИСЬ ПО-СОСЕДСКИ
«Армавир» - «Динамо» - 1:1

После перерыва «Армавир», и до того 
владевший инициативой, полностью до-
минировал на поле. Ставропольцы му-
жественно — и числом, и уменьем — обо-
ронялись. Но все-таки победный счет не 
уберегли. В самом конце поединка хозяева 
забили гол.

Но не думаю, что это сильно огорчило 
динамовцев: что ни говори, а даже очко, 
добытое в гостях у одного из лидеров, по 
нынешним временам для них — подарок.

Никак не может стабилизировать игру 
и вторая ставропольская команда - «Ма-
шук-КМВ» чередует более или менее при-
личные игры с провальными. Визит в Сочи 
относится к последним. Не успели сопер-
ники как следует размяться, а хозяева поля 
уже вышли вперед. Пятигорчане кинулись 
отыгрываться и пару раз были близки к ус-
пеху, но их желание сравнять счет нередко 
не соответствовало умению футболистов. 

Эмоции перехлестывали через край. И что-
бы удержать соперников от травм, арбитр 
регулярно применял к ним «меры психоло-
гического воздействия», выписывая одно 
предупреждение за другим, а потом (еще 
в первом тайме) удалил пятигорчанина.

Это не сильно сказалось на ходе дел на 
поле. А во втором тайме «Машук» потерял 
еще одного своего игрока. Имея солидное 
численное превосходство, «Сочи» сумел 
довести игру до победы.

Результаты остальных матчей 22-го 
тура чемпионата России по футболу в зоне 
«Юг»: «Дружба» – «Ротор» – 0:1, «Биолог» – 
«Черноморец» – 0:2, «Чайка» – «Легион» – 
1:0, «Ангушт» – «Кубань-2» – 1:0, «Афипс» – 
СКА – 2:0. Результат перенесенной игры из 
17-го тура «Чайка» – «Краснодар-2» – 2:0. 
Встреча «Краснодар-2» – «Спартак» – со-
стоялась в понедельник, 10 апреля.

Положение команд 
по состоянию на 10 апреля 

В Н П М О

Ротор 6 3 3 47-14 51

Афипс 13 4 4 32-18 43

Армавир 12 7 3 33-13 43

Чайка 10 7 5 27-16 37

Черноморец 11 3 8 25-15 36

Сочи 10 6 6 31-22 36

Краснодар-2 9 4 8 25-19 31

Биолог 9 2 11 21-31 29

Дружба 8 5 9 27-25 29

СКА 7 8 7 21-25 29

Кубань-2 6 4 12 18-34 22

МАШУК 6 3 13 22-40 21

ДИНАМО 6 3 12 17-32 21

Спартак Вл 5 6 10 15-26 21

Ангушт 4 7 11 15-22 19

Легион 4 4 14 18-42 16

спортинформ

«Бодрость духа, грация и пластика…»
Утро 7 апреля в Георгиевске выдалось не только солнечным, но и по-спортивному активным. В это время на 
главной площади города состоялась массовая зарядка, приуроченная к Международному дню здоровья.
 Уже несколько лет подряд организаторы городской оздоровительной акции - МУ «Центр молодежных 

проектов» и комитет по культуре и спорту администрации города - с особым творчеством подходят к ее 
проведению. Радует, что жители Георгиевска и в этом году по традиции очень активно откликнулись на 
призыв организаторов вместе и действенно отметить всероссийский праздник – «заряжаться» бодрос-
тью пришли около двухсот любителей здорового образа жизни. Среди них: взрослые и дети, студенты, 
работники управления образования и молодежной политики администрации города, сотрудники аппарата 
администрации города, участники городских физкультурных мероприятий и веселых танцев – флешмобе-
ры Георгиевского техникума механизации, автоматизации и управления, а также активисты Георгиевского 
регионального колледжа «Интеграл».

Все присутствующие получили мощный заряд бодрости и отличного настроения на неделю вперед и 
еще раз убедились в том, что подвижная зарядка в сочетании с позитивной музыкой способна творить 
чудеса!Здоровое утро в Георгиевске. Здоровое утро в Георгиевске. 

Допрыгали до медалей
Отлично в спортивном комплексе подмосковного Раменского, где проходило лично-командное первенс-
тво России  по прыжкам на акробатической дорожке, выступили  спортсмены сборной команды Ставро-
польского края, основу которой по традиции составили воспитанники ДЮСШОР Василия Скакуна комите-
та физической культуры и спорта администрации краевого центра.
Общими усилиями ставропольцы добыли два десятка медалей!
Наибольший успех выпал на долю Аделины Несытых, Полины Дороховой и Арсения Степаняна, ко-

торые стали двукратными чемпионами страны, победив как в личном, так и командном зачетах.
Кроме них золотых медалей удостоены: Арина Каляндра, Екатерина Береговая, Александра Про-

копьева, Георгий Даллакян, Дмитрий Шаталов, Сергей Финиченко, Арина Лукинова, Вадим Афанась-
ев, Александр Дрожинин и Георгий Безгин, ставшие лучшими в стране в составах своих команд.

В личном зачете, кроме названных выше чемпионов, стали призерами: Георгий Даллакян, заняв-
ший второе место, Екатерина Береговая, Арина Лукинова, Дмитрий Шаталов, ставшие третьими в 
своих возрастных категориях. Ставропольцы — медалисты республиканского первенства 2017 года.  Ставропольцы — медалисты республиканского первенства 2017 года.  

На дистанции чемпионата страны 
Тихон Хохлов и Ирина Некрасова. 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 

сообщает об итогах аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, объявленного на 07.04.2017.  

Аукцион по лоту № 1 – Право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного стро-
ительства (усадебный жилой дом), расположенного по адресу: город Ставро-
поль, улица Эльбрусская, 78, квартал 212, площадь 1500 кв.м, кадастровый 
номер 26:12:031002:10330.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Победитель аукциона – Тарасов Сергей Анатольевич. Размер ежегод-

ной арендной платы по договору аренды земельного участка составляет 
159719,00 (Сто пятьдесят девять тысяч семьсот девятнадцать) рублей 
00 копеек.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
сообщает об итогах аукционов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, объявленных на 07.04.2017.  

Аукцион по лоту № 1 - Право на заключение договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования 
- обслуживание автотранспорта (под гаражи боксового типа), расположенного 
по адресу: город Ставрополь, в квартале 607, улица 7-я Промышленная, 3-б, 
площадь 1896 кв.м, кадастровый номер  26:12:010102:597.

Вид права – аренда. Срок аренды – 18 месяцев.
Победитель аукциона – Строполов Василий Андреевич. Размер еже-

годной арендной платы по договору аренды земельного участка составляет 
109 862,40 (Сто девять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек.

Аукцион по лоту № 2 - Право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - об-
служивание автотранспорта (под гаражи боксового типа), расположенного по 
адресу: город Ставрополь, в квартале 607, улица 7-я Промышленная, 3в, пло-
щадь 1687 кв.м, кадастровый номер  26:12:010102:598.

Вид права – аренда. Срок аренды – 18 месяцев.
Победитель аукциона – Строполов Василий Андреевич. Размер еже-

годной арендной платы по договору аренды земельного участка составляет 
252 402,08 (Двести пятьдесят две тысячи четыреста два) рублей 08 копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете культуры и молодежной политики администрации 

города Ставрополя конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставропо-
ля проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы   
(далее – конкурс):

руководителя отдела по организационной работе и культурно-досуговой де-
ятельности.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), 
претендующему на замещение вакантной должности руководителя отдела по ор-
ганизационной работе и культурно-досуговой деятельности комитета к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по 
специальности, к профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или не менее трех лет 

стажа работы по специальности, направлению, подготовки;
знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного Закона) 

Ставропольского края; основ экономики и социально-политического развития 
общества; основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края о местном самоуправлении и муниципальной службе; основ государствен-
ного и муниципального управления; основ трудового законодательства Россий-
ской Федерации; принципов организации органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; Устава муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края; основ управления персоналом; норм служеб-
ной, профессиональной этики и правила делового поведения; правовых актов, 
регламентирующих вопросы, соответствующие направлениям деятельности 
комитета культуры и молодежной политики города Ставрополя, администрации 
города Ставрополя, применительно к исполнению должностных обязанностей 
муниципального служащего. 

наличие профессиональных навыков принятия управленческих решений и 
прогнозирования их последствий; планирования, координирования, осуществле-
ния контроля и организационной работы; организации совместной деятельности 
управленческих структур; организации и проведения заседаний, совещаний и 
других форм коллективного обсуждения; владения современными технологиями 
работы с информацией и информационными системами; составления докумен-
тов аналитического, делового и справочно-информационного характера; ведения 
деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами 
массовой информации; организации работы по эффективному взаимодействию 
с государственными органами; разрешения конфликтов; управления персоналом 
и формирования эффективного взаимодействия в коллективе; работы со служеб-
ными документами; делового и профессионального общения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет на бумажном носителе в комитет культуры и моло-
дежной политики администрации города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь,                        
просп. К. Маркса, д. 62, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом 
руководителя комитета культуры и молодежной политики администрации города 
Ставрополя от 22.03.2016 № 72-ОД;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р,                
с приложением фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность,  
с предъявлением подлинника (соответствующий документ в том числе предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина (муниципального служащего) – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении 
квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу или ее прохождению (заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в со-
ответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликова-
ния настоящего объявления включительно, ежедневно с понедельника по пятницу                            
с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 03 мая 2017 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 62.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сай-

те администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной             
сети «Интернет» по адресу: (http://www.ставрополь.рф/сервисы/кадровое обес-
печение/нормативно-правовые акты), а также уточнить по телефонам: 27-14-50, 
26-76-89.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
(с руководителем отдела по организационной работе и культурно-досуговой 

деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города 
Ставрополя)
_______ 2017 г.                                       г. Ставрополь                                                    № _______
Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, в 
лице __________________________________________________________________________,
            (наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Работодатель», ИНН 2636039039, КПП 263601001, ОКПО 
005069479, ОГРН 1022601930031, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской 
Федерации ___________________________________________, _______________________;
(фамилия, имя, отчество)                          (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________;
                          (место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ____№ _________, выдан ________________________________________;                                                                                      
                                                                                                     (кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство __________________; ИНН _________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, за-
ключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
1.1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назнача-

ется на должность руководителя отдела по организационной работе и культурно-
досуговой деятельности комитета культуры и молодежной политики администра-
ции города Ставрополя и берет на себя обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы.

1.2. Настоящий договор является договором по основной работе.        
1.3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края 

должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к ведущей группе 
должностей.

1.4. Дата начала работы _______________.        
1.5. Местом работы Муниципального служащего является комитет культуры и 

молодежной политики администрация города Ставрополя.

1.6. Договор заключается на неопределенный срок.                                                                      

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права и обязанности,  предусмотрен-

ные статьями 11, 12 Федерального закона «О муниципальной службе в Российс-
кой Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края, 
в том числе право расторгнуть договор и уволиться с муниципальной службы по 
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме 
за две недели.

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должнос-
ти муниципальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, 
Ставропольского края, Положением об организационном отделе управления де-
лами администрации города Ставрополя, в том числе соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать 
запреты, установленные федеральными законами. 

2.3. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Тру-
дового кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных, 
хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего исполнения должностных 

обязанностей, возложенных на него настоящим договором, должностной инс-
трукцией, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка адми-
нистрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответствен-
ности в случае совершения им дисциплинарного проступка.

3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные федеральными закона-
ми, законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных 

гарантий, установленных федеральными законами, законами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим дого-
вором.

3.2.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной 
службе Российской Федерации, Ставропольского края и условия настоящего до-
говора.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными  закона-
ми, законами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя.

3.2.5. Хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципаль-
ного служащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

4. Оплата труда 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соот-

ветствии со штатным расписанием в размере _______________ рублей, ежемесяч-
ные и иные дополнительные выплаты в порядке, установленном законодательс-
твом Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовы-
ми актами города Ставрополя.

4.2. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положе-
нием, утвержденным Работодателем, Муниципальному служащему могут выпла-
чиваться премии.

4.3. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное 
звание индексируются в порядке и размерах в соответствии с законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служеб-

ный день.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью                  

30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

служебный день продолжительностью 5 календарных дней и иные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, 
гарантии, компенсации и льготы

6.1. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организаци-
онно-технические  условия,  необходимые  для  исполнения должностных обязан-
ностей.

6.2. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные 
гарантии, а при определенных условиях, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной 
службе, дополнительные гарантии.

6.3. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональ-
ную деятельность.

7. Ответственность сторон договора, изменение и дополнение договора, 
прекращение договора

7.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края.

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих управления культуры ад-
министрации города Ставрополя.

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по со-
глашению сторон в следующих случаях:

7.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации.
7.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора 

Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позд-
нее, чем за два месяца до их изменения.

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в 
виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.

7.4. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмот-
ренным Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглаше-

нию сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хра-
нится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муни-
ципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

                       Работодатель

Комитет культуры и молодежной 
политики администрации
города Ставрополя
________________________________
(наименование должности)
_______________________ Ф. И.О. 

                  (подпись)
«____» _________________ 2017 г.

М.П.

        Муниципальный служащий

__________________________________
(Ф. И.О., подпись)

«____»  _________________ 2017 г.

Адреса сторон:
355006, г. Ставрополь,
просп. К. Маркса, 62

___________________________________
___________________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный служащий ознакомлен с 
Правилами внутреннего трудового распорядка для работников комитета культуры  
и молодежной политики администрации города Ставрополя, иными локальными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Муниципального 
служащего, Коллективным договором. 

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_______________________________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись) 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.04.2017                                   г. Ставрополь                                            № 574 

О прекращении движения транспортных средств и организации транс-
портного обслуживания населения на территории города Ставрополя в День 
Гражданской Памяти 16 апреля 2017 года, на Красную горку 23 апреля 2017 
года и в День поминовения усопших (Радоницы) 25 апреля 2017 года 

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Граж-
данской Памяти 16 апреля 2017 года, Красной горки 23 апреля 2017 года и Дня 

поминовения усопших (Радоницы) 25 апреля 2017 года, в целях обеспечения бе-
зопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отдельному батальону дорожно-патрульной службы (город Ставрополь) 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому 
краю (по согласованию):

1) прекратить движение транспортных средств с 22 час. 00 мин. 15 апреля 
2017 года до 05 час. 00 мин. 16 апреля 2017 года по улице Соборной на участке 
от улицы Пирогова до переулка Командирского, по улице Суворова на участке от 
улицы Советской до улицы Ставропольской, по улице Дзержинского на участке от 
улицы Ломоносова до улицы Артема, по улице Пушкина на участке от улицы Дзер-
жинского до улицы М. Морозова, по переулку Фадеева от улицы Гражданской до 
улицы Войтика.

Объезд участков прекращения движения транспортных средств осуществлять 
по улице Пирогова, улице Тухачевского, улице Ломоносова, улице М. Морозова, 
улице Артема, проспекту К. Маркса, улице Гражданской, улице Войтика, переулку 
Ползунова;

2) прекратить движение транспортных средств с 15 час. 00 мин. 16 апреля 
2017 года до 18 час. 00 мин. 16 апреля 2017 года по улице Суворова на участке от 
улицы Советской до улицы Ставропольской, по улице Советской, улице Булкина, 
по улице Дзержинского на участке от улицы Ломоносова до проспекта Октябрь-
ской Революции, по улице Артема на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинс-
кого, по улице Кавалерийской на участке от улицы Дачной до улицы Дзержинского, 
по улице М. Морозова на участке от улицы Пушкина до улицы Маршала Жукова, 
по проспекту Октябрьской Революции на участке от улицы Дзержинского до ули-
цы Советской, по проспекту К. Маркса на участке от улицы Голенева до проспекта 
Октябрьской Революции.

Объезд участков прекращения движения транспортных средств осуществлять 
по улице Голенева, улице Ленина, улице Ломоносова, улице Войтика, улице Апана-
сенковской, переулку Каховскому, улице Объездной;

3) прекратить движение транспортных средств с 06 час. 00 мин. 16 апреля 
2017 года до 18 час. 00 мин. 16 апреля 2017 года, с 06 час. 00 мин. 23 апреля 2017 
года до 18 час. 00 мин. 23 апреля 2017 года и с 06 час. 00 мин. 25 апреля 2017 
года до 18 час. 00 мин. 25 апреля 2017 года по проспекту Кулакова на участке от 
переулка Буйнакского до автодороги Северный обход города Ставрополя, по ули-
це Октябрьской на участке от переулка Макарова до проспекта Кулакова, по ули-
це Коломийцева на участке от проспекта Кулакова до улицы Коломийцева, 38, за 
исключением:

автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края (далее - муниципальные маршруты регулярных пе-
ревозок), указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящего постановления;

автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом в Ставропольском крае № 101, 110, 113, 124 «Ставро-
поль, автостанция № 2 – город Михайловск», № 106 «Ставрополь, автостанция № 
2 – хутор Нижнерусский», № 106К «Ставрополь, автостанция № 2 – хутор Верхне-
русский».

Объезд участков прекращения движения транспортных средств осуществлять 
по автодороге Северный обход города Ставрополя, проезду Чапаевскому, переул-
ку Буйнакского, переулку Макарова;

4) разрешить въезд до 07 час. 00 мин. 16 апреля 2017 года и выезд после 17 
час. 00 мин. 16 апреля 2017 года, въезд до 07 час. 00 мин. 23 апреля 2017 года 
и выезд после 17 час. 00 мин. 23 апреля 2017 года, въезд до 07 час. 00 мин. 25 
апреля  2017 года и выезд после 17 час. 00 мин. 25 апреля 2017 года с территорий 
городских кладбищ транспортным средствам, обеспечивающим выездную тор-
говлю, специальным транспортным средствам.

2. Ставропольскому муниципальному специализированному монтажно-экс-
плуатационному унитарному предприятию «Транссигнал» установить указатели, 
информационные панно и дополнительные дорожные знаки в местах прекраще-
ния движения транспортных средств согласно схеме, разработанной комитетом 
городского хозяйства администрации города Ставрополя в соответствии с под-
пунктами 1, 2, 3 пункта 1 настоящего постановления.

3. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:
1) обеспечить 16 апреля 2017 года и 25 апреля 2017 года работу на муници-

пальных маршрутах регулярных перевозок городского наземного электрическо-
го транспорта в количестве 30 единиц, автомобильного транспорта в количестве 
1000 единиц; 

2) организовать с 07 час. 00 мин. 16 апреля 2017 года до 18 час. 00 мин. 16 ап-
реля 2017 года и с 06 час. 00 мин. 25 апреля 2017 года до 18 час. 00 мин. 25 апреля 
2017 года движение автомобильного транспорта до мемориала «Танк» и въезда на 
Новое кладбище, расположенное по улице Коломийцева, по следующим муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок:

а) автомобильного транспорта, следующего по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок до Нового кладбища:

№ 1 «Станция Селекционная – Новое кладбище»;
№ 1А «Железнодорожный вокзал – Новое кладбище»;
№ 9А «Улица Объездная, 14А – Новое кладбище»;
№ 9Д «Улица Пестеля – Новое кладбище»;
№ 10 «Улица Ракитная – Новое кладбище»;
№ 12 «Т/ц «Метро» – Новое кладбище»;
№ 12М «С/т «Аграрник» – Новое кладбище»;
№ 13М «Ж/к «Белый город» – Новое кладбище»;
№ 13 «Ж/к «Белый город» – Новое кладбище»;
№ 20 «С/т «Мечта» – Новое кладбище»; 
№ 29М «Микрорайон «Перспективный» - Новое кладбище»;
№ 37 «Улица Мимоз – Новое кладбище»;
№ 61 «Улица Атаманская – Новое кладбище»;
б) автомобильного транспорта, следующего по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок до мемориала «Танк»:
№ 1М «Станция Селекционная – мемориал «Танк» – улица Матросова»;
№ 2М «Бульвар Архитекторов – мемориал «Танк» – Стеклотарный завод»;
№ 9М «Автовокзал «Восточный» – мемориал «Танк» – микрорайон «Перспек-

тивный»;
№ 10М «Инструментальный завод – мемориал «Танк»;
№ 19М «Детская городская больница – мемориал «Танк» – бульвар Зеленая 

роща»;
№ 30М «3-й Юго-Западный проезд – мемориал «Танк»;
№ 31М «Улица Завокзальная – мемориал «Танк»;
№ 35М «3-й Юго-Западный проезд – мемориал «Танк» – бульвар Зеленая 

роща»;
№ 39М «Улица Чехова – мемориал «Танк» – Кожевенный завод»;
№ 42М «20-й квартал – мемориал «Танк» – улица Атаманская»;
№ 51М «Улица Чехова – мемориал «Танк» – улица 8-я Промышленная»;
№ 55М «Улица Мимоз – мемориал «Танк» – 373-й квартал»;
№ 59М «204-й квартал – мемориал «Танк» – улица Васильева»;
3) прекратить 16 апреля 2017 года и 25 апреля 2017 года движение автомо-

бильного транспорта на городских специальных автобусных маршрутах, следую-
щих к садовым, дачным и огородным участкам.

4. Администрации Промышленного района города Ставрополя:
1) установить 16 апреля 2017 года, 23 апреля 2017 года и 25 апреля 2017 года 

металлические ограждения согласно схеме, разработанной комитетом городс-
кого хозяйства администрации города Ставрополя, для прекращения движения 
транспортных средств в районе въезда на кладбище Игнатьевское, расположен-
ное по проспекту Кулакова, въезда на Новое кладбище, расположенное по улице 
Коломийцева, пересечений проспекта Кулакова и переулка Буйнакского, проспек-
та Кулакова и улицы Октябрьской, и запрещения парковки транспортных средств 
по переулку Буйнакского;

2) выставить автомобили заграждения в местах прекращения движения транс-
портных средств по согласованию с отдельным батальоном дорожно-патрульной 
службы (город Ставрополь) Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю;

3) организовать, при необходимости, работу поливомоечного автомобиля в 
районе въезда на кладбище Игнатьевское, расположенное по проспекту Кулакова, 
и въезда на Новое кладбище, расположенное по улице Коломийцева.

5. Администрации Октябрьского района города Ставрополя:
1) установить 16 апреля 2017 года, 23 апреля 2017 года и 25 апреля 2017 года 

металлические ограждения согласно схеме, разработанной комитетом городс-
кого хозяйства администрации города Ставрополя, для прекращения движения 
транспортных средств в районе пересечений улицы Октябрьской и переулка Ма-
карова, автодороги «Ростов - Ставрополь» с автодорогой Северный обход города 
Ставрополя;

2) выставить автомобили заграждения в местах прекращения движения транс-
портных средств по согласованию с отдельным батальоном дорожно-патрульной 
службы (город Ставрополь) Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю.

6. Администрации Ленинского района города Ставрополя:
1) выставить 16 апреля 2017 года автомобили заграждения в местах прекра-

щения движения транспортных средств по согласованию с отдельным батальоном 
дорожно-патрульной службы (город Ставрополь) Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ставропольскому краю.

7. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Автовокзал» органи-
зовать движение автомобильного транспорта по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по авто-
дороге Северный обход города Ставрополя с 07 час. 00 мин. 16 апреля 2017 года 
до 18 час. 00 мин. 16 апреля 2017 года, с 07 час. 00 мин. 23 апреля 2017 года до 18 
час. 00 мин. 23 апреля 2017 года и с 07 час. 00 мин. 25 апреля 2017 года. до 18 час. 
00 мин. 25 апреля 2017 года.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев
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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.

Р
ек

ла
м

а.

Реклама.

11 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК. Облачно с прояснениями, 

возможен дождь. Температура +4оС ... +10оС, ве-

тер переменный 3 – 5 м/с, давление 719 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды

вечерка.рфвечерка.рф     vechorka.ru

Коллектив МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» выражает глубокие и ис-
кренние соболезнования корреспонденту газеты Елене Анатольевне Павловой, а также ее 
родным и близким в связи со смертью ее матери - 

Веры Вениаминовны.

Боль этой утраты мы несем с тобой, дорогая Леночка! Твоя мама всегда интересова-
лась твоим и нашим творчеством, глубоко переживала наши общие неудачи и радовалась 
успехам. Вера Вениаминовна гордилась тобой, зная твой мужественный и добрый харак-
тер, твою сияющую душу. Держись, Елена!

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, 

прослушайте информацию, сообщите о ней соседям, 
особенно людям преклонного возраста.

Комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя 

призывает вас с пониманием отнестись к проводимому мероприятию 

и сохранять спокойствие и порядок!

частные объявления
ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

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

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

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.        298

ЭЛЕКТРОАВАРИЙКА. Тел. 639-112.              300

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 

Тел. 44-26-55.                                                           268

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

ПРОДАЮ

сад, 5 соток, СТ «Восток», (Полковничий 
яр), кирпичный дом, 21. кв.м, печное отопле-
ние, водопровод, свет рядом, проезд. марш. 
1, 33. Тел. 8-962-455-76-40.

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

капитальный гараж, ГСК «Родничок» (р-н 
Дома правосудия). Тел. 56-36-90.

недорого! гараж, «ГСК «Салют» (Киринс-
кий мост), собственник, розовое св-во. Тел. 
8-928-810-75-10.

кирпичный гараж, ГСК «Ветеран» (ул. 45-я 
Параллель), подвал, высокие ворота, трехфаз-
ный счетчик. Тел. 8-962-455-76-40.

срочно: а/м «Волга» ГАЗ-21, 1963 г. в., за-
пасной двигатель. Тел. 8-968-279-14-79. 

срочно: новый а/м ВАЗ-2107; новую сти-

ральную машину, б/у стиральную машину; 

телевизор (Канада), холодильник, рамы де-
ревянные и б/у, стеклопакеты, ванну-про-

стыню, в упаковке, обувь новую, импортную, 
новую одежду. Тел. 8-928-225-16-63.

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

газовый баллон, 50 л; лист металличес-

кий, 1,5х1 – 5 шт., ЦСП – 2 шт., дверь балкон-
ную деревянную, новую. Тел. 8-961-492-07-28.

энергосберегающее устройство; ком-

бидресс (утягивающее белье на 2-3 разме-
ра). Тел. 8-918-77-123-88.

сажу для расшивки кирпича при строитель-
стве. Тел. 8-918-77-123-88.

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

красочные обложки для фото выпускни-
ков детского сада. Тел. 8-918-77-123-88.

цветы: подснежники, антуриум, драцена, 
герань, Тел. 36-45-07.

недорого! газовую колонку, б/у; ванну 
новую, р. 1,70; черное платье, новое, р. 52, 
Польша, недорого; мужские сапоги кожаные, 
новые, р. 41, Беларусь. Тел.: 75-64-29, 8-918-
772-48-39.

детскую коляску-трансформер, импорт-
ную, синюю. Цена – 4,5 тыс. руб. Тел. 73-89-71.

новые: чугунную ванну, 170 см, раковину, 

стойку, унитаз – в комплекте, все розовое, 
Турция. Тел. 7-962-447-44-49.

ковер, 2х3 м; одеяло пуховое; банки 3, 1 
л; 1,5-спальный комплект, х/б; подушку; 

чемодан, 50х30 м; палки лыжные; сетку 
москитную; соковыжималку; детские ав-

томобили. Тел.: 61-98-81, 77-32-45.
ножи для передвижной закройной машины 

с вертикальным ножом; иглы для промышлен-
ных швейных машин; запчасти к мотоциклу 
ИЖ. Тел. 75-78-89.

недорого! 2-камерный холодильник «Ат-
лант», саморазмораживающийся, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-961-450-06-38, 71-44-53.

бутыль - 20, 10 л; велосипед «Турист», 
б/у, кастрюлю алюминиевую, 50 л; плащ-на-

кидку, новую; лодку резиновую, б/у; баян; 

фотоаппарат «Зенит Е» с фотоувеличителем; 
резиновый комбинезон с сапогами рыбака; 
телевизор. Тел. 75-27-28.

3-створчатый шкаф для одежды с антре-
солью. Тел. 56-36-90.

книги: подписные издания и отдельные 
произведения. Тел. 56-36-90.

кресло-коляску с ручным приводом; пам-

персы, пеленки, недорого. Тел. 8-918-744-
72-56.

недорого! ковер ручной работы, 1,5х2 м. 
Тел. 56-36-90.

Председатель, депутаты и сотрудники аппарата Ставропольской городской Думы вы-
ражают глубокие и искренние соболезнования главе города Пятигорска Льву Николаевичу 
Травневу в связи с безвременной кончиной его отца 

Николая Григорьевича.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто 
его знал.

Председатель, депутаты и сотрудники аппарата Ставропольской городской Думы ис-
кренне соболезнуют главе города Лермонтова Евгению Андреевичу Нуйкину в связи со 
смертью его матери

Раисы Ивановны.

Скорбим и разделяем с Вами боль невосполнимой утраты.


