
С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!
В канун Нового, 2019 года первые лица края и 
Ставрополя поздравили жителей Ставрополья и 
краевого центра с наступающими праздниками.
В приветствии губернатора Ставропольско-

го края Владимира Владимирова говорится: «Мы 
встречаем этот любимый зимний праздник, ожидая 
добрых перемен и исполнения заветных желаний. 
Вспоминаем яркие события и строим планы на буду-
щее. Пусть наступающий 2019-й бережно сохранит 
всё самое лучшее, оправдает надежды и мечты, пода-
рит много счастливых и радостных дней».

Глава края пожелал, чтобы 2019 год стал временем 
новых свершений для каждой ставропольской семьи, 
родной земли и всей нашей Родины – России. В. Влади-
миров призвал всех подарить своим родным и близким 
самое главное – душевное тепло, внимание и любовь. 

От имени депутатов Думы Ставропольского края 
сердечно поздравил жителей Ставрополья спикер ГД 
СК Геннадий Ягубов. Он подчеркнул: это добрые се-
мейные праздники, которые принято проводить в кру-
гу самых близких и дорогих людей. Это время светлых 
надежд, радостных ожиданий и исполнения заветных 
желаний. Г. Ягубов пожелал всем жителям Ставропо-
лья, чтобы трудности и невзгоды обходили всех сторо-
ной, а родные всегда были рядом, и хорошее настрое-
ние стало верным спутником во всех делах.

С теплыми поздравлениями с Новым годом и Рож-
деством обратился к землякам депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ Александр 
Ищенко. Он отметил, что уходящий год был непростым 
и хлопотным для всех нас, запомнился разными собы-
тиями – радостными и не очень. «Но в канун волшебного 
праздника всегда хочется верить в лучшее и вспоминать 
лишь о хорошем, – говорится в его приветствии. – Тем 
более что с уходящим годом связано немало светлых 
страниц в жизни нашего края и страны». А. Ищенко по-
желал, чтобы наступающий год стал временем новых 
свершений, исполнения желаний и намеченных планов, 
а новогодние праздники согрели всех своим теплом.

Заместитель председателя Госдумы России, член 
Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева также 
обратилась с новогодними и рождественскими позд-
равлениями к своим землякам. В ее приветствии го-
ворится: «Оглядываясь назад, хочется вспомнить все 
самое хорошее, чего мы смогли добиться в уходящем 
году: что построили, отремонтировали, произвели, что 
сделал каждый на своем рабочем месте. Эти победы 
радуют и дают силы для новых свершений. 

Будем общими усилиями развивать наш любимый 
край, наши города и села, менять жизнь к лучшему. 
Как заместитель председателя Госдумы России и член 
Центрального штаба Общероссийского народного 
фронта, буду держать на своем личном контроле са-
мые острые вопросы и помогать их решать, в том чис-
ле на законодательном уровне». Ольга Тимофеева от 
души пожелала всем мира, добра и процветания на 
нашей благодатной ставропольской земле. 

Глава города Ставрополя Андрей Джатдоев в сво-
ем приветствии подчеркнул: новогодние праздники – 
особенные. Они всегда проникнуты атмосферой доб-
роты, душевного тепла, домашнего уюта и, конечно, 
верой в то, что самые заветные желания непременно 
сбудутся! Андрей Джатдоев сказал спасибо всем, кто 
работал на благо Ставрополя, всем, кто своим каж-
додневным трудом вносил вклад в успех общего дела. 
В его приветствии говорится: «Новый год – прежде 
всего семейный праздник. За праздничным столом 
соберутся родные и близкие, лучшие друзья, чтобы по-
делиться самыми яркими впечатлениями об уходящем 
годе, загадать заветное желание на будущее. Уверен, 
что все новогодние пожелания обязательно сбудутся, 
нужно только искренне верить в это и настойчиво идти 
к цели, трудиться и созидать!». Глава Ставрополя по-
желал горожанам здоровья, взаимопонимания в семь-
ях, успехов во всех добрых начинаниях.

Председатель Ставропольской городской Думы 
Георгий Колягин от всей души поздравил всех жи-
телей города с волшебными зимними праздниками 
– Новым годом и Рождеством Христовым! В его при-
ветствии говорится: «2018 год принес каждому из нас 
что-то свое, особенное. Для краевой столицы, как 
и для всей страны, он был непростым, но мы его за-
вершаем с достойными результатами, в которых есть 
заслуга каждого горожанина. В Ставрополе появились 
ледовый Дворец, уникальный светомузыкальный фон-
тан на Владимирской площади и шестиполосная ма-
гистраль на проспекте Российском, преобразились 
привокзальная площадь и Театральный сквер, были 
благоустроены десятки внутридомовых территорий. 
Краевой центр стал еще комфортнее, красивее, зе-
ленее. Убежден, что в наступающем году эти позитив-
ные тенденции не только продолжатся, но и получат 
дополнительный импульс». Г. Колягин пожелал, чтобы 
в наступающем году в каждой ставропольской семье 
царили мир, достаток и взаимопонимание.

Председатель Общественной палаты Ставрополь-
ского края Николай Кашурин также поздравил жи-
телей Ставрополья с Новым годом и Рождеством, 
подчеркнув, что светлые моменты этих праздников 
хочется разделить с самыми дорогими и близкими 
людьми, чтобы вместе шагнуть в очередной год жизни. 
Н. Кашурин пожелал, чтобы наступающий год стал бла-
гополучным и мирным, наполненным для всех крепким 
здоровьем, новыми успехами и достижениями, согла-
сием и счастьем.

К ветеранам и жителям краевого центра с новогод-
ними и рождественскими поздравлениями обратился 
председатель Ставропольского городского Совета 
ветеранов Игорь Фаталиев. Он пожелал, чтобы на-
ступающие праздники принесли всем благополучие 
и уверенность в завтрашнем дне, новые знакомства 
и счастливые события, позитивное настроение, мир, 
процветание и здоровье.

Дизайнерские труды по 
созданию праздничной 

атмосферы для покупате-
лей еще получат достойную 
оценку. В Ставрополе прово-
дится традиционный конкурс 
среди торговых предприятий 
на лучшее обслуживание в 
новогодние праздники и Рож-
дество Христово. В минувший 
понедельник старания пред-
приятий оценил и наш кор-
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Накануне Нового года в парке Победы происходили насто-
ящие чудеса. А как иначе назвать появление здесь ска-
зочных дедов морозов и снегурочек?! Оказывается, они по 
традиции проводили предпраздничную инспекцию своих 
новогодних владений. Смотрели, готов ли парк к встрече 
Нового года, сколько выпало снега, не мерзнут ли лесные 
зверушки. 

А почему дедов морозов и их помощниц было несколько? 
Так ведь это тоже традиция – ставропольский Дед Мороз 
каждый год в конце декабря приглашает в Ставрополь своих 
сказочных коллег из других регионов. 

Проверка готовности парка к встрече Нового года нача-
лась с ледового катка. Дед Мороз с компанией помощников 
сам вышел на лёд, а Снегурочка прокатилась на коньках по 
идеально ровной глади. В итоге каток успешно прошёл пред-
праздничную приемку. 

Затем эксперты отправилась к главному символу ново-
годней ночи – красавице елке на центральной аллее. Она 
предстала во всей красе: с рубиновой звездой на верхушке, 
украшенная разноцветными игрушками и гирляндами. Дед 
Мороз и его праздничная команда не удержались и устроили 
хоровод вокруг неё с песенкой «В лесу родилась елочка».

Все привыкли к тому, что Дед Мороз и Снегурочка переме-
щаются на лошадях. На этот раз они не только прокатились 
по аллеям парка в экипаже, но и подивились на заморский 
экзотический транспорт – «банан-снегоход». Однако не ста-
ли нарушать традиции и к последнему пункту своей новогод-
ней инспекции – зоопарку – отправились на санях. Нужно 
было посмотреть, как поживает символ наступающего года 
– свинья. И хотя по восточному календарю ее время настанет 
только 5 февраля, Дед Мороз заранее захотел удостоверить-
ся в том, что хрюшка всем довольна. Гости убедились, что всё 
«свинское» семейство чувствует себя комфортно: все сытно 
накормлены, в домиках устроены теплые постельки, а ма-
ленькие поросята так же, как их родители, бодры и веселы. 

спецрейд

СКАЗКА НОВОГОДНИХ ВИТРИН

В парке Победы Ставрополя побывала 
новогодняя инспекция Деда Мороза

Осмотрев весь парк, заглянув в разные уголки леса, став-
ропольский Дед Мороз сделал вывод, что в идеале надо до-
бавить еще немного снега. В целом же волшебная команда 
пришла к выводу: парк Победы к встрече Нового года готов!

Мария ВЛАДИМИРОВА.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

респондент, отправившись в 
спецрейд с представителем 
комитета муниципального 
заказа и торговли городской 
администрации. Мы предла-
гаем вам вместе заглянуть в 
магазины и посмотреть, как 
они принарядились к праз-
днику, какой новогодний ас-
сортимент приготовили.

Отправная точка нашего 
маршрута – центр города. 

ЦУМ. Едва переступив порог 
универмага, попали в сказ-
ку. Новогодняя композиция 
«Зима», расположившаяся у 
входа, как будто окунула нас 
на время в другую реаль-
ность. 

Захотелось сесть на эту 
скамью в мягком свечении 
световой гирлянды, имитиру-
ющей падающий снег, рядом 
с высокой елью, припоро-

шенной снегом. Закрыть гла-
за и помечтать о чем-нибудь 
хорошем. Что может быть 
лучше после трудового дня?

Однако не будем расслаб-
ляться. Скоро попадем в лес-
ное царство. По пути заме-
чаем праздничные акценты: 
гирлянды, новогодние деко-
рации, призывные обещания 
скидок на товары. А вот сюда 
зайдем непременно. Вот 
уж где царство елок. Боль-
шие, маленькие, зеленые, 
голубые, в снежной «шубе». 
Настоящие владения пушис-
тых красавиц – издалека они 
как настоящие. Впечатляет 
и праздничный «гардероб» 
хозяек «Елкина дом». Все-
возможные шары, гирлянды, 
колокольчики… В его «ин-
терьере» – декоративные 
фонари, будто вырезанные 
из льда, корзины с фруктами 
и лесными ягодами. Здесь 
каждого посетителя, снимая 
шляпу, приветствует сне-
говик. А главные обитатели 
лесного дома – игрушечные 
Деды Морозы, Снегурочки 
и другие сказочные герои, 
занявшие полки, пристроив-
шиеся под елками.

Праздничная атмосфера 
ЦУМа ощущалась на каж-
дом шагу. Поднявшись на 
третий этаж, мы вообще 
попали под… «снегопад» из 
многочисленных снежинок, 
заполонивших воздушное 
пространство лестничного 
марша… 

Окончание на 2-й стр.

До чего ж красивы новогодние магазины Ставрополя! Когда на улице то слякоть, то, 
наоборот, гололед или заснеженные тротуары – какое-то непонятное межсезонье, в вит-
ринах и торговых залах – настоящая зима. Такая, какую мы любим, – с сугробами, хоро-
водом снежинок, искрящимся инеем на пушистых елях и соснах в новогоднем убранстве. 

ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ВЫЙДЕТ  В ПЯТНИЦУ, 4 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Переступив порог ЦУМа, попадаешь в сказку.
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Начало на 1-й стр.

В торговом центре «Галерея» 
приближение Нового года тоже 
ощущается с порога. В одном из 
специализированных магазинов 
по продаже искусственных елок и 
украшений мы обнаружили ретро-
игрушки. Поразил и рост некото-
рых елок – почти трехметровая 
высота. Такие не для каждого 
дома или офиса подойдут. Зато в 
продаже оказались декоративные 
сосновые ветки с шишками и иг-
рушками. Оказывается, появилась 
вот такая нарядная «хвойная» аль-
тернатива.

«Универсам-1» встретил нас 
изумрудным блеском – световые 
гирлянды, обрамляющие деревья, 
были видны издалека. В этом году 
торговое предприятие обновило 
перед Новым годом уличную ил-
люминацию. И даже ступеньки у 
входа в магазин в вечернее время 
покрываются россыпью разно-
цветных огней.

На прилавках магазина цари-
ло изобилие. Продукты – все, что 
можно пожелать для новогоднего 
меню. Одних только сыров на вит-
рине было представлено около 350 
(!) сортов, в том числе готовые на-
боры из нарезки для канапе. Мага-
зин постарался завезти к празднику 
прекрасный ассортимент конфет – 
детских подарков, в коробках клас-
са премиум как отечественных, так 
и мировых производителей. А еще 
– оригинальные сладкие сувениры, 
чтобы не только порадовать и де-
тей, и взрослых, но и удивить. На-
пример, здесь продавались ново-
годние шоколадные открытки. Как 
бабушка четверых внуков, я оцени-
ла сладкие детские подарки в ори-
гинальной металлической упаковке 
в форме разной техники на коле-
сах. Так что сразу решила и про-
блему подарков для своих мальчи-
шек. Только т-с-с-с… Подарки под 
елкой оставит для них Дед Мороз.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
Фото автора.

спецрейд

СКАЗКА НОВОГОДНИХ ВИТРИН

Лесное царство. Возле «Универсама-1» сияют и деревья, и... ступеньки.

Кто-кто под елочкой стоит?Такие Деды Морозы и Снегурочки украсят и новогодний стол.

Стройная красавица ростом под три метра.

Шары с сюрпризом.

Корзинка с лесными ягодами – для декора дома.

Сладкие подарки – на любой вкус.
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В России и Сербии охотно праз-
днуют и Рождество, и два Новых 
года, в Европе отмечать Рождество 
начинают с начала декабря, а вот к 
Новому году более равнодушны, на 
Востоке празднуют и Новый год по 
китайскому и григорианскому ка-
лендарю, и Рождество 25 декабря: 
что тут скажешь, азиаты – молодцы! 

Кин Тсун, Гонконг: «В семьях 
перед католическим Рождеством, 
где-то 24 декабря, устраивают пир, 
улицы украшают гирляндами. Но 
главная отличительная черта гон-
конгского Рождества – это рождес-
твенские инсталляции. Например, в 
центре торгового центра Landmark 
Atrium на Рождество появился шо-
коладный лес «Шоколэнд». Каждые 
30 минут он оживает, и шоколадные 
монстры с любовью готовят кон-
феты, отбирая самые большие и 
лучшие какао бобы, чтобы превра-
тить их в шоколад, перед которым 
никто не может устоять. Но в этом 
лесу живут и плохие монстры – те, 
которые хотят забрать все сладости 
себе. В торговом центре есть ла-
вочка, где можно приобрести шоко-
лад из «Шоколэнда».

Автор этого шоколадного мира – 
француз Франсуа Пийо. Но это да-
леко не единственный пример кре-
ативного преображения Гонконга. 

В другом торговом центре рас-
положился самый большой видео-
калейдоскоп в мире! В Harbour City 
установили 40-метровый рождес-
твенский мост, покрытый сотнями 
тысяч светодиодов. На нем мож-
но оставить специальные листки с 
желаниями или любовные замочки 
в форме сердечек. Но самое инте-
ресное – тайный сад, вмещающий 
самый большой в мире видеока-
лейдоскоп. Его длина 16 метров, 
а высота огромного треугольного 
зеркала 4,5 метра. Если зайти в 
этот тоннель светодиодов, можно 
увидеть снежинки, елки и звезды 
через светодиодные стены, отра-
жающиеся в треугольном зеркале. 
В этом захватывающем пространс-
тве можно «потерять» верх и низ. На 
аттракционе также работает систе-
ма благотворительных селфи, сде-
лав которое нужно пожертвовать 50 
долларов для поддержки Фонда по 
борьбе с лейкемией в Гонконге.

Солмаз, Азербайджан: «Все с 
нетерпением ждут этого дня, дети 
особенно любят Новый год – для 
них проводятся специальные кар-
навалы. Елку мы наряжаем зара-
нее, как правило, это настоящие 
деревья: заходишь в комнату и 
чувствуешь запах хвойного леса. 
Большая часть праздничных собы-
тий проходит в Баку, поэтому мы с 
детьми регулярно ездим в столи-
цу. Ну а взрослые усердно готовят 
разные салаты и торты. Каждый 
хочет чем-то отличиться: пекут на-
циональные сладости – пахлаву и 
шекербура шекерчорек и, конечно, 
праздничный торт. Шекербура ше-
керчорек – сладкое печеное изде-
лие из теста с орехами, название 
которого происходит от тюркского 
слова «шекер-борек», что означает 

общество

С НОВЫМ ГОДОМ, 
С РОЖДЕСТВОМ ВОКРУГ СВЕТА

«сладкий пирожок». В новогодний 
вечер обязательно готовят шашлык 
из индюка и национальный плов. 
Утром дети просыпаются и видят 
под елкой подарки, которые принес 
Дед Мороз, поют песни про Родину, 
про елку, про Новый год. Родствен-
ники и друзья ходят друг к другу в 
гости, поздравляют и желают всем 
спокойного неба, мира, счастья и 
здоровья. Дай бог, чтобы этот год 
был удачным, плодородным и счас-
тливым!»

А еще Баку называют «городом 
огня». Для этого есть достаточно 
причин: это и природное чудо на 
горе Янардаг, склон которой посто-
янно в огне из-за природного газа, 
и высотки в форме языков пламени, 
и, конечно, фейерверки.

Филип, Сербия: «Новогодние 
праздники в Сербии такие же, как 
и у вас, в России, например – два 
Новых года: 31 декабря и 14 января 
(мы его называем сербским Новым 
годом). Если же говорить о ново-
годних традициях, то у нас они не 
сильно отличаются от принятых в 
остальной Европе. В центре каж-
дого города открывается рождест-
венская ярмарка, где можно купить 
сладости, глинтвейн, пирог и плес-
кавицу (сербский гамбургер). Пе-
ред рождественским Сочельником 
мы дарим подарки членам семьи 
и друзьям, а еще собираемся на 
маленькие вечеринки-посиделки, 
чтобы отметить старый Новый год. 
В канун Нового года, разумеется, 
мы устраиваем большие вечеринки, 
надеваем карнавальные костюмы 
и ждем полуночи. Когда наступает 
полночь, играют тромбоны и запус-
кают фейерверки. Первое января 
у нас обычно связано с благотво-
рительностью, с так называемы-
ми «улицами красных носов»: дети 
поют и играют музыку, а прохожие 
покупают красный нос. Собранные 
деньги идут на благотворитель-
ность. После этого у нас еще один 
Новый год – вечеринки повторяют-
ся и первого января. Мы продолжа-
ем веселиться, потому что первое 
и второе января – выходные. А уже 
потом, 7 января, наступает Рождес-
тво. В канун Рождества, 6 января, 
мы зажигаем большой костер пе-
ред церквями и пьем глинтвейн или 
ракию, чтобы согреться, потому что 
на улице, как правило, мороз: тем-
пература опускается ниже минус 5 
градусов. Для нас холодно, а вот в 
России, наверное, этого даже ник-
то не почувствует. Затем мы расхо-
димся по домам на семейный ужин. 
Утром мы снова дарим друг другу 
подарки и печем пирог с монеткой 
внутри. Считается, что кому попа-
дется монета, тот будет счастлив в 
наступившем году. А еще мы верим, 
что, если на Рождество выпадает 
снег, год будет хорошим, но, к со-
жалению, это не всегда срабатыва-
ет. Вечером мы снова устраиваем 
вечеринки, а потом повторяем все 
уже 14 января – на сербский Новый 
год».

Не добавить, не отнять – серб-
ские застолья очень пышны!

Празднования часто длятся вплоть 
до 26 декабря, а в день Санто Сте-
фано семьи собираются и доедают 
оставшиеся рождественские блюда 
и конфеты.

Конечно, было бы неприлично 
оставить без описания итальянские 
блюда. Например, кростини могут 
быть представлены в различных ва-
риантах с любыми продуктами, будь 
то овощи, морепродукты, мясо, 
рыба, сыр, соусы и даже фрукты. Но 
главное, чтобы ломтик поджаренно-
го хлеба оставался хрустящим, не-
смотря на сочные добавки. Десерт 
панеттоне чем-то напоминает кулич, 
ведь это лёгкий, сладкий рождест-
венский итальянский пирог-кекс с 
засахаренными фруктами и глазу-
рью сверху. А «пандоро» в переводе 
с итальянского означает «золотой 
хлеб» (кстати, тоже похож на кулич). 
Десерт родом из Вероны – это хлеб 
с большим количеством сливочного 
масла и корочкой из сахарной гла-
зури; выпекается исключительно в 
форме звезды. Что же касается тор-
роне – это уже не выпечка: лакомс-
тво традиционно готовят из мёда, 
сахара, яичного белка и жареного 
миндаля или других орехов».

Тео, Испания/Бельгия: «Хоть 
я и живу в Брюсселе, моя семья из 
Испании, где очень много новогод-
них традиций! Поэтому я расскажу 
про наш испанский Новый год! В 
ночь с 31 декабря на 1 января мы 
надеваем все красное, что симво-
лизирует любовь. А если ты хочешь 
в следующем году стать богатым, 
то необходимо в новогоднюю ночь 
положить монетку в карман. Также 
необходимо надеть что-нибудь но-
вое, что ты купил совсем недавно и 
пока еще не надевал. У нас есть еще 
одна забавная традиция. Как и в 
любой стране, у нас есть обратный 
отсчет до наступления Нового года. 
Отсчет представляет собой 12 уда-
ров: «Ди-и-нь! Ди-и-нь!», и каждый 
раз, когда часы бьют, нужно съедать 
по одной виноградинке синхронно 
с боем. Однако не следует думать, 
что это так просто сделать! Особен-
но это затруднительно для иност-
ранцев, поскольку они, в отличие от 
нас, не приучены поедать виноград 
в таком быстром темпе. Считается, 
что если ты справился с этой зада-
чей, то в следующем году тебя бу-
дет ждать удача и все твои мечты 
исполнятся. А вот про кухню ничего 
не могу сказать: у нас нет каких-ли-
бо особых блюд. Но зато у нас есть 
еще одна замечательная, моя са-
мая любимая традиция, которая на-
зывается «чемодан». Суть действа в 
том, что уже подвыпившие люди в 
час или два ночи ходят с чемоданом 
ко всем соседям, и это означает, что 
в следующем году всех будут ждать 
путешествия. Ну и конечно, куда без 
фейерверков?! А после наступления 
нового года пожилые люди обычно 
смотрят ТВ-шоу или забавные фото 
и видео с прошлого года, в то время 
как молодежь идет на вечеринки. 
Лично я всегда соблюдаю традицию 
с виноградинками. Хотя я сейчас не 
живу в Испании».

В Испании, как и в России, на всю 
страну транслируют бой столичных 
часов, только у нас – кремлевс-
кие куранты, а в Испании – часы на 
мадридской площади Пуэрта-дель-
Соль.

Кто может быть добрее и инте-
реснее настоящих живых людей, 
которые уже знают и о Ставрополе, 
и о наших слонах, и о том, как много 
национальностей живут здесь бок о 
бок, этих молодых людей и девушек, 
говорящих на разных языках, но еди-
ногласно искренне поздравляющих 
нас с наступающим Новым годом!

Нина ПОГРЕБНАЯ.

 Фото из личного 

архива автора.

Алекс, Германия: «Рождество 
в моей семье не совсем традици-
онное, если взять то, что считается 
классическим Сочельником в Гер-
мании. Мы не готовим картофель-
ный салат с колбасками и переста-
ли ходить в церковь на службу, хотя 
раньше, когда у меня были уроки 
Святого причастия, мы всегда там 
были на Рождество. А еще раньше 
мы дарили друг другу подарки после 
еды, но теперь перед застольем. Ну 
а еще мы уже пять лет, как праздну-
ем Рождество с нашими соседями, 
потому что мои бабушка и дедушка 
уже не с нами. Но не хочу о грустном! 
В общем, каждый год у нас на столе, 
когда мы празднуем у себя дома, 
раклет, который большинство гото-
вит на Новый год, а не на Рождество. 
Раклет – это блюдо, которое пришло 
к нам из Швейцарии. Его готовят из 
расплавленного жирного сыра, как 
фондю. К раклету обязательно сала-
тики, хлеб (хлеб в Германии можно 
считать самостоятельным блюдом: 
его существует бесчисленное мно-
жество сортов и способов приго-
товления с разными наполнителя-
ми. – Прим. ред.) и всякие мелочи, 
которые каждый год разные. Хотя, 
когда наша семья была больше, мы 
еще обязательно готовили карпа 
или же моя бабушка-полька делала 
свекольный суп с яйцом».

А еще в Германии очень лю-
бят рождественские ярмарки – 
Weihnachtsmаrkte. На рыночных 
площадях всех немецких городов 
– от крошечных до «миллионников» 
– устанавливают карусели и, как на-
звали бы это мы, киоски (но очень 
красивые), где можно купить различ-
ные продукты, сувениры, сладости, 
пунш и глинтвейн. На таких ярмар-
ках всегда играет музыка, иногда 

проводят конкурсы и танцы. Новой 
год же в Германии называется «Ве-
чером Сильвестра» – Silvesterabend. 
Немцы его празднуют не так, как 
Рождество: многие рождествен-
ские ярмарки заканчивают свою 
работу сразу после 25 декабря. Од-
нако немцы очень любят фейервер-
ки, да что там говорить: само слово 
«фейерверк» – немецкое! Но они не 
только смотрят на организованный 
городом большой салют, но и само-
стоятельно пускают огни, петарды и 
ракеты. Причем не важно, что улица 
шириной два метра, вокруг много 
людей, а ракета полетела не вверх, 
а по асфальту – все равно весело! А 
еще первое января в Германии – это 
в основном рабочий день.

Аманда, Италия: «Елку мы ук-
рашаем 8 декабря, в День непороч-
ного зачатия. Уже на Рождество в 
чудесной атмосфере праздничных 
огней и венков под елкой появля-
ются подарки. После «легкого» (нет, 
он совсем не легкий!) рождествен-
ского ужина в Сочельник итальянцы 
собираются с семьей и друзьями 
на большой рождественский обед, 
который длится весь день. Многие 
копят деньги, чтобы устроить пыш-
ное празднество. В каждой семье 
блюда разные. Мы – вегетарианцы, 
поэтому мяса на нашем рождест-
венском столе нет. Мы, например, 
обычно начинаем с кростини (под-
жаренный хлеб) в качестве закуски, 
затем у нас идут пасто (тортеллини 
в бульоне) и блюдо с пармезаном и 
тонко нарезанными обваленными в 
муке и обжаренными баклажанами, 
которые подают с томатным соусом 
и сыром и запекают в духовке. На 
десерт подается панеттоне, пандо-
ро или торроне. После обеда, как 
правило, обмениваются подарками. 

Как же немного в этом мире вещей, которые бы объединяли людей раз-
ных национальностей, вероисповеданий и политических взглядов. Но и 
то небольшое количество праздников невероятно помогает нам стать 
ближе, будь то чемпионат мира по футболу или Новый год. Сегодня, 
перед самым Новым годом, мы отправимся в путешествие с Востока 
на Запад, чтобы узнать, как же отмечают главные праздники зимы в 
разных странах мира.

Новогодний фейерверк в Баку. (Фото: http://fly2baku.com/) Рождественский фейерверк из каждого дома в Германии.

Новогодний фейерверк в Белграде. (Фото: http://www.vedi-ekb.ru/)

Итальянское рождественское лакомство 
пандоро. (Фото: https://www.bakingo.com/)

 Виноградинки  для испанского Нового года. 
(Фото: https://espanarusa.com/)
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...Свадебное платье убрано в 
шкаф, костюм жениха оставили 
для торжественных выходов. А что 
дальше? Вроде положено три дня 
отдыхать, но работа не отпускала 
ни на час. Свадебного путешес-
твия не получалось, но главный 
врач таки выделил три дня, да 
еще перед самым Новым годом! 
Получилось целых четыре дня, и, 
как их провести, молодые даже не 
думали: отвыкли от столь долгого 
отдыха. У дяди, заядлого рыбака, 
попросили машину - безумный во 
всех смыслах «уазик». Там было 
всего одно сиденье, все осталь-
ное завалено рыбацкими прина-
длежностями: какие-то ящики, 
ведра,  раскладной стульчик, фу-
файки... Всего не перечислишь. 
Дядя попросил об одном: ни один 
крючок не должен потеряться! 
Ну... Сказано — сделано: Оксана 
с хирургической точностью разо-
брала дядин «порядок», за что и 
получила по полной программе от 
хозяина машины. «У меня там по-
рядок был!»  Решили проехать по 
краю, посмотреть разные места, 
тем более что в этом году выпал 
снег, и, неизвестно, продержит-
ся ли он до праздника. В общем 
— поехали! Рулили по очереди, 
один сидел на водительском си-
денье, другой - на раскладном 
стульчике. За окном — красота! 
Деревья склонили ветки, нагру-
женные снегом, если дорога «вы-
езжала» в степь — хотелось за-
жмуриться, такая красота кругом, 
слепящий снег кое-где завивался 
вихрами. Отъехали от города не 
так уж и далеко, позади остались 
несколько ферм,  коровы и лоша-
ди, и даже страусы были. Оксана 
радовалась как ребенок: если и 
приходилось куда выезжать, то 
только по делу: хирурга просто 
так не позовут.

Решили забраться куда-ни-
будь в лесок, развести костер, 
шашлык-вино, спать можно в ку-
зове машины, благо Оксана поза-
ботилась обо всем, даже красный 
халатик приготовила. Антон пос-
меивался — в первую брачную 
ночь устала и уснула через три 
минуты под своим персональным 
одеялом. Замоталась, как улитка, 
и Антуан, как называли его колле-
ги, позабытый-позаброшенный, 
улегся рядом под своим одея-
лом. 

…Красивый лесок замаячил 
впереди, там даже елки были 
какие-то. Поехали туда на своем 
всепроходном «пепелаце». Кра-
сота неописуемая! Оксана уже и 
думать забыла об Италии... По-
том как-нибудь. И на улице тепло, 
и снег лежит чистейший, и куча 
вон какая-то коричневая впере-
ди. «Антон! Что это?» - «Вроде, 
корова... Сейчас посмотрим, жи-
вая или что там с ней...»  Подъ-
ехали поближе. Оксана с опас-
кой пошла к корове. Животина с 
трудом повернула голову: лежа-
ла, неловко как-то поджав ноги. 
«Живая! Антон, тут теленок! Толь-
ко отелилась...» Корова лежала 
молча, только дышала тяжело. От 
теленка валил пар, снег в крови, 
корова, похоже, на последнем из-
дыхании. Надо хоть теленка как-
то спасти, что ли... Антон завел 
машину: «Я за сеном, проезжали, 
тут близко!» Машина хлопнула 
дымом и рванула вперед. Через 

ВРАЧИ ПОЖЕНИЛИСЬ!
 Собственно, новость эта никого особо не удивила: Антон и Оксана работали в одной больнице, 
оба хирурги, да еще знакомы с детского сада. Когда маленькие мальчики и девочки были сне-
жинками и зайчиками, Антошка и Оксанка были «врачами»: беленькие халатики, из карманчиков 
торчали слуховые трубки. Так по жизни и пошли. Учились в одном классе, жили по соседству, 
родители  (а еще и бабушки-дедушки) — врачи... В общем, не было даже мысли стать кем-то 
другим — оба «ушли» в хирургию. Учились, кстати, в одной группе. И работают в одной больнице:  
Антон — хирург, удаляет аппендиксы, прочее ненужное в организмах больных. Оксана выбрала 
вообще «чумовую» отрасль хирургии — в ожоговом отделении. Чтобы там работать, нужно иметь 
железные нервы и стальную волю. Ну что объяснять, и так понятно: свободного времени у моло-
дых докторов не было. И нате вам — женятся! 

несколько минут охапка сена уже 
лежала под теленком и у носа 
коровы. Она вылизала весь снег 
вокруг, пришлось собирать еще в 
ведро, быстро разводить костер 
(немного купили дров в городе), 
топить снег. Корова лежала не-
удобно, пить сама не могла, по-
или чуть не с рук. Пока обтирали 
теленка, бока коровы заходили 
ходуном, она протяжно замы-
чала, потом захрипела... «Все... 
Не плачь, теленка-то спасли...» 
- «Какое тебе «все»? Сейчас еще 
теленок будет! Второй! Что де-
лать?» И правда, корова откину-
ла хвост, и показалось крошеч-
ное копытце. «Оксан! Так он... Ну 
мы ж акушерство проходили! Он 
же головой идти должен! Какое 
копыто? Лежит неправильно! Что 
делать?» -  «Знаю, но боюсь... 
Надо его повернуть как-то. Уло-
жить правильно... Нет-нет, бо-
юсь, мне сейчас дурно станет...» 
- «Ой, как своих обожженных 
перевязывать — ничего у нее не 
дрожит... Держи мою одежду». 
Антон стал снимать куртку, сви-
тер, майку, снегом мыть руки. 
Ох, как кстати такая зима! Оксана 
подошла к корове с опаской пог-
ладила ее по голове. Вдруг жи-
вотное коротко замычало, коро-
ва вскочила на ноги, ее трясло, 
бока заходили ходуном. «Оксан! 
Все! Я повернул теленка, вон уже 
голова торчит. Все! Весь выско-
чил! Ух ты, маленький!..» Корова 
выдохнула из носа пар и снова 
улеглась на брюхо, под которым 
уже протаяло до земли. 

Врачи обтерли теленка, ма-
ленького, куда меньше первого, 
дрожащего, ну никак не ожидаю-
щего такого своего появления на 
свет. Он пытался встать на ножки, 
первый теленок, казалось, с лю-
бопытством наблюдал за карти-
ной. 

А между тем темнело... Все 
вокруг становилось серым, и за 
деревьями вдруг что-то мель-
кнуло. Послышался отдаленный 
вой: волки! Откуда они здесь? Как 
спасти и корову, и телят? «Окса-

на, что у нас есть красное? Твой 
халат? Рви его! На куски режь! 
Разбрасывай вокруг коровы! Я 
сейчас!..» Бросив испуганную 
жену, Антон пошел в редкую чащу 
и уже через пару минут притащил 
увесистое сухое дерево. Маши-
ну аккуратно, чтобы не испугать 
коровью семью, подогнал мак-
симально близко. Оксана раски-
дывала вокруг них красные тря-
почки. За деревьями то и дело 
мелькало что-то серое, но страх 
куда-то пропал, все напоминало 
подготовку к операции.  На телят 
надели нечто, похожее на ша-
почки: запасливый дядя не оби-
дится за  разрезанные фуфайки. 
Кое-как подоили корову: но этого 
делать не умели оба. Хотя виде-
ли не раз по телевизору. Короче, 
корове было больно, но немного 
молозива все-таки выдоили. На-
кормили малышей, развели не-
сколько костров. 

Очень хотелось есть. Супруги-
хирурги вспомнили, что у них есть 
шашлык, и, уже не боясь никаких 
волков, они устроили себе впол-
не приличный ужин. А как спать? 
Нужно смотреть за костром... «А 
давай, кто сильнее спать захочет, 
тот и ляжет. Я постель приготови-
ла в машине...» - «Давай... Оксан, 
тебе не кажется, что мы как-то 
странно встретим Новый год. За-
втра уже вроде...» - «Завтра пос-
мотрим, а сейчас надо согревать 
корову и телят». 

Все время  видели волков, они 
так и кружили вокруг, двое. Но 
стоило хоть одному серому при-
близиться, Антон оглушительно 
свистел, Оксана лупила деревяш-
кой по ведру. Ну вот и чего от этих 
людей ждать? Нет бы отдали те-
лят, да и спать легли... Но, выско-
чив на полянку и понюхав крас-
ные тряпки, серые снова уходили 
за деревья. 

 У костра просидели всю ночь. 
Рассвет пришел неожиданно. И 
был он таким нереально  краси-
вым! Казалось, что розовое небо 
поет, постепенно меняя цвет. За 
ночь никто не замерз: костры 

грели хорошо. Корова спала под 
защитой людей.

 И тут всю красоту нарушил звук 
моторов: прямо в лесок, где укры-
лись люди и животные, выскочили 
два мотоцикла с колясками. Трое 
небритых мужчин остолбенели, 
увидев лагерь. Потом радостно 
загалдели, раздались выстрелы, 
но как-то понятно было, что стре-
ляют от радости в синее небо. 
«Нашлась! Нашлась! Милка на-
шлась! Живая... А это кто? Телята! 
А вы кто? Из города? Врачи! А мы 
корову ищем: знали, что стель-
ная, на колышек поставили, сена 
навалили, думали до вечера пос-
тоит и заберем в хлев. А она вон 
что придумала... Да и собаку-вол-
кодава кто-то задушил. Не иначе 
— серые...»

 Дальше все завертелось: телят 
в шапках из дядиной фуфайки по-
садили по одному в коляски мото-
циклов. Корову с трудом подняли, 
мужчины  подоили весьма умело, 
дали и ей молока, и телятам, при-
вязали мягкой веревкой к машине 
и потихоньку поехали. Мужчины 
шли рядом с коровой, скорость — 
улиточная. И шли так, караваном, 
километра два уже по укатанной 
дороге. Навстречу им уже бежала, 
раскинув руки, старушка в длин-
ных юбках и платках. Все разве-
валось, и женщина напоминала 
птицу с распахнутыми крыльями. 
Мужчины мягко отстранили ее от 
коровы, и народу прибавилось. 
Две молодухи выбежали из не-
большого домика и тоже побежа-
ли навстречу кавалькаде. Телят 
разве что не целовали. 

 Приехали во двор - огромный, 
выложенный плиткой, на терри-
тории еще два дома. Бабушка, 
причитая на непонятном языке, 
повела Милку в хлев. «А мы ее 
тоже почему-то Милкой звали... 
Все. Нам пора домой, Новый год 
скоро, а у нас ничего не готово 
еще» - «Куда домой, дорогой,  ка-
кой домой? Сейчас вам баню ис-
топим, э-э-э... Всю ночь с нашей 
коровой возились, телят вон нам 
родили!» - «Да это ж не мы... Ко-
рова сама...» - «Сама, не сама... 
Жена, принеси новую одежду 
врачам, а эту выстирай!»  Улы-
баясь,  молодая женщина молча 
взяла за руку Оксану, подвела к 
шкафу: вот новая сорочка, а этот 
халат чистый, но не новый, про-
стите! Чуть не под руки молодых 
отвели в баню, потом усадили за 
стол, кормили так, как будто они 
голодали месяц. А потом бабуш-
ка, уже освободившаяся от забот 
о Милке и ее детях, расстелила 
огромную кровать, явно приго-
товленную для каких-нибудь не-
жданных гостей. Проваливаясь в 
сон, Антон еще успел сказать, как 
он любит свою храбрую Оксанку. 
Она уже уткнулась в его плечо и 
мирно сопела, уютная, пахнущая 
березовым листом. 

Вечером уезжали под конвоем 
(чтобы не заблудились) домой. 
Зашли в хлев, где Милка хрум-
кала сеном, а телята спали в от-
дельном садке. Погладили ее по 
бокам, Милка   повернула голову, 
лизнула Оксане ладонь. Антону 
вручили банку парного молока, 
пытались еще и деньги в карман 
сунуть, но он отказался: чем ко-
рова отличается от пациента, тем 
более специализация не та. Это 
он уже с улыбкой...

  Вечер. Дома. Новый год че-
рез три часа. Продукты покупали 
по дороге, приготовить ничего 
не успели, да и желания не было. 
Телефоны отключили.  Оксана 
нарезала колбасы,  почистила 
мандарины, Антон откупорил  
шампанское. Под звон курантов 
звякнули высокие бокалы, манда-
ринки, конфеты... И все. Никаких 
«огоньков» и концертов.  Засы-
пая, уставший донельзя, Антон 
прошептал: «С Новым годом, 
родная…» - «И я люблю тебя, до-
рогой... Нас теперь много, у нас 
есть два теленка».  Антон уже ни-
чего не ответил.  По всей земле 
шел Новый год...

 Наталья БУНЯЕВА.

В объективе 
профессионалов: 
бесплатная 
новогодняя 
фотосессия
29 декабря в Ставрополе объ-
явлен фотоднем. На площади 
Ленина соберутся професси-
ональные повелители выле-
тающих из объективов птичек 
и проведут бесплатную фото-
сессию для всех желающих.  
Фотостудии Ставрополя ус-

тановят специальные фотозоны 
локации с зимними сюжетами, 
но главным антуражем для фо-
тографий будет сказочный лес 
из 34 елок. 

Фотодень «Сказочный Став-
рополь. Фото на память» стар-
тует с 14:00. Себя можно будет 
найти в соцсетях на страницах 
администрации города Ставро-
поля.

Ёлку 
из автомобилей 
построят 
в Ставрополе
Если вы хотите стать участни-
ком оригинального новогод-
него флешмоба, 29 декабря 
стоит сесть в свой автомобиль 
и отправиться на АвтоЁлку. 
Собираться водители начи-
нают в 17:00 на территории 
авторынка «Южный» по улице 
Доваторцев, 80. 
Пробки участники флешмо-

ба создавать не будут. Машины 
паркуются в зоне ожидания или 
на подъезде к  ней.  А организа-
торы будут приглашать по не-
скольку автомобилей и расстав-
лять в фигуру. Участникам акции 
нужно будет следовать указани-
ям людей в светоотражающих 
жилетах. 

Водителей просят одеваться 
теплее и брать согревающие на-
питки.  Хотя перекусить или вы-
пить чаю можно и на территории 
рынка, кафе в это время будут 
еще работать.  

Гонки, громкая музыка и раз-
брасывание мусора запрещены, 
предупреждают организаторы.

Теперь жители 

краевого центра 

заказывают 

музыку 

«Звездного неба»
Новый арт-объект Ставропо-
ля -  световая инсталляция 
«Звездное небо» уже стало 
одним из самых любимых  
мест для новогодних фото-
графий горожан и гостей кра-
евой столицы. И по вечерам, 
каждый час, все прогулива-
ющиеся по Александровской 
площади становятся зрителя-
ми яркого пятнадцатиминут-
ного шоу в исполнении тысяч 
«звездочек».
А каким должно быть это шоу 

и под какую музыку будут сиять 
небеса, определяют сами жи-
тели города. Проголосовать и 
оставить свои предложения по 
графику «концертной програм-
мы» «Звездного неба» можно в 
группах «Город Ставрополь» во 
всех социальных сетях. Предло-
жить музыкальные композиции 
или музыкальный стиль для шоу 
можно на страницах комитета 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города в со-
циальных сетях. 
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Николай Аксенов, кандидат хи-
мических наук, стал участником 
финала международного науч-
ного форума «Falling Walls Lab».
«Falling Walls Foundation» (бла-

готворительный фонд «Падающие 
стены») – это уникальная между-
народная платформа «лидеров» из 
науки, бизнеса, политики со всего 
мира. Его основание приурочили к 
20-й годовщине падения Берлин-
ской стены. Слоган организации: 
«Какая стена упадет следующей?». 
«Falling Walls Foundation» занима-
ется популяризацией науки. Одни 
из проектов фонда «The Falling 
Walls Lab» – международный фо-
рум молодых новаторов и креатив-
ных ученых. Его цель – продвигать 
уникальные идеи и объединять 
перспективных ученых и предпри-
нимателей из всех областей на 
глобальном уровне. 

Для участия нужно соблюсти 
несколько критериев: представить 
доклад продолжительностью 2,5 
минуты плюс 30 секунд на вопро-
сы, подготовить выступление и 
презентацию на английском язы-
ке, предложить нечто совершенно 
новое и реализуемое, все делать в 
научно-популярном формате. Учас-
тники получают возможность пред-
ставить свою исследовательскую 
работу, бизнес-модель или иници-
ативу коллегам, высококлассному 
жюри, которое состоит из экспер-
тов из академических кругов и биз-
неса и широкой общественности. 

Одним из главных организато-
ров отборочного тура в Ставропо-
ле стала Яна Георге, руководитель 
лектората Германской службы ака-
демических обменов DAAD в Став-
рополе. Всего было 30 заявок, но 
только половина из них была отоб-
рана для локального конкурса. Ус-
ловия, как и в берлинском финале, 
и никаких поблажек.

 «Цель всего мероприятия – это, 
в первую очередь, популяризация 
науки, – рассказывает финалист 
Николай Аксенов. – Самое инте-
ресное, что тему проекта нужно 
представить так, чтобы даже че-
ловек, не имеющий никакого отно-
шения к представленной области, 
смог понять его суть. Участники 
были из совершенно разных об-
ластей науки: от гуманитарных с 
проектами о социальных пробле-
мах до технических с предложени-
ями по созданию новых сверхмощ-
ных холодильных установок».

Представленный Николаем Ак-
сеновым, кандидатом химических 

Елизавета Михайловна — пе-
дагог по образованию, окончила 
в Махачкале педагогический инс-
титут, после чего ее по распреде-
лению направили в Грозный. Но 
поработать по специальности она 
смогла недолго — началась вой-
на. В годы Великой Отечественной 
Елизавета Михайловна работала 
в управлении эвакуационных гос-
питалей, затем ее вместе с мужем 
перевели в Баку. После окончания 
войны семья с двумя детьми успела 
побывать в самых разных уголках 
нашей страны, например, в Юж-
но-Сахалинске и Магадане, пока 
не «прибило» их к нашему южному 
берегу. В Ставрополе Елизавета 
Михайловна с 1963 года трудилась 
в паспортном столе, сначала в го-
родском отделе, затем, после раз-
деления на районы, в Ленинском. 

Работать тогда было не в пример 
сложнее: если сейчас, благодаря 
электронному документообороту, 
ответ на запрос может прийти в 
считанные минуты, то тогда все бу-
маги шли по почте, и ответов нуж-
но было ждать довольно долго. 

«Никогда без подтверждения 
я не делала документы, - делится 
воспоминаниями Елизавета Ми-
хайловна. - Нужно было все про-
верить, потому что были случаи, 
когда люди скрывались». 

Дело в том, что на паспортные 
столы в то время была также воз-
ложена обязанность по розыску 
нерадивых отцов, уклоняющихся 
от уплаты алиментов. Так, однажды 
разыскала паспортистка мужчину, 
который бросил семью с двумя де-
тьми, уехал, не сказав ни слова жене.

Всегда на виду, всегда в обще-
нии с людьми — такой была служба 
Елизаветы Михайловны. Она щед-
ро делилась своим богатым опы-
том, была наставником не только 
для рядовых сотрудников, но и для 
начальников отдела. Не раз она 
становилась лучшим паспортистом 
города, а в 1980 году была призна-
на по итогам социалистического 
соревнования лучшей паспортис-
ткой края. И даже сегодня видно, 
что к людям она относится добро-
желательно и с уважением. Ее ду-
шевное тепло мягко обволакива-
ет каждого, кто находится рядом. 
Нечасто встретишь в наше время 
таких светлых и искренних людей. 

Елизавета Михайловна от-
давала службе все свое время, 
нередко приходилось работать 
допоздна. При этом она сумела 
воспитать двоих сыновей, один их 
которых стал офицером. Продол-
жил семейную традицию служе-
ния Родине и один из троих внуков 
Елизаветы Михайловны.

Сегодня семья искренне пе-
реживает за свою маму, бабушку, 
прабабушку, которая в свои годы 
не утратила любви к жизни, опти-
мизма, любопытства. К примеру, 
она регулярно уходит на прогулки 
в театральный сквер, который рас-
положен неподалеку от ее дома. И 
тогда младший сын Евгений, живу-
щий вместе с мамой, начинает вол-
новаться: как она перейдет дорогу, 
не замерзнет ли, не поскользнется 
ли, если на улице гололед... 

Наталья Федотовна, супруга 
старшего сына Елизаветы Михай-
ловны, рассказывает, что их мама 
всегда следит за событиями в 
стране и мире, за новинками кине-
матографа, хотя, конечно, старое 
советское кино нравится ей значи-
тельно больше. Она успешно осво-
ила мобильный телефон, а сегодня 
очень хочет научиться работать на 
компьютере. Поэтому предложе-
ние еще поработать в паспортном 
столе того же Ленинского отдела, 
из которого она в 1994 году ухо-
дила на пенсию, Елизавета Михай-
ловна восприняла с юмором.

Поздравить коллегу с юбилеем 
пришли заместитель начальника 
ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю генерал-лейтенант 
внутренней службы Владимир Хо-
мутов, начальник управления по 

наука 
и технологии Химик-органик из Ставрополя 

представил проект в Берлине

Николай Аксенов на «Falling Walls Lab». В химической лаборатории СКФУ.

наук, проект поистине инновацион-
ный: он посвящен препарату, кото-
рый способен бороться с раковыми 
клетками в головном мозге: «Любой 
проект – это не индивидуальное до-
стижение, а общее, на которое ра-
ботает много специалистов. «Я» в 
науке не бывает, есть только «Мы». 
По его словам, раковые клетки мо-
жет убивать и иммунитет организ-
ма, и обычные лекарства. Но 90% 
таких лекарств просто перестают 
действовать, потому что специ-
альный белок P53, отвечающий за 
смерть клетки, не работает в ра-
ковых клетках. Однако был найден 
синтез веществ, который действует 
не через естественный механизм 
уничтожения клетки – апоптоз, а 
через превращение раковых кле-
ток в здоровые. Пока лекарство 
работает только на клетках мозга, 
потому что они создают особый тип 
контакта между клетками – синапс. 
На раковых клетках других органов 
вещество сработало по-другому: 
клетки не превращались обратно в 
здоровые, но переставали расти, 
поэтому в таких случаях нужно два 
препарата: один – для остановки 
роста раковых клеток и другой – 
для того чтобы эти клетки убить. 
Чтобы достичь такого результата, 
потребовалось 7 лет. «Тут нельзя 
ничего предсказать. Есть, конечно, 

математические расчеты, которые 
помогают, но главное все-таки – это 
эксперименты: «наварили» партию, 
отправили в США нашим коллегам, 
посмотрели, что поменялось, стало 
ли хуже или лучше, сделали выво-
ды, что-то изменили, выяснили что-
то новое – и так до бесконечности. 
Здесь очень важен элемент удачи и 
упорный труд», – продолжает Нико-
лай Аксенов.

Чтобы реализовывать подобные 
проекты, нужны разные специа-
листы: те, кто создает препарат из 
синтеза определенных веществ, 
и те, кто его испытывает на бак-
териях. Данный проект – это сов-
местный труд специалистов США 
и Ставрополя. 

Изобретенный препарат скоро 
должен получить патент. Но регис-
трировать его будут в США, потому 
что у команды из Штатов больше 
опыта в регистрации патентов, 
что, оказывается, не так-то просто, 
хотя, по словам Александра Аксе-
нова, доктора химических наук, за-
ведующего кафедрой химии СКФУ, 
уже найден американский инвес-
тор, готовый вложить в разработку 
300 млн долларов.

«Патентуемся со всей серьез-
ностью, – рассказывает Николай, 
– ведь если кто-нибудь найдет в 
патенте «дырочку», он сможет ис-

пользовать какое-нибудь другое 
вещество, не попавшее в наш ав-
торский проект. Да, измененный 
вариант будет работать хуже, но 
так как в таком виде препарат не 
запатентован, мы не получим ни-
чего за нашу более совершенную 
идею, а какая-нибудь фирма бес-
платно получит лекарство. На са-
мом деле, такое случается очень 
часто: команда уже прошла все 
стадии испытаний, и вдруг ока-
зывается, что-то «недопатентова-
ли», если можно так выразиться, и 
все, фармацевтическая компания 
прекращает с ними сотрудничать. 
Даже были случаи, когда пропла-
чивались испытания в клинике; 
фактически фармацевтическая 
фирма начинала выпускать препа-
рат уровнем ниже, а высококачес-
твенный убивала на стадии разра-
ботки, потому что так дешевле». 

«Наука – это баланс между ле-
нью и творчеством», – сказал мне 
в интервью Николай, поэтому для 
участников «Falling Walls Lab» в 
Берлине организовали не только 
так называемый «научный стен-
дап», но и культурную научную 
программу: в первую очередь, это 
посещение университетского го-
родка Берлина, где каждый учас-
тник смог пообщаться с коллега-
ми по «цеху», например, Николай 

работает оператором аппарата, 
с помощью которого можно изу-
чать монокристаллы, поэтому он 
направился к корпусам, где их вы-
ращивают и исследуют. В целом 
прогулки по городу и дегустация 
немецкой кухни носили не только 
окультуривающий характер, но и 
давали возможность участникам 
пообщаться друг с другом, обме-
няться контактами, ведь не каждый 
же день представляется возмож-
ность поговорить с учеными раз-
ных континентов?

После подведения итогов фо-
рума все участники были пригла-
шены на итоговую конференцию 
масштабного проекта, частью 
которого является и «Falling Walls 
Lab» – «Falling Walls Conference». 
На ней выступали известнейшие 
ученые мира из Кембриджа, Гар-
варда, Оксфорда, института Макса 
Планка, которые в научно-попу-
лярном формате рассказывали о 
полетах на ближайшую пригодную 
для жизни планету или о проблеме 
вымирания коралловых рифов Авс-
тралии. Каждый докладчик начинал 
выступление со своих пережива-
ний в момент падения Берлинской 
стены, причем делали это не толь-
ко немцы, а все выступающие. 
Молодым ученым представилась 
возможность не только расширить 
свой кругозор, но и посмотреть, 
как выступают асы, как они, серь-
езные ученые, делают сложную на-
уку интересной и привлекательной 
для обывателя.

«Falling Walls Lab Stavropol» стал 
хорошей площадкой, позволяю-
щей получить молодым талантам 
совершенно новый опыт: это и 
представление проекта за сверх-
короткое время, и выступление 
на иностранном языке, и особый 
формат. Участие Николая Аксенова 
в финале форума послужит моти-
вацией для других, а Ставрополь 
стал частью масштабного проекта, 
о котором знают во всем мире», – 
поделилась представительница 
DAAD Яна Георге.

Нина ПОГРЕБНАЯ.
Фото из личного архива 

Николая Аксенова.

Любовь к жизни и интерес ко всему новому: 
100-летний юбилей отметила жительница Ставрополя

20 декабря Елизавета Михайловна Шинкаренко отметила сотый день рождения. 35 лет своей жизни она 
отдала службе в органах внутренних дел, и в праздничный день ее пришли поздравить коллеги из глав-
ного управления МВД России по Ставропольскому краю.

вопросам миграции Главка полков-
ник полиции Владимир Кириченко, 
представители общественного со-
вета при ведомстве. 

Вручая цветы и памятные по-
дарки, генерал-лейтенант Влади-
мир Хомутов пожелал юбилярше 
здоровья, долгих лет жизни, бла-
гополучия.

«Именно такие люди восстанав-
ливали нашу страну из руин, делали 
ее более сильной, - отметил Влади-
мир Анатольевич. - Она достойна 
огромного уважения, это настоя-
щий Человек с большой буквы».

Нынешним сотрудникам управ-
ления миграции в лице Владимира 
Кириченко Елизавета Михайловна 

пожелала всегда трудиться добро-
совестно, как это делала она сама, 
внимательно относиться к людям. 

«Многие ее ученики работают 
сейчас в миграционных отделах, - 
поделился Владимир Николаевич. - 
Елизавета Михайловна — уникаль-
ный человек с интересной, хоть и 
непростой, судьбой. Ее служба 
пришлась на самые сложные годы, 
но никогда она не жаловалась, 
даже, наоборот, в возрасте 76 лет 
еще не хотела уходить на пенсию. 
И сегодня мы по-прежнему гото-
вы многому учиться у нее и, в свою 
очередь, всем, чем возможно, по-
могать ей».

Наталья АРДАЛИНА.
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В  Форуме приняли участие свыше 100 
человек - представители власти, куль-
туры, социальных служб, социально 

ориентированных общественных органи-
заций, волонтеры, слушатели народного 
университета «третьего возраста» обще-
ства «Знание», Академии здоровья Васи-
лия Скакуна, Есенинского клуба, пожилые 
люди геронтологического Центра, пред-
ставители  Ставропольского литературно-
го центра министерства культуры Ставро-
польского края (директор В. Образцова), 
творческих Союзов – А.Куприн, председа-
тель Ставропольского краевого отделения 
Союза писателей России, В.Аллахвердов, 
председатель Ставропольского  краевого 
отделения Союза театральных деятелей, 
В.Кипор, председатель  регионального от-
деления Союза композиторов России; учё-
ные, студенты Ставропольского техникума 
экономики и права - волонтёры общества 
«Знание».

Приветствовали участников Форума 
В. Вышеславов, начальник управления по 
взаимодействию с институтами граждан-
ского общества аппарата правительства 
Ставропольского края, Е.Немцева, замес-

В СТАВРОПОЛЕ ПРОШЁЛ 
ПЕРВЫЙ ФОРУМ ГРАЖДАН 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В городе Ставрополе  состоялся первый краевой Форум граждан старшего поколе-
ния: «Дополнительное образование, волонтёрская деятельность, организация досуга 
граждан старшего поколения - средство продления активного долголетия» в рамках 
реализации социального проекта общества «Знание», поддержанного правительством 
Ставропольского края,  организаторами которого выступили краевое министерство 
труда и социальной защиты населения, Ставропольская краевая организация обще-
ства «Знание» России,  Общественная палата Ставропольского края.

титель министра труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края.   

Цели и задачи  Форума -  консолидация 
заинтересованных организаций по улуч-
шению качества жизни граждан старшего 
поколения в решении проблем, связанных 
с организацией дополнительного образо-
вания, досуга пожилых людей, изменение 
в лучшую сторону общественного мнения 
по отношению к  пожилым людям; обмен 
опытом, новыми технологиями и подхода-
ми к работе с людьми старшего поколения; 
укрепление связей между поколениями, 
презентация лучших практик социально 
ориентированных НКО.

В адрес Форума получены приветствен-
ные адреса, телеграммы, в том числе от 
председателя Ставропольской городской 
Думы  Г. Колягина, где отражены добрые 
пожелания  участникам 1-го краевого Фо-
рума и поддержка в решении важнейших 
социальных задач, направленных на улуч-
шение качества жизни пожилых людей.

Открывая Форум, В. А. Братусина, пред-
седатель Ставропольского отделения Рос-
сийского общества «Знание», член Обще-
ственной палаты Ставропольского края, 

отметила: «Сегодня всем очевидно, что 
пожилые люди – это ресурс развития об-
щества. Нужно обеспечивать пенсионерам 
доступ к дополнительному образованию 
в освоении новых технологий, развивать 
народные университеты, клубы по инте-
ресам, активнее включать пожилых лю-
дей в общественные процессы, создавать 
возможности для трудовой деятельности. 
Эти меры напрямую связаны с качеством 
жизни и тем, что мы называем активным 
долголетием».

Л. М. Чередниченко, начальник отдела 
организации социального обслуживания и 
адресной помощи населению министерс-
тва труда и социальной защиты населения 
СК, рассказала об организации досуга и 
дополнительного образования пожилых в 
Ставропольском крае и обозначила пути 
дальнейшего развития работы в этом на-
правлении. 

В. А. Скакун, руководитель Академии 
здоровья, говорил о важности  физическо-
го и духовно-нравственного развития и оз-
доровления граждан старшего поколения 
через обучение населения оздоровитель-
ным методикам.

В своём выступлении Т. Ф. Маслова, 
доктор социологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой андрагогики Став-
ропольского педагогического института, 
заявила: «Сегодня андрагогика (обучение 
в течение жизни) особенно актуальна, так 
как дополнительное образование стано-
вится  необходимостью для продолжения 
социальной жизни. Пожилые люди, воп-
реки стереотипам, не только «обучаемы», 
но и мотивированы на познание нового не 
меньше, чем молодые».

Участниками Форума на пленарном за-
седании было отмечено, что  в  нашем 
крае накоплен достаточный положи-

тельный опыт в этом направлении, но вмес-
те с тем недостаточно развита система, 
обеспечивающая право пожилых людей 
на получение бесплатного дополнитель-
ного образования, а также  организации  
культурно-досуговой деятельности. Вели-
ка потребность пожилых людей в получе-

нии компьютерных, юридических знаний.
В рамках Форума проведено секцион-

ное занятие: «Самодеятельное творчество 
граждан старшего возраста», где выступи-
ли творческий коллектив «Слобода» Став-
ропольской государственной филармонии, 
самодеятельные коллективы с участием 
пожилых людей, молодёжи. Активным по-
жилым людям вручены Благодарственные 
письма общества «Знание», Академии здо-
ровья В.Скакуна. 

Обществу «Знание», Академии В. Ска-
куна вручены Благодарственные письма 
министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края за актив-
ную деятельность по работе с пожилыми 
людьми в улучшении качества их жизни.

Была организована выставка поделок 
творчества пожилых. 

В принятой Резолюции Форума отмече-
но, что люди старшего возраста – это 
полноправные члены современного 

общества. Развитие системы заботы о по-
жилых людях, обеспечение полноценной 
среды для здорового долголетия и фор-
мирование позитивного отношения обще-
ства к зрелому возрасту должно позволить 
каждому гражданину встречать старость  с 
достоинством. 

В последнее время наблюдаются по-
зитивные изменения в отношении госу-
дарства и общества к людям старшего 
поколения, но этих перемен все ещё не-
достаточно, чтобы обеспечить высокое ка-
чество жизни каждому. Отчасти не учиты-
вается происходящий демографический 
сдвиг и по-прежнему маркетинговые уси-
лия направляются в основном на молодых 
граждан.

Принято решение о ежегодном про-
ведении Форума в крае как постоянно 
действующей диалоговой площадки для 
обмена опытом, идеями  некоммерческо-
го сектора, всех заинтересованных орга-
низаций по работе с пожилыми людьми, 
проживающими в  городских округах и 
муниципальных районах Ставропольского 
края по  улучшению качества жизни граж-
дан старшего поколения.

официальное опубликование
Региональная общественная приемная 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева в Ставропольском крае: 

355035, г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской революции, д. 31

График приёма граждан депутатами 

Думы Ставропольского края

Январь 2019 года 

Время приёма – 10.00 – 13.00

Дата приёма Ф.И.О. депутата
12.01.2019 Можейко Р. А.

15.01.2019 Терехова С. А.

16.01.2019 Назаренко А. Н.

22.01.2019 Мурашко Н. А.

23.01.2019 Муравьёва В. Н.

29.01.2019 Шарабок А. Д.

30.01.2019 Якименко И. Л.

График приёма граждан депутатами 

Думы города Ставрополя

Январь 2019 года

Время приёма – 14.00 – 17.00

Дата приёма Ф.И.О. депутата
10.01.2019 Пятак Е. В.

15.01.2019 Мосина С. В.

17.01.2019 Головин Г. П.

22.01.2019 Боблов A. Н.

24.01.2019 Галетов С.В.

29.01.2019 Хитров А. А.

31.01.2019 Громова Л. Ю.

Запись на приём осуществляется в 
Региональной общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева в Ставропольском крае 

по телефону – 8(8652) 29-74-00.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2018                               г. Ставрополь № 2682 

О временном прекращении  движения транспортных средств 
с 31 декабря 2018 года  по 01 января 2019 года на территории 

города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности   в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, в связи с проведением массовых 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 21 час. 00 мин. 

31 декабря 2018 года до 04 час. 00 мин. 01 января 2019 года по улице 
Артема на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского, по улице 
Дзержинского на участке от улицы Пушкина до проспекта Октябрьской 
Революции, 

по улице Булкина на участке от улицы Советской до улицы Дзержин-
ского, по улице Кавалерийской на участке от улицы Дачной 

до улицы Дзержинского, по улице Советской на участке от проспекта 
Октябрьской Революции до улицы Булкина, по улице Маршала Жукова 

на участке от улицы Ленина до улицы М. Морозова, по улице М. Мо-
розова на участке от улицы Пушкина до улицы Маршала Жукова, по 
проспекту Российский на участке от улицы Западный обход до улицы 
Тухачевского.

2. Объезд участков ограничения движения транспортных средств осу-
ществлять по улице Мира, улице Ленина, улице Пушкина, улице Запад-
ный обход, улице Тухачевского, улице Пирогова, улице 45 Параллель. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выпол-
нить установку информационных панно, указателей и дорожных знаков 
в соответствии со схемой, разработанной комитетом городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации  го-
рода Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на 
первого заместителя главы администрации города Ставрополя   Бело-
лапенко Ю.В.

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2018                                    г. Ставрополь № 2683 

О временном прекращении движения транспортных средств 06 
и 07 января 2019 года на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности  в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, в связи с проведением массовых 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 16 час. 00 мин.            

06 января 2019 года до 04 час. 00 мин. 07 января 2019 года по улице 
Соборной на участке от улицы Пирогова до переулка Командирского.

2. Объезд участков ограничения движения транспортных средств 
осуществлять по улице Тухачевского, улице Пирогова. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выпол-
нить установку информационных панно, указателей и дорожных знаков 
в соответствии со схемой, разработанной комитетом городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации  го-
рода Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на 
первого заместителя главы администрации города Ставрополя   Бело-
лапенко Ю.В.

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев
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Новогодние театрализованные представления, организован-
ные творческой группой администратора программы, прошли 
с  24 по 27 декабря в шести районах Ставропольского края 
для детей из малообеспеченных, неполных и многодетных се-
мей, а также детей-сирот и детей с инвалидностью. 

Встречи с праздником особенно ждали воспитан-
ники детских домов и реабилитационных центров для 
несовершеннолетних. Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, особо нуждаются в повышенной заботе и 
внимании. 

Организаторы мероприятия подготовили для де-
тей настоящий праздник с участием любимых героев. 
Дети с удовольствием наблюдали за приключениями 
известных сказочных персонажей и участвовали в ин-
тересных конкурсах. А с появлением Деда Мороза и 

В преддверии Нового года в Ставропольском крае была проведена ежегодная благотворительная 
программа «НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ ВМЕСТЕ С КТК, 2019»  

Снегурочки стали водить хороводы и от души весе-
литься под зажигательные  песни.

После завершения театрализованного представле-
ния Дед Мороз и Снегурочка раздали детям сладкие по-
дарки и мягкие игрушки.

В рамках благотворительной программы «Новогод-
ние и рождественские праздники вместе с КТК, 2019» 
подарки от АО «Каспийский трубопроводный консор-
циум-Р» получили 1740 детей из Ставропольского 
края.

Реклама

Конференция прошла в здании правительс-
тва региона, ее организаторами выступили  
Общественная палата  СК, министерство 

образования СК, Ставропольское отделение  
Российского общества «Знание», Ставрополь-
ский краевой образовательный центр «Зна-
ние», Ставропольское отделение Ассоциации 
юристов России при поддержке краевого пра-
вительства.

В конференции приняли участие  
Ю.Радченко, заведующая отделом по про-
филактике коррупционных правонарушений 
аппарата правительства Ставропольского 
края, секретарь комиссии при губернаторе 
региона по координации работы по противо-
действию коррупции в Ставропольском крае; 
В.Вышеславов, начальник управления по 
взаимодействию с институтами гражданского 
общества аппарата  правительства Ставро-
польского края; Е.Козюра, министр образо-
вания Ставропольского края; В. Козлов, пред-
седатель Ассоциации  «Совет муниципальных 
образований  Ставропольского края» - глава 
Изобильненского городского округа Ставро-
польского края; Е.Дашкевич,  начальник отдела 
по надзору за исполнением законодательства 
по противодействию коррупции прокуратуры 
Ставропольского края; Р.Бережецкий, стар-

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
В Ставрополе  прошла  IV ежегодная   научно-просветительская конференция «Гражданское 
общество против коррупции: идеи и возможности»,  в которой приняло участие более 200  
человек –  представители органов госвласти, правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления, Общественной палаты края, общественных советов муниципальных райо-
нов и городских округов Ставрополья, работники образования, здравоохранения, культуры, 
социальной службы, представители региональных отделений Общероссийской обществен-
но-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание», других 
заинтересованных организаций. 

ший инспектор организационно-контрольного 
отдела следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю.

Открыл конференцию член Общественной па-
латы Российской Федерации от Общественной 
палаты Ставропольского края В.Чернов.

В.Братусина, член Общественной палаты 
Ставропольского края, член Координационного 
совета Российского общества «Знание», пред-
седатель  СРО Общероссийской общественно-
государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание», в приветствен-
ном обращении к участникам конференции отме-
тила: «Противодействие  коррупции является се-
годня для Российской Федерации задачей номер 
один, и мы все понимаем, что без скоординиро-
ванных действий между исполнительными, зако-
нодательными, правоохранительными органами 
и институтами гражданского общества искоре-
нение в России коррупции как системы обще-
ственных отношений невозможно. К сожалению, 
имеющиеся на данный момент ресурсы граждан-
ского общества по противодействию коррупции 
используются недостаточно эффективно».

В приветственной   телеграмме  председатель 
Российского общества «Знание», депутат Госу-
дарственной Думы РФ, заместитель председа-

теля комитета по образованию Государственной 
Думы РФ Л. Духанина  отметила: «Поддерживаю 
идею и тематику конференции, поскольку для 
Российского общества «Знание» деятельность в 
сфере антикоррупционного просвещения явля-
ется одним из приоритетных направлений». 

Об опыте работы СРО Общероссийской об-
щественно-государственной просветительской  
организации «Российское общество «Знание» 
рассказала директор Ставропольского филиала 
Ж. Заздравная: «Просветительская работа по 
противодействию коррупции в регионе приобре-
тает системный характер и практическую направ-
ленность в сотрудничестве общества «Знание» с 
правительством Ставропольского края, минис-
терством образования, силовыми ведомствами, 
вузами. Открыты семь диалоговых площадок, где 
проводятся встречи с гражданами, организуются 
лекции, семинары повышения квалификации с 
государственными слушателями, конкурсы, фор-
сайт-сессии».

В рамках конференции  прошло секционное 
заседание «Антикоррупционное просвещение 
как ресурс реализации Национальной стратегии 
по противодействию коррупции» на базе Став-
ропольского государственного педагогического 
института.  

На конференции обсуждались вопросы про-
филактики коррупционных правонарушений в 
государственной гражданской и муниципальной 
службе, основных направлений работы минобра 
Ставропольского края по профилактике и про-
тиводействию коррупции в сфере образования, 
информационной открытости органов власти 
и антикоррупционного просвещения, взаимо-
действия с институтами гражданского общества, 
формирования у молодежи правовой культуры 
как основы антикоррупционного стандарта пове-
дения и многое другое. 

Итогом конференции стало принятие Резо-
люции, в которой участники отметили, что кор-
рупция присутствует в различных сферах жизни 
общества,  темпы ее распространения снижа-
ются, однако явного перелома в сфере проти-
водействия коррупции не наблюдается, поэтому 
требуется выработка системных экономических, 
политических, организационных, правовых, ин-
формационных, образовательных и иных мер.

Одним из приоритетных направлений должно 
стать антикоррупционное просвещение, форми-
рование культуры нетерпимости к коррупции на 
всех уровнях. Важная роль в становлении личнос-
ти отводится образовательным организациям и 
институтам гражданского общества, где сложи-
лась определенная система работы по противо-
действию коррупции. Вместе с тем необходимо 
максимально вовлекать в эту работу субъекты 
общественного контроля.

У частники конференции считают необходи-
мым обратиться с предложениями:

к губернатору Ставропольского края:
-поддержать инициативу о внедрении систе-

мы антикоррупционного просвещения населения 
СК;

- рассмотреть проект Концепции антикорруп-
ционной правовой политики в России (одобрена 
решением Совета Ставропольского региональ-
ного отделения АЮР от 19.10.2018) в качестве 
основы совершенствования антикоррупционного 
законодательства в Ставропольском крае;

- оказать поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, реали-
зующим проекты по антикоррупционному про-
свещению населения;

к органам исполнительной власти Став-
ропольского края:

- поддерживать общественные объединения, 
образовательные организации, занимающиеся 
антикоррупционной пропагандой, распростра-
нением идей законности и правопорядка;

- рассмотреть возможность заключения 
со Ставропольским  отделением Ассоциации 
юристов России соглашений о сотрудничестве 
в сфере противодействия коррупции;

- принять необходимые организационно-
правовые меры по повышению независимости 
и эффективности деятельности общественных 
советов;

к администрациям муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского 
края:

- наладить постоянное сотрудничество со 
Ставропольским отделением Российского об-
щества «Знание» в вопросе проведения анти-
коррупционных программ в крае;

- рассмотреть возможность заключения 
со Ставропольским отделением  Ассоциации 
юристов России соглашений о взаимном со-
трудничестве в сфере противодействия кор-
рупции;

к Ставропольскому  отделению Обще-
российской общественно-государственной 
просветительской организации «Российс-
кое общество «Знание»:

- продолжать работу по антикоррупционно-
му просвещению, систематически обобщая и 
распространяя лучшие практики;

- организовать подготовку лекторов по анти-
коррупционному просвещению и образованию 
на всех уровнях;

к Общественной палате Ставропольско-
го края:

- активизировать работу субъектов обще-
ственного контроля и институтов гражданско-
го общества по профилактике коррупционных 
проявлений;

-  включать в план работы мероприятия по 
вопросу противодействия коррупции, в т.ч. про-
ведению просветительских мероприятий;

к Ставропольскому региональному отде-
лению Ассоциации юристов России:

- продолжить работу по проведению неза-
висимой антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов;  по заключению со-
глашений с министерствами и ведомствами о 
взаимном сотрудничестве; 

- продолжить работу по оказанию бесплат-
ной юридической помощи, правовому просве-
щению населения;

к общественным советам при террито-
риальных органах федеральных органов 
исполнительной власти, при органах госу-
дарственной власти СК, общественным со-
ветам муниципальных образований:

- ежегодно включать в план работы мероп-
риятия по вопросу противодействия корруп-
ции, в т.ч. по проведению просветительских 
мероприятий;

к руководителям образовательных орга-
низаций:

- выделить антикоррупционное просвеще-
ние и воспитание в отдельное направление ра-
боты;

- способствовать повышению квалификации 
педагогов;

к руководителям СМИ:
- систематически проводить информацион-

ные кампании антикоррупционной направлен-
ности.

Реклама
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ВЫХОДИТ 120 НОМЕРОВ В ПОЛУГОДИЕ
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Ассоциация «Саморегулируемая региональная Ассоциация «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа» организация строителей Северного Кавказа» 
поздравляет вас с наступающим Новым годом!поздравляет вас с наступающим Новым годом!

Желаем вам больших свершений на вашем жизненном пути.Желаем вам больших свершений на вашем жизненном пути.
Чтоб Новый год принёс  вам радость - объектов новых вам найти.Чтоб Новый год принёс  вам радость - объектов новых вам найти.

Побольше долгих инвестиций, чтоб Дед Мороз вам приносил.Побольше долгих инвестиций, чтоб Дед Мороз вам приносил.
Чтобы проблемы, неудачи с собой подальше уносил.Чтобы проблемы, неудачи с собой подальше уносил.

Желаем крепкого здоровья, чтоб тяжесть строек  одолеть.Желаем крепкого здоровья, чтоб тяжесть строек  одолеть.
Чтоб экономика крепчала - прекрасный, светлый ум иметь.Чтоб экономика крепчала - прекрасный, светлый ум иметь.

Быть оптимистом, ждать удачу, тогда фортуна к вам придёт.Быть оптимистом, ждать удачу, тогда фортуна к вам придёт.
У нас не может быть иначе – сам Бог строителей ведёт.У нас не может быть иначе – сам Бог строителей ведёт.

Председатель Ассоциации «СРОС СК» Н.Ф. СтаценкоПредседатель Ассоциации «СРОС СК» Н.Ф. Стаценко
Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» К.Х. ЛоовГенеральный директор Ассоциации «СРОС СК» К.Х. Лоов

ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С» 
требуются:

 СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА - 
высшее образование, опыт рабо-

ты не менее 1 года;

 БУХГАЛТЕР – высшее обра-
зование по специальности с опы-
том работы  бухгалтера не менее 5 
лет, стаж работы в сфере крупных и 
средних строительных организаций 
на общем налогообложении, знание 
программы 1С.8.3.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ, 
социальный пакет 

предоставляется.

Обращаться: г. Ставрополь, 

проспект Кулакова, 5-1г, 

тел. (8 865 2)56-63-66,

факс (8 865 2) 95-50-13.                 517

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com. квалификационный аттестат №26-11-124, 
тел.: 8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в 
отношении земельного участка с кадастровым номером КН 26:12:021802:171, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Превосходное», № 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Алексей Владимирович, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. Полковничья, дом 36, телефон 8-918-757-15-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 29 января 2019 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. 
по 29 января 2019 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Превосходное», № 9, с кадастровым номером КН 26:12:021802:170.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                            1347

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Салова А. В. Саловой Анастасией Владимировной, № квалификационного аттестата 26-15-603, 
контактный телефон: 89624458748, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, пр. 2-й Юго-Западный, 2г, кв. 70, 
n-meleshko@list.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012708:1234, расположенного: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Дружба», № 314, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Холодов Александр Анатольевич, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 53/5, кв. 48, контактный телефон: 89064611512.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 29 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Серова, 9/1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. 
по 29 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Дружба», № 315, КН26:12:012708:389; Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Дружба», № 321, 
КН26:12:012708:395.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                              1351
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Кадастровым инженером Митрофановой Кариной Геннадьевной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 86/1, 
86/2, кв. 926а, e-mail: mitrofanova.1219_n@mail.ru, тел. 8-988-099-70-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 30978, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 26:12:021003:463, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Успех», № 245, номер 
кадастрового квартала 26:12:021003.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Успех», ур. Ташлянская долина, кадастровый номер 26:12:021003:765.

Заказчиком кадастровых работ является: Шитикова Ольга Георгиевна, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Поно-
марева, дом 225, тел. 8-988-099-70-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 314-315, 30 января 2019 г. в 14 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются c 28 дека-
бря 2018 г. по 30 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются c 28 декабря 2018 г. по 30 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                     1352

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54.66.
1174

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.     1178

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.        1178 

ПРОДАЮ

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в центре г. Михай-
ловска, 4,5 и 4 сотки, все коммуникации, раз-

витая инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, 
с 10 до 22 час.

ИНДЮКОВ, ТУШКИ БАРАНОВ – фермерс-
кие. Тел. 8-928-361-17-73.                                       1216

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

Реклама

Реклама.

Реклама.

Реклама.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

30, вс.                                                                                                                           М. Камолетти

БОИНГ-БОИНГ (16+)

Комедия в 2-х действиях                                              Начало: 18.30. Окончание: 20.45.
Реклама
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