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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

завершает досрочную подписку 
на 2-е полугодие 2019 года 

на газету 

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ 

120 номеров – 594 руб.;
1 раз в неделю – 330 руб.

 Также в службе доставки «Вечер-

него Ставрополя» можно оформить 

подписку на 2-е полугодие 2019 

года на следующие издания:

«Ставропольская правда» 
(810 руб.)

«Комсомольская правда»-
«толстушка» (660 руб.)

«Аргументы и факты» 
(972 руб.)

«Вестник ЗОЖ» (378 руб.)

«Айболит. Здоровье. 
Медицина» (468 руб.)

«Жизнь» (660 руб.)

«Круглый год: дом, сад, 
огород» (468 руб.)

«Мила для женщин» 
(384 руб.) 

Сроки проведения досрочной 
подписки – до 30 марта 2019 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ 

ОСТАЛОСЬ 

4 ДНЯ

Телефон для справок:

 23-66-68.
информбюро

Индексация 
с 1 апреля 
социальных 
пенсий 
В пятницу, 29 марта, крае-
вое Отделение Пенсионного 
фонда проводит телефон-
ный марафон на тему: «Об 
увеличении социальных пен-
сий с 1 апреля». 
С 1 апреля текущего  года в 

соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении 
коэффициента индексации с 
1 апреля 2019 г. социальных 
пенсий» пенсии по государс-
твенному пенсионному обес-
печению, в том числе социаль-
ные, будут проиндексированы 
на два процента. Индексация 
коснется более 54 000 жителей 
Ставрополья.

Индексация коснется де-
тей-инвалидов, инвалидов с 
детства, детей-«подкидышей», 
а также «чернобыльцев», во-
еннослужащих и членов их се-
мей, получающих пенсии по 
государственному пенсион-
ному обеспечению в органах 
Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации.

На такой же индекс уве-
личатся размеры дополни-
тельного ежемесячного ма-
териального обеспечения, 
установленного за особые 
заслуги перед Россией (Геро-
ям Советского Союза, Геро-
ям Российской Федерации; 
гражданам, награжденным 
орденом Ленина; гражданам, 
награжденным орденом Тру-
довой Славы трех степеней), 
суммы которых определяются 
исходя из соответствующего 
размера социальной пенсии.

Индексация данных пенсий 
будет произведена независи-
мо от того, работают эти пен-
сионеры или нет.

Задать интересующие на-
ших читателей вопросы можно 
будет в течение дня с 9 до 16 

часов  по телефону в Ставро-
поле: (8652) 24-60-23.

На улице Ленина, между 
улицей Пушкина и переулком 
Зоотехническим, состоялось 
торжественное открытие 
Студенческого проспекта. На 
празднике присутствовали 
первые лица города и края. 

Около 20 лет долгострой на 
этом месте был окружён забо-
ром. И только в нынешнем году 
после завершения строительства 
нового корпуса СтГАУ и приведе-
ния в порядок территории вокруг 
него стало возможным убрать ог-
раждение. Теперь здесь обустро-
ена широкая пешеходная зона с 
лавочками, освещением и «зелё-
ными» участками.

Торжественное открытие Сту-
денческого проспекта объеди-
нило учащихся всех факультетов 
Ставропольского государствен-
ного аграрного университета. Бо-
лее двух тысяч человек приняли 
участие в знаковом историческом 
событии.

К студентам с приветственным 
словом обратился губернатор 
Ставропольского края Владимир 
Владимиров. Он подчеркнул: важ-
но, чтобы в Ставрополе и во всем 
крае не осталось долгостроев. 

– Сегодняшнее событие – еще 
один шаг на этом пути, – сказал 
Владимир Владимиров.

Глава города Ставрополя, вы-
пускник Ставропольского сель-
скохозяйственного института 
1984 года, Андрей Джатдоев 
вспомнил студенческие годы, от-
метил развитие Ставропольского 
ГАУ.

Ректор Ставропольского го-
сударственного аграрного уни-
верситета, академик РАН, док-
тор сельскохозяйственных наук, 
доктор экономических наук, про-
фессор Владимир Трухачев поз-
дравил всех с таким значимым 
историческим событием в исто-
рии не только университета, но и 
всего города.

– Сегодня мы открываем буль-
вар, а через некоторое время от-
кроем и это величественное зда-
ние: 26 тысяч квадратных метров 
учебно-лабораторной и празд-

МОЛОДОЕ ЛИЦО СТАВРОПОЛЯ
Торжественно открыт Студенческий проспект 
у Ставропольского государственного аграрного университета 

День Росгвардии отмечается в нашей стране в третий раз. Это са-
мая молодая воинская структура в России, подчиненная непосредс-
твенно Президенту РФ. Образована в 2016 году. Но каждое из ее 
подразделений, ранее входившее в структуру МВД, имеет славную 
историю и солидный опыт. Накануне профессионального праздника 
пресс-служба территориального управления Росгвардии предоста-
вила ставропольским журналистам возможность побывать в двух 
подразделениях и поделиться впечатлениями с читателями.

Впечатления о пребывании в авиаотряде Росгвардии мы подкреп-
ляем видеоотчетом на сайте, ибо словами всего не передать.

Миниатюрный с виду вертолет К-126 легко оторвался от земли, внизу 
замелькали распаханные квадраты земельных угодий, островки еще не 
одетого листвой леса, сверху похожие на лоскуты пушистого пледа сре-
ди четко очерченных кварталов, пересеченных линиями улиц и проспек-

Сегодня – День Росгвардии

НАМ СВЕРХУ 
ВИДНО ВСЕ

нет главным местом для встреч и 
общения молодёжи. 

Затем почётные гости прошли 
по проспекту, обсудили дальней-
шие планы благоустройства тер-
ритории и открытие Дворца сту-
денчества. 

Территория Студенческого 
проспекта представляет собой 
участок пешеходной зоны по ули-
це Ленина (между улицей Пушки-
на и переулком Зоотехническим, 
рядом с новым учебно-лабора-
торным корпусом факультетов 
агрономического и защиты рас-
тений Ставропольского государс-
твенного аграрного универси-
тета). Покрытие – декоративная 
брусчатка (3961 кв. м), повсюду 
– эксклюзивные дизайнерские 
лавочки (их 28), особенные урны 
рядом, уникальные уличные фо-
нари со светодиодными светиль-
никами (их 15 – по два плафона). 

Высажено и зеленое украше-
ние: 38 декоративных лип (воз-
раст каждой – 14 лет). Деревья 
специально выведены для ланд-
шафтного дизайна городской 
среды.

Открытие Студенческого проспекта объединило все факультеты СтГАУ.

Студенческий проспект.

ничной площади, подобно кото-
рой сегодня нет в городе и крае!

Владимир Трухачев также от-
метил труд ребят из студенческо-
го строительного отряда «Масте-
рок», которые приняли активное 
участие в создании Студенческо-
го проспекта.

После знаковой фразы рек-
тора Ставропольского ГАУ Вла-
димира Трухачева «приступить 
к демонтажу» последние секции 
строительного забора были убра-
ны, и для всех жителей и гостей 
города Ставрополя открылся Сту-
денческий проспект, который ста-

Фото на фоне машины боевой.

тов. Центр Ставрополя, конечно, 
узнаешь сразу – даже с высоты 
птичьего полета. Улицы, близкие к 

окраинам, мы узнавали по достоп-
римечательностям и ориентирам. 

Окончание на 4-й стр.
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Как содержать 
инженерные сети?
Правила содержания инженерных систем 
в многоквартирном доме обсудят в став-
ропольской «Школе грамотного потреби-
теля». 
Занятия пройдут в четверг, 28 марта. Речь 

на них пойдет о техническом обслуживании 
газового оборудования. Слушатели узнают, 
кто несет ответственность за состояние это-
го оборудования, что может стать причиной 
взрыва бытового газа в многоквартирном 
доме и как этого не допустить.

Будет затронута и тематика, актуальная 
для жителей домов с так называемой сме-
шанной системой отопления. Таких домов в 
крае около тысячи. Это МКД, подключенные 
к централизованной системе отопления, в 
которых отдельные квартиры переключи-
лись на индивидуальный источник тепла. 
Специалисты «Школы» расскажут о плюсах 
и минусах подобного переустройства.

Традиционно уроки пройдут в админист-
рациях городов и районов Ставропольского 
края. В занятиях примут участие специалис-
ты тепло- и газоснабжающих предприятий. 

Слушателями «Школы грамотного потре-
бителя» могут стать все желающие. Участие 
– бесплатное. 

С лекционными материалами можно оз-
накомиться на сайте министерства ЖКХ 
Ставропольского края www.mingkhsk.ru.

В Роспотребнадзоре 
прошел 
День открытых дверей 
для предпринимателей
Акция была организована совместно с 
представителями Ставропольского реги-
онального отделения «ОПОРА РОССИИ», 
Торгово-промышленной палаты Ставро-
польского края, комитета Ставропольско-
го края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензиро-
ванию и комитета муниципального заказа 
и торговли администрации города Став-
рополя.
Такой формат взаимодействия надзор-

ной службы, органов власти, обществен-
ной организации и представителей биз-
неса оказался востребованным. За время 
акции в управление Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю и его территори-
альные отделы обратилось более 30 пред-
принимателей. Они получили консультации 
по вопросам обязательных требований на 
объектах пищевой и перерабатывающей 
промышленности и торговли продуктами 
питания; о необходимых мероприятиях по 
устранению нарушений, выявленных при 
проведении проверок; о порядке оказания 

Роман Нерсесян узнал из СМИ, что вандалы во второй раз поку-
сились на святыню. И тут же решил действовать. Просто, по веле-
нию души, без самопиара. О своем благородном поступке гово-
рить с журналистами предприниматель отказался. Он считает, что 
не сделал ничего особенного. Что ж, такая скромность, конечно, 
подкупает. 
Напомним, как ранее сообщала «Вечерка», неизвестные, судя 

по всему, физически крепкие мужчины, сломали крест в канун го-
довщины Крымской весны. Это был уже второй акт вандализма на 
руинах древнехристианского храма. В октябре 2018-го крест (вско-
ре после установки) «помешал» злоумышленникам в преддверии 
праздника Покрова Богородицы. Директор ГУК СК «Ставропольский 
государственный историко-культурный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве» заслу-
женный работник культуры РФ Николай Охонько счел оба инцидента 
систематическим злым умыслом.

 «Я рассматриваю это как идеологическую выходку, направленную 
не только против ценностей, а и против системы, которая эти цен-
ности признает», – сказал ученый, который отдает много сил идее 
создания на базе Татарского городища музея под открытым небом. 

Роман Нерсесян, участвовавший в создании святыни, а потом 
восстанавливавший ее после первого покушения, не остался в сто-
роне и на сей раз. Он говорит, что главное – крест снова стоит. Это 
нужно лично ему, человеку верующему, это нужно жителям города, 
для которых намоленное место успело за полгода стать подлинно 
паломническим. 

Курирующий тему развития городища вице-спикер городской 

материнский капитал 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ 
ЗА ВТОРОГО 
РЕБЕНКА
Как сообщает краевое Отделение 
Пенсионного фонда России, в те-
кущем году продолжает работать 
программа материнского капита-
ла с учетом новых направлений, 
запущенных в прошлом году. 
Одно из таких направлений – еже-

месячные выплаты за второго ребен-
ка, которые предоставляются, если 
ребенок родился или был усыновлен 
с 1 января 2018 года. При этом годо-
вой доход семьи невысокий.

Чтобы определить, имеет ли се-
мья право на ежемесячную выплату, 
необходимо разделить доходы ро-
дителей и детей за последний год на 
двенадцать и на количество членов 
семьи, включая второго ребенка. 
Если полученная сумма окажется 
меньше 1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного человека в субъек-
те, можно идти в Пенсионный фонд и 
подавать заявление на выплату.

Прожиточный минимум для тру-
доспособного ставропольца за 
II квартал 2018 года составил 9 324 
рубля. Таким образом, для семей, 
обратившихся в 2019 году с заявле-
нием о предоставлении ежемесяч-
ной выплаты из средств МСК, доход 
на одного члена, с учетом всех вы-
плат, пособий и вознаграждений за 
12 месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления, не должен 
превышать 13 986 рублей. 

При подсчете доходов учитывают-
ся зарплаты, премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии и неко-
торые виды денежных компенсаций. 
При обращении в Пенсионный фонд 
указанные доходы должны быть под-
тверждены соответствующими до-
кументами, за исключением выплат, 
полученных от ПФР. При подсчете не 
учитываются суммы единовремен-
ной материальной помощи из феде-
рального бюджета в связи с чрезвы-
чайными происшествиями.

Подать заявление на ежемесяч-
ную выплату можно в любое время в 
течение полутора лет со дня рожде-
ния второго ребенка. Если обратить-
ся в первые полгода, выплата будет 
предоставлена с даты рождения ма-
лыша и семья получит деньги за все 
прошедшие месяцы. При обраще-
нии позже шести месяцев выплата 
предоставляется со дня подачи за-
явления. Средства перечисляются 
на счет владельца сертификата ма-
теринского капитала.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно подать в кли-
ентской службе Пенсионного фонда 
России, МФЦ или через личный ка-
бинет на сайте ПФР. Семьи, которые 
уже получили право на материнский 
капитал, но пока не оформили сер-
тификат, могут сделать это одновре-
менно с подачей заявления на еже-
месячную выплату.

Размер ежемесячной выплаты 
зависит от региона и соответствует 
прожиточному минимуму ребенка в 
субъекте РФ за второй квартал про-
шлого года. На Ставрополье в 2019 
году выплата составляет 9 154 рубля.

Ежемесячная выплата предостав-
ляется семье до тех пор, пока ребен-
ку не исполнится 1,5 года, при этом 
первый выплатной период рассчи-
тан на год, после чего нужно вновь 
подать заявление в Пенсионный 
фонд. Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал использован 
полностью, семья меняет место жи-
тельства или ребенку исполнилось 
1,5 года.

 Ежемесячная выплата не предо-
ставляется, если дети находятся на 
полном государственном обеспе-
чении, если представлены недосто-
верные сведения о доходах семьи 
или если родители лишены роди-
тельских прав.

В нашем крае средства материн-
ского капитала на ежемесячные вы-
платы направили более 700 семей.

государственных услуг надзорным ведомс-
твом, в том числе в электронном виде и 
через многофункциональные центры; об 
исключении условий, ущемляющих права 
потребителей при подготовке договоров 
купли-продажи товаров и оказания услуг. 
Предпринимателей проинформировали о 
порядке проведения плановых проверок 
в 2019 году, о необходимости производс-
твенного лабораторного контроля при осу-
ществлении деятельности по производству 
пищевых продуктов и др.

Как сообщает краевая служба Роспот-
ребнадзора, до конца 2019 года Дни от-
крытых дверей для предпринимателей в уп-
равлении будут проходить ежеквартально 
(каждый третий четверг последнего месяца 
квартала). 

Вирусы гриппа 
по-прежнему активны
В крае продолжается циркуляция вирусов 
гриппа, в том числе гриппа А (H1N1/09), 
А (H3N2), гриппа В.  В связи с этим, как 
предупреждает  Роспотребнадзор, сохра-
няется риск заболеваемости населения.
С 18 по 24 марта в Ставрополе за меди-

цинской помощью обратилось свыше 3340 
человек с клиникой гриппа и ОРВИ. И хотя 
уровень заболеваемости почти на 13 про-
центов ниже предыдущей недели, однако 
по-прежнему выше эпидпорога: по совокуп-
ному населению без малого на 22 процента, 
у детей в возрасте 3-6 лет – на 11,5. 

В крае на предыдущей неделе продол-
жалось снижение уровня заболеваемости 
населения гриппом и ОРВИ. За неделю с 
клиникой ОРВИ и гриппа обратилось око-
ло 12160 человек, что на 2,8% ниже уровня 
предыдущей семидневки.

Эпидсезон по гриппу и ОРВИ продолжа-
ется, так что расслабляться рано. В случае 
появления заболевших гриппом в семье 
или коллективе Роспотребнадзор реко-
мендует начинать приём противовирусных 
препаратов с профилактической целью (по 
согласованию с врачом и с учётом противо-
показаний). 

На Ставрополье 
начали производить 
оптоволокно
Стоимость продукции ставропольского 
предприятия на порядок ниже, чем у кон-
курентов, сообщили в министерстве энер-
гетики, промышленности и связи региона. 
Выпуск волоконно-оптических кабелей 

наладила невинномысская компания, и на 
сегодняшний день в крае она единственная 
производит подобную продукцию. Пред-
приятие изготавливает кабели ВОЛС с на-
полнением от одного до четырех волокон, 
при этом стоимость погонного метра на по-

рядок ниже, чем у российских конкурентов. 
Это уже позволило жителям края удешевить 
подключение к услугам цифрового телеви-
дения и интернета.

«Согласно указу Президента, в ближай-
шие годы к сети «Интернет» должны быть 
подключены все органы местного самоуп-
равления, общеобразовательные учреж-
дения, пожарные части, территориальные 
подразделения Росгвардии. Онлайн сейчас 
все клиники и амбулатории края. Невинно-
мысский производитель оптоволокна уже 
планирует принять участие в этой работе», 
– отметил министр энергетики, промыш-
ленности и связи края Виталий Хоценко.

Кроме того, в планах компании выход на 
российский рынок.

Противопаводковая 
комиссия проверяет 
состояние дорог
В подведомственном Росавтодору ФКУ 
Упрдор «Кавказ» создана специальная 
противопаводковая комиссия, которая про-
водит мониторинг автомобильных дорог, 
подверженных опасности подтопления. 
Как выяснили специалисты управления 

при обследовании, всего таких участков 38, 
общая протяженность около 36 км. Опасные 
участки находятся на федеральных трассах 
Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь», 
А-167 «Кочубей – Нефтекумск – Зелено-
кумск – Минеральные Воды», А-165 «Лер-
монтов – Черкесск», обходе города Пятигор-
ска, подъездах к Черкесску и Ставрополю 
в Ставропольском крае. Также опасность 
подтопления угрожает участкам трасс в Ка-
бардино-Балкарии, Северной Осетии – Ала-
нии, Карачаево-Черкесии.

Кроме собственно дорог, на территории 
Ставрополья находится 27 потенциально 
опасных искусственных сооружений. 

«В данный момент проводятся работы 
по их осмотру, расчистке подмостовых ру-
сел, а также входных и выходных отверстий 
малых мостов и водопропускных труб. Для 
ежедневного мониторинга производится 
установка водомерных реек», – сообщили в 
ведомстве. 

Федеральные дорожники заготовили не-
обходимые материалы для предупрежде-
ния и ликвидации ЧС в период прохождения 
паводка, также подготовлена техника и 35 
бригад дорожных рабочих. Кроме того, на-
лажено взаимодействие с территориальны-
ми управлениями по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды и МЧС. 

По данным Гидрометцентра, в настоя-
щее время опасного уровня подъема воды 
не стоит опасаться. Период паводка обычно 
приходится на май и июнь. Узнать о состоя-
нии проезда, а также сообщить о проблеме 
на федеральных трассах можно круглосу-
точно по телефону диспетчерской службы 
ФКУ Упрдор «Кавказ» +7 (8793) 33-11-59.

В СТАВРОПОЛЕ СКРОМНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ВОССТАНОВИЛ 
ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ 
НА ТАТАРСКОМ ГОРОДИЩЕ

Думы Геннадий Тищенко выразил предпринимателю благодарность 
за неравнодушие и оперативную качественную работу. Он добавил, 
что теперь слово – за правоохранителями, которым предстоит най-
ти и наказать вандалов. 
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В Северо-Кавказском федеральном 
университете прошло расширенное 
заседание ученого совета. С 
отчетом о деятельности СКФУ в 
2018 году выступила ректор вуза 
Алина Левитская.

Поступательное развитие университета 
отражено в ежегодной положительной ди-
намике целевых показателей программы 
развития университета. Выполнены все 
мониторинговые показатели. 

Не в полном объеме достигнуто плано-
вое значение только одного дополнитель-
ного показателя – «Общая численность 
обучающихся по очной форме по програм-
мам бакалавриата». Его выполнение со-
ставило 98,7 процента. Связано это с еже-
годным сокращением контрольных цифр 
бюджетного приема с 2016 года.

Все годы, и 2018 год не стал исключе-
нием, усилия вуза были сконцентрированы 
на направлениях подготовки кадров и на-
учных исследований, актуальных в первую 
очередь для региона, подчеркнула Алина 
Афакоевна. 

Часть стратегических проектов вуза 
ориентирована на формирование инно-
вационных научно-образовательных клас-
теров в приоритетных отраслях и сферах 
региональной экономики. Среди них – мас-
штабный инновационный проект по созда-
нию высокотехнологичного производства 
лактозы на молочном комбинате «Ставро-
польский», первая очередь которого была 
открыта 1 февраля в присутствии минист-
ра науки и высшего образования РФ Миха-
ила Котюкова, проекты по разработке про-
граммно-аппаратного комплекса системы 
управления на основе решения обратной 
задачи динамики и кинематики (партнер – 
АО НПО «Андроидная техника») и роботи-
зированного беспилотного летательного 
аппарата мультироторного типа с исполь-
зованием бесплатформенной инерциаль-
ной навигационной системы (партнер – 
ООО «Основы безопасности»). 

СКФУ готовит специалистов, востре-

В Доме дружбы краевого 
центра обсудили реализа-
цию социально значимого 
проекта «Россия – страна 
равных возможностей». Этот 
проект, автором которого 
является СКОО «Славянский 
союз Ставрополья», стал од-
ним из победителей конкур-
са президентских грантов. 

В совещании приняли участие 
авторы проекта, представители 
администрации города, управле-
ния по делам несовершеннолет-
них полиции Ставрополья, Об-
щественного совета при ГУ МВД 
России по СК, национально-куль-
турных автономий края.

Один из важнейших блоков 
работы направлен на детей, со-
стоящих на учете в инспекциях по 
делам несовершеннолетних или 
находящихся в зоне риска, рас-
сказал руководитель СКОО «Сла-
вянский союз Ставрополья» Артур 
Круталевич. Чтобы не допустить 
попадания в будущем этих ребят 
в ряды преступных элементов, 
сегодня с ними необходимо про-
водить особенно большую и серь-
езную профилактическую работу. 
Так, для ребят, которые уже были 
замечены в правонарушениях, 
специально разработают и со-
здадут видеоролики, в которых 
люди, уже преступившие закон и 
находящиеся в заключении, рас-
скажут свои истории. К сожале-
нию, среди осужденных немало 
тех, кто по возрасту мало отли-

РЕКТОР СКФУ ОТЧИТАЛАСЬ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2018 ГОД. 
АЛИНА ЛЕВИТСКАЯ В ИЮНЕ ПОКИДАЕТ ПОСТ 

НЕ ПУГАТЬ ДЕТЕЙ, А ПРЕДОСТЕРЕЧЬ ИХ

бованных в регионе. Университет являет-
ся единственным вузом региона, выпус-
кающим максимально широкий спектр 
специалистов для сферы образования. 
Подготовка учителей ведется в семи инс-
титутах университета. С 2014 года СКФУ 
выпустил 2,6 тысячи специалистов в об-
ласти образования и педагогики. А Школа 
кавказского гостеприимства, созданная 
в 2014 году в сотрудничестве с ведущими 
зарубежными университетами, помогает 
восполнить дефицит квалифицированных 
специалистов в условиях возрастающей 
привлекательности Северного Кавказа как 
туристической территории. 

За счет модернизации образователь-
ного процесса обеспечена положительная 
динамика приема и расширена его геогра-
фия: с 2013 года на 25 процентов выросло 
количество абитуриентов, принятых на 1-й 
курс; сейчас в вузе обучаются студенты 
из 81 субъекта РФ. Вырос и средний балл 
ЕГЭ – в 2018 году он составил 69,6 балла. 
Неизменно высоким остается уровень тру-
доустройства выпускников СКФУ (в 2013 г. 
– 92,7 процента, в 2018-м – 95).

Расширился сектор практико- и проек-
тно-ориентированных образовательных 
программ: в 2018 году он был представлен 
11 и 94 программами соответственно. Со-
зданы еще три базовые кафедры. 

Международная деятельность осущест-
влялась в рамках 112 договоров с науч-
ными и образовательными центрами из 
40 стран. Ежегодно растет численность 
иностранных студентов (в 2013 году – 225 
человек из 34 стран, в 2018-м – 1,6 тысячи 
человек из 56 стран). 

С 2012 года объем финансирования 
НИОКР вырос в 3,4 раза, общий объем 
финансирования научных исследований 
и разработок, выполненных за шесть лет, 
составил более 1,6 млрд рублей. 

В СКФУ открыт ресурсный учебно-мето-
дический центр СКФО по обучению инва-
лидов и лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья, призванный обеспечить во 
всем СКФО доступность и качество высше-
го образования для студентов с особыми 
образовательными потребностями.

Ежегодно растут показатели среднеме-

сячной заработной платы профессорско-
преподавательского состава и научных 
работников, которая составила соответс-
твенно 216,6 процента (51 665 рублей) и 
256,1 процента (61 086 рублей) при уста-
новленном Президентом РФ показателе 
200 процентов. 

Наблюдается прирост внебюджетных 
средств. В 2018 году их объем составил 
более 1,18 млрд рублей.

С каждым годом университет усилива-
ет свои позиции как экономический субъ-
ект в части вклада в социально-экономи-
ческое развитие региона. За период 2012 
– 2018 годов общая сумма налоговых от-
числений университета в бюджеты раз-
ных уровней составила 3,4 млрд рублей, 
в том числе 620 млн рублей – в краевой и 
местные бюджеты. 

В конце выступления ректор СКФУ 
подчеркнула, что университет готов 
обеспечивать необходимые научные ис-
следования и оказывать наукоемкие ус-
луги в самых разных видах деятельности, 
получение профессиональных компетен-
ций на самом высоком уровне и по само-
му широкому спектру востребованных 
направлений подготовки. Но при этом 
формирование запросов должно идти от 
предприятий реального сектора, органов 
власти, институтов гражданского обще-
ства. Такой подход позволит получить 
мощный синергетический эффект. 

Завершая заседание, Алина Левитс-
кая, которая в июне этого года покидает 
пост ректора СКФУ, поблагодарила весь 
коллектив за плодотворную работу:

– Я благодарна судьбе, что прави-
тельство страны доверило мне семь лет 
выполнять эту трудную, но очень инте-
ресную работу. Мы вышли на нужные ру-
бежи, поднялись на те высоты, которые 
нам были определены правительством. 
Благодарю всех за участие в работе, за 
готовность двигаться дальше, засучить 
рукава и выполнять наши амбициозные 
планы.

 Сообщает управление по информации 
и связям с общественностью СКФУ.

чается от нынешних школьников. 
Именно эти молодые люди и рас-
скажут о том, как изменилась бы 
их жизнь, если бы они могли вер-
нуться в прошлое и что-то испра-
вить, не совершать тех поступков, 
которые в итоге привели их в мес-
та не столь отдаленные. 

«Личный опыт, о котором рас-
скажут заключенные, должен не 
травмировать психику ребят, а 
помочь им определиться в жиз-
ни, выбрать правильный путь, 
– рассказал Артур Круталевич. – 
Созданные с привлечением пси-
хологов и других специалистов 
сюжеты будут запущены в соци-

альные сети в интернете, потому 
что сегодня большая часть под-
ростков находит важную для себя 
информацию именно там. Наша 
цель – максимально короткими 
роликами «зацепить» молодых 
людей, достучаться до них, по-
мочь им понять, что случится, 
если они преступят закон, дать 
почувствовать, что переживает 
человек, уже наказанный за пре-
ступление».

Руководитель управления по 
делам несовершеннолетних крае-
вой полиции Светлана Коновало-
ва обратила внимание на важные 
темы, которые можно затронуть 

в сюжетах: это употребление и 
распространение наркотических 
средств, кражи и грабежи. Под-
ростки должны понимать, что в 
нашей стране возраст привлече-
ния к уголовной ответственности 
установлен с 14 лет, и, как только 
ребенок достигает этого возрас-
та, он несет полную ответствен-
ность за свои действия. Также в 
роликах должны быть отражены 
основы дружеских взаимоотно-
шений между людьми различных 
национальностей – это главная 
профилактика особо опасных 
экстремистских преступлений.

Видеоролики рассчитаны, в 

первую очередь, на старших под-
ростков. Кроме того, с их участи-
ем в рамках проекта запланиро-
вано провести конкурс сочинений 
на темы соблюдения закона, Кон-
ституции России, неотвратимости 
наказания. Эту часть работы сов-
местно с авторами проекта взяли 
на себя представители админис-
трации Ставрополя и инспекций 
по делам несовершеннолетних. 

А для самых младших ребят, 
которые, к сожалению, уже попа-
ли в поле зрения инспекций ПДН, 
организаторы решили провести 
конкурс рисунков, в которых дети 
смогут выразить свое отношение 
к закону. Чтобы детвора лучше 
понимала тему конкурса, перед 
началом работы с ними пообща-
ются сотрудники полиции, извес-
тные спортсмены Ставрополья. 
Для конкурса закупят карандаши 
и краски, которые затем останут-
ся у детворы на память. Ну и ко-
нечно, авторы лучших рисунков 
и сочинений будут награждены 
призами.

Важно отметить, что проект 
«Россия – страна равных возмож-
ностей» реализуется на стыке со 
многими другими социальными 
программами, такими как «Вни-
мание и забота» полиции региона, 
«Недетский спорт» Славянского 
союза Ставрополья. В его рамках 
запланированы также дискусси-
онные площадки, интерактивные 
квесты, тематические игры, в том 
числе на базе летних лагерей от-
дыха. 

«Мы не пугаем детвору, а хотим 
предостеречь ребят от поступков, 
о которых они будут жалеть в бу-
дущем», – подводя итог встречи, 
отметил Артур Круталевич.

Наталья АРДАЛИНА.
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Отдел лицензионно-разреши-
тельной работы раньше нахо-
дился в системе ГУ МВД по СК. 
Теперь  он – в Росгвардии. Фун-
кции и задачи остались те же. 
Главная – контроль за оборо-
том легального оружия, дабы 
не допустить попадания оного 
в руки преступного элемента.
Посему и законодательство, и 

контроль в этой области не резко, 
но поступательно ужесточается.

Начальник отдела Сергей Аб-
рамов показывает так называе-
мые единицы оружия, изъятые на 
этой неделе у нерадивых хозяев. 
Тут в   основном образцы оружия 
самообороны: несколько «Ос» и 
две «Сайги».  Импортных нет. Они 
вообще сейчас достаточно редки 
– в обороте только те, что были 
приобретены до запрета продажи 
«оружия ограниченного пораже-
ния» через торговую сеть. 

А причина изъятия, как прави-
ло, одна: просрочено продление 
лицензии.

Дело это хлопотное, ибо по но-
вой надо собирать медицинские 
справки (тест на наркотики и про-
чее), в определенных случаях – 
подтверждать знания о правилах 
хранения, использования. Но так 

Владельцы оружия стали сознательнее

диктует закон и, надо признать, 
диктует правильно.

Но изъятие не есть конфиска-
ция. Собрав все справки и про-
длив лицензию, владельцы полу-
чат оружие обратно.

Однако Сергей Абрамов отме-
чает: в последние годы владельцы 
оружия стали намного дисципли-
нированнее, чем раньше. Адми-
нистративных правонарушений, 
связанных с использованием и 

хранением оружия, меньше год 
от года. Так, например, с января 
по 20 марта  нынешнего года та-
ких правонарушений зафиксиро-
вано 89, а в прошлом году (за этот 
же период) – 160. В позапрошлом 
– еще больше…  Это тот случай, 
когда «тенденция снижения» ра-
дует.

Есть и другая положительная 
тенденция: люди стали меньше 
приобретать оружия. Были пери-

оды, когда народ активно «воору-
жался».

Нередки сейчас и обращения 
граждан с заявлениями о прекра-
щении действия их лицензии по 
причине того, что люди не хотят 
больше нести тяжкое бремя от-
ветственности. Так что свои «трав-
маты» многие дарят или продают, 
а лицензию «закрывают».

Ответственность тут и правда 
большая. И требования обосно-
ванно высокие. Как минимум раз 
в год условия хранения оружия  
проверяет у владельца участко-
вый. Тут и после перехода лицен-
зионно-разрешительной службы 
в Росгвардию ничего не измени-
лось. Потом участковый направ-
ляет акт проверки в ЛРС. 

Также достаточно активно на-
селение избавляется от некогда 
популярных газовых пистолетов 
(сдает в утилизацию). Но их век 
объективно закончился с появле-
нием пистолетов травматических 
(с резиновыми пулями).

Если говорить языком цифр, 
то в Ставрополе сейчас зарегис-
трировано 10 тысяч владельцев 
оружия и 50 юридических лиц,  

располагающих оружием служеб-
ным. Всего в пользовании лиц 
физических и юридических нахо-
дится 20 тысяч единиц легально-
го зарегистрированного оружия. 
Незаконным оборотом оружия 
занимаются другие структуры: 
уголовный розыск и ФСБ.

Тем не менее работы много. На 
просьбу вспомнить одно из самых 
интересных дел Сергей Абрамов 
пожимает плечами:

- У нас все интересно. Но одно 
из самых запоминающихся дел 
было в 2010 году. И не только по-
тому, что оно было резонансным.  
Время и обстановку тогдашнюю 
Вы, наверное, помните. В числе 
многих раздражающих факторов 
для населения были и любители 
«пострелять в воздух». И вот в ДК 
во время свадьбы такой инцидент 
произошел… Нас тогда подде-
ржала прокуратура,  и по поводу 
пальбы в общественном месте и 
нарушения общественного по-
рядка на нарушителя было за-
ведено не административное, а 
уголовное дело. Это оказалось 
эффективной мерой.

- Были попытки легализо-

вать оружие, вывезенное, 

скажем, с Украины, других 

неспокойных мест?

- Нет. Не зафиксировано. К тому 
же мы не занимаемся боевым ору-
жием, только гражданским.

- А сколько в городе магази-

нов, специализирующихся 

на продаже гражданского 

оружия?

- Семь.

- Законы о легальном обо-

роте оружия ужесточаются и 

в отношении них?

- Конечно. Это касается и хра-
нения  оружия, и четкого учета 
данных о тех, кому они это оружие 
продают.

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Начало на 1-й стр.

Проспект Кулакова – по храму 
возле СКФУ (бывшего политеха),  
а Владимирский проспект – по 
музейно-историческому комп-
лексу «Россия – моя история». 
Фонтан и весь комплекс «с неба» 
смотрятся очень здорово.

…По времени, что провела в 
воздухе первая группа журналис-
тов, я думала, что нас «провезут» 
лишь по кромочке. Но оказалось, 
что десять минут – это совсем 
немало. За столь короткое  вре-
мя  мы облетели весь город. И 
даже «не штормило», несмотря 
на то, что ветерок был совсем не 
слабый. Хорошая машина, про-
фессиональный экипаж. У всех в 
отряде – военное летное образо-
вание.

У командира отряда – полков-
ника Евгения Шкурата – десяти-

летия службы в Сибири. Он много 
лет был летчиком-инструктором 
ДОСААФ в Кемерово. В Ставро-
поль перевелся, когда здесь стал 
создаваться вот этот авиаотряд.

К-126 – машина очень подхо-
дящая для целей и задач, кото-
рые выполняет Росгвардия. Не 
зря этот вертолет участвует прак-
тически во всех спецоперациях. 
В каких именно, конкретизиро-
вать не стали. Зато показали на-
глядно, как это обычно происхо-
дит. Для этой цели на аэродром 
«пригласили»  спецназ.  Бойцы 
спецподразделения должны 
были блокировать и нейтрали-
зовать бандитов, находящихся в 
розыске и пытающихся скрыться 
на захваченном ими автомобиле 
«Приора».

И вот гул ветра заглушают си-
рены и стрекот винтов вертолета. 

сегодня – День Росгвардии

НАМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ
Со стороны города они появля-
ются практически одновременно 
– «Приора», вертолет и два бро-
нированных автомобиля Росгвар-
дии.  Винтокрылый зависает над 
объектом. «Броневички»  блоки-
руют машину с преступниками с  
двух сторон, открыв предупреди-
тельный огонь. Пассажиров, пы-
тающихся покинуть салон, тут же 
кладут на землю ребята в шлем-
сферах… Все описанное выше по 
времени занимает полторы мину-
ты.

Маневренный К-126 – еще и хо-
рошо оснащенная машина. Имеет 
камеры наблюдения с хорошим 
разрешением, тепловизор.

Также на страже нашей бе-
зопасности – так называемые 
дроны (комплекс ЗАО 421-161), 
осуществляющие мониторинг по 
множеству направлений (инфра-
структура, дорожная ситуация, 
а также леса, пруды, озера, ибо 
там случаются и незаконные вы-
рубки, и незаконное уничтожение 
биоресурсов). Об этом нам рас-
сказывает офицер в балаклаве, 

представившийся как начальник 
группы беспилотных летательных 
аппаратов.

От него мы узнаем, что назван-
ный выше аппарат производится 
концерном Калашников в Ижевс-
ке, способен подниматься на вы-
соту 3 тысячи 600 метров и рабо-
тать на расстоянии 50 километров 
от точки запуска. Причем работа-
ет он полностью автономно. Опе-
ратор в командной машине зада-
ет дрону только высоту и точку, в 
которую он должен прилететь и 

вести наблюдение… Запуск осу-
ществляется катапультой, посад-
ка производится на парашюте. 
Все данные мониторинга переда-
ются в командную машину.

Кстати, данные аппаратура, 
которой располагает авиаотряд 
Росгвардии, позволяет получить 
и полные, и точные. На опре-
деленном удалении «читаются» 
даже номера машин…

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

 Командир авиаотряда Росгвардии полковник Евгений Шкурат.

Город с высоты птичьего полета.

Операция спецназа при поддержке с воздуха.Дрон готовится к запуску.

Начальник отдела 
лицензионно-разрешительной работы Сергей Абрамов.

Оружие самообороны, изъятое у нерадивых хозяев.Работа строгой отчетности.
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 «Вечерний Ставрополь» сов-
местно с музеем истории ме-
дицины Ставропольского го-
сударственного медицинского 
университета открывает цикл 
материалов о жертвах холокос-
та – о врачах, исследователях в 
области медицины и тех, кто 
остался со своими близкими до 
конца. Всего от рук оккупантов 
в Ставрополе погибло четыре 
тысячи человек, в числе ко-
торых 660 душевнобольных, 
33 сотрудника Ставропольско-
го медицинского института и 
39 членов их семей.
Почти все еврейское население 

нашего города уничтожили сразу 
– в августе 1942 года, однако не-
большую группу людей не тронули: 
им пришлось работать «под свасти-
кой». Оставили предусмотритель-
ные захватчики особо «полезных» 
евреев, например, исследователей 
в области клинической медицины. 
Среди тех, кому нацисты снисходи-
тельно позволили находиться ря-
дом с собой, был и Яков Шварцман, 
профессор, заведующий кафедрой 
факультетской терапии.

Сегодня у нас есть уникальная 
возможность узнать судьбы этих 
людей. Это результат кропотливой 
работы по сбору информации из 
всех возможных (и невозможных) 
источников сотрудниками музея 
СтГМУ. Про Якова Шварцмана 
сейчас известно достаточно мно-
го благодаря невестке профессо-
ра Людмиле Шварцман, которая 
сама вышла на Ставропольский 
университет. Она – супруга Са-
муила Шварцмана, сына Якова 
Шварцмана, сумевшего благодаря 
наставлениям отца выбраться из 
оккупации вместе с отступающи-
ми советскими частями. Именно от 
ставропольских исследователей, в 
частности, из диссертации Елены 
Войтенко, женщина и узнала спус-
тя почти 70 лет о том, как погиб ее 
свекор. Первые найденные данные 
послужили началом плодотворного 
сотрудничества с музеем СтГМУ, 
за которым последовал обмен ин-
формацией. Теперь в музее есть 
не только выписки из актов и про-
токолов, но и фотографии и живые 
воспоминания, которые Людмила 

ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ТРАГЕДИИ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА

Профессор Яков Шварцман. Анна Шварцман, жена профессора.

Шварцман собрала в рассказ о 
своей семье и подарила ставро-
польским исследователям.

Руководитель музея СтГМУ Ан-
дрей Карташев признается, что 
именно благодаря родственникам 
погибших, которые хотят собрать 
всю возможную информацию о 
них, историки СтГМУ понимают, 
что их работа кому-то действитель-
но нужна. Ведь порой приходит 
чувство, что уже найдено и изучено 
все, однако внезапно появляется 
инициативный человек, который 
приносит с собой новые факты и 
знания. Во многом именно бла-
годаря общественному интересу 
музей и вышел на международный 
уровень.

Яков Шварцман родился в 1876 
году в Балте, где провел свое де-
тство в компании двух младших 
братьев. После окончания гимна-
зии все трое решили связать свою 
судьбу с медициной. Яков Шварц-
ман поступил в Варшавский уни-
верситет, который успешно окон-
чил в 1903 году, после практики 
приехал в Одессу, где начал рабо-
тать в еврей-ской больнице.

«У него, как видно, был особо 
чувствительный слух. Когда он вы-
слушивал сердце, он слышал це-
лые симфонии, – пишет Людмила 
Шварцман в рассказе «История 
семьи Шварцман». – Он слышал 
то, что другие не слышали. Он умел 

отличить истинный инфаркт от 
мнимого. К нему обращались как 
в высшую инстанцию. Он должен 
был вынести окончательное ре-
шение: перенес человек инфаркт 
или нет. Было немало пациентов, 
у которых он после тщательного 
обследования буквально исключал 
ранее поставленный диагноз. К 
нему съезжались со всей Украины. 
Ему верили».

С началом войны Одесский ме-
дицинский институт эвакуировали, 
но семья Шварцмана не успела на 
«институтский» поезд: профессор 
не мог оставить нетранспорта-
бельную мать без присмотра, на 
вокзал семья отправилась только 
после того, как организовала ста-
рушке дальнейший уход. Так Яков 
Шварцман, Анна Шварцман, его 
жена и двое сыновей оказались в 
Ставрополе (Ворошиловске) в на-
чале августа 1941 года.

Целый год семья жила доволь-
но спокойно, пока на город не об-
рушился град снарядов и бомб.
Попытка экстренно покинуть Став-
рополь на поезде не увенчалась 
успехом – прямо в котел парово-
за попала бомба. В этот момент 
пожилой профессор принимает 
решение по спасению детей – ука-
зывает им, как выбраться из охва-
ченного огнем города. Сам он не 
думал о том, чтобы уйти. В годы 
Гражданской войны Яков Швар-

цман перенес брюшной тиф, что 
сказалось на его физическом со-
стоянии: пешком он просто не мог 
долго передвигаться. У его жены 
Анны была возможность бежать 
вместе с сыновьями и их двоюрод-
ной сестрой, но она не смогла ос-
тавить мужа.

12 августа 1942 года нацистское 
командование оглашает первое 
«Обращение к еврейскому насе-
лению», эвакуированному из дру-
гих мест, с призывом собраться на 
площади у вокзала с целью пере-
селения. «14 августа последовало 
второе «Обращение к еврейскому 
населению», предлагающее всем 
евреям, постоянно проживающим 
в Ставрополе, явиться на регист-
рацию», – говорится в советском 
архивном акте. Всех, кто пришел, 
расстреляли за городом.

Но группе научных работников 
предложили продолжить работу. 
Их поставили на учет в гестапо и 
дали отсрочку.

«Яков Самойлович Шварцман 
занимался вопросами терапии в 
области кардиологии, работал над 
лекарством миоль, – рассказывает 
Андрей Карташев. – Нацистов это 
заинтересовало, поэтому какое-
то время он продолжал работать 
и в оккупированном городе. Это 
связано с тем, что в 20-е годы про-
шлого столетия главными пробле-
мами в области медицины стали 

сердечно-сосудистые заболева-
ния и онкология, ведь раньше, до 
изобретения вакцин и сывороток, 
люди часто умирали от инфекци-
онных заболеваний. Теперь же с 
ходом медицинского прогресса 
особо актуальными стали иссле-
дования в области кардиологии и 
онкологии, поэтому захватчики и 
не тронули его ни в первую, ни во 
вторую волну уничтожения еврейс-
кого населения».

По рассказу студентки медин-
ститута Надежды Пачиной, она, 
рискуя жизнью, встретилась с про-
фессором Шварцманом ближе к 
19 сентября. Яков Шварцман по-
делился с ней произошедшим на 
площади во время регистрации. 

«К нему подошел немецкий 
офицер. Он представился и сказал, 
[…] что он слушал его лекции по 
терапии. Он предложил ему свою 
помощь, но объяснил, что может 
спасти только одного», – переда-
ет устные воспоминания Людмила 
Шварцман.

Профессор отверг это предло-
жение, потому что не мог бросить 
жену, оставшуюся в городе вместе 
с ним.

Ночью 19 сентября, вспоминают 
соседи Якова Шварцмана, в квар-
тире профессора на 4-м этаже был 
какой-то шум – пришли нацисты, 
потом все стихло.

Когда профессора арестовыва-
ли, офицер гестапо Рауш, отмече-
но в акте, возмутился условиями, 
в которых жил исследователь в 
области медицины, и предложил 
Якову Шварцману переехать на 
лучшую квартиру, «достойную ста-
рого заслуженного профессора».

На следующий день, 20 сентяб-
ря 1942 года, группа врачей и уче-
ных, оставленных в живых, была 
уничтожена в душегубках-газваге-
нах автомобильными выхлопами 
по дороге в лес, где закапывали 
трупы.

«Самуил передал мне Надин 
рассказ в 1949 году, – пишет Люд-
мила Шварцман. – Я через 70 лет 
пересказала его доктору Карташе-
ву. На этом эстафета закончилась. 
Воспоминания вернулись домой».

Нина ПОГРЕБНАЯ.
Фото предоставлены 

музеем истории медицины 
Ставропольского 

государственного 
медицинского университета.

Продолжение следует.

Март вообще ассоциируется 
не только с наступлением весны 
и пробуждением природы, но и с 
целым калейдоскопом професси-
ональных праздников людей твор-
ческих профессий - кукольников, 
поэтов, деятелей театра и работ-
ников культуры в целом. Примеча-
тельно, что практически каждый из 
нас, будь он менеджер или учитель, 
строитель или чиновник, с радос-
тью ощущает собственную причас-
тность к происходящему на сцене, 
в музейном зале или концертной 
площадке в качестве зрителя. Каж-
дый год в преддверии Дня театра у 
нас есть особый повод радовать-
ся успехам и признанию творчес-
ких заслуг любимых артистов. По 
традиции в это время происходит 
церемония чествования лауреатов 
премий губернатора Ставрополь-
ского края, присуждаемых извест-
ным деятелям культуры и искусства 
края. На днях премии в области те-
атрального искусства имени М.П. 
Кузнецова были вручены: народ-
ной артистке России Наталье Зуб-
ковой за исполнение роли Кате-
рины Кондратьевны в спектакле 
«Вышел ангел из тумана» Ставро-
польского академического театра 

драмы имени М.Ю. Лермонтова, 
художественному руководителю 
муниципального литературно-му-
зыкального театра-гостиной «Гар-
мония» Игорю Барташу за роль 
Акакия Акакиевича Башмачкина в 
моноспектакле «Шинель», актрисе 
Ставропольского краевого театра 
кукол Светлане Ильядис за роль в 
музыкальном моноспектакле-игре 
«Рукавичка» и вокалистке краево-
го Театра оперетты Ирине Фоки-
ной за роль Клариче в спектакле 
«Труффальдино из Бергамо».

Одним из обладателей губерна-
торской стипендии выдающимся 
деятелям культуры и искусства за 
2018 год стал и художественный 
руководитель театра-студии «Сло-
во» Дворца детского творчества 
Евгений Пересыпкин. 

Зная, что его коллектив готовит 
необычную постановку к Дню теат-
ра, мы не могли не встретиться с 
Евгением Петровичем. Благодаря 
информации, распространившей-
ся в соцсетях, уже было известно, 
что новый спектакль связан с име-
нем писателя Ильи Сургучева и за-
думан в лучших традициях театра-
студии «Слово», который уже имел 
опыт создания комедии с участием 

Идёт репетиция спектакля «Ставропольские приключения».

В Ставрополе поставили спектакль 
по ранее неизвестной пьесе Ильи Сургучева

Сегодня мы отмечаем двойной праздник. Как известно, 27 марта 
- Международный день театра. Но раз 2019-й объявлен в России 
Годом театра, то и сегодняшний день вдвойне знаменательный. 

«приглашенных» непрофессио-
нальных артистов. В городе еще 
не забыли постановку «Ревизор. 
Наши дни», дважды показанную 
в 2017 году. Тогда в спектакле иг-
рали известные ставропольские 
журналисты, чиновники, политики, 
бизнесмены. 

Новая работа театра-студии 
«Слово» называется «Ставрополь-
ские приключения». Она стала 
результатом коллективного твор-
чества очень многих людей. Авто-
ром идеи выступил профессор Се-
веро-Кавказского федерального 

университета Александр Фокин.
- Мы давно дружим с Алексан-

дром Алексеевичем, - рассказал 
Евгений Пересыпкин. - Как-то раз 
разговаривали с ним о новых пос-
тановках. И он предложил неиз-
данную пьесу Ильи Сургучева «Па-
рижские приключения». 

Неизвестное произведение 
ставропольского автора, тема те-
атра в нем, интересные персона-
жи, авантюрный сюжет... Всё это не 
могло не привлечь режиссера. Тем 
более что Александр Фокин под-
сказал любопытный ход, которым 

воспользовался Евгений Пересып-
кин. Дело в том, что И. Сургучев не-
которые пьесы, которые писал для 
французской сцены, переделывал 
на русский манер. Так появилась 
идея перенести «Парижские при-
ключения» в Ставрополь и само 
действие - в наши дни, что вполне 
соответствовало жанру эксцентри-
ческой комедии.

В качестве актеров Е. Пересып-
кин пригласил известных в городе 
журналистов, общественных де-
ятелей, блогеров. Зрители увидят 
на сцене уже знакомых по спек-
таклю «Ревизор. Наши дни» Илью 
Захарова, Юрия Фунду, Сергея 
Лещева, Екатерину Перову, Алек-
сея Блужина, Юлию Пересыпкину, 
артистов театра-студии «Слово». 
Чтобы не раскрывать интригу, не 
стану называть участников про-
екта, которые впервые выйдут на 
сцену. Сам Евгений Пересыпкин 
появится в образе писателя Ильи 
Сургучева. 

Режиссер-постановщик ввел в 
спектакль даже артистов ориги-
нального жанра, решив, что ил-
люзионисты из группы Игоря Во-
инова в одной из сцен прекрасно 
впишутся в сюжет, как, впрочем, и 
музыкальное сопровождение груп-
пы «Мастер и Маргарита». 

Накануне премьеры мы побы-
вали на репетиции и получили воз-
можность посмотреть, как рожда-
ется спектакль, но сам сюжет так и 
остался загадкой. Тем интереснее 
будет 28 марта увидеть необычную 
постановку, которая станет подар-
ком зрителям ко Дню театра в Год 
театра. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора.
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Азбука безопасности
С каждым годом в нашей стране увеличивается про-

тяженность автомобильных дорог, растет поток грузов, 
выпускается большое количество автобусов, грузовых и 
легковых автомашин. Безопасность движения во многом 
зависит от дисциплинированности водителей и пешехо-
дов. Участники дорожного движения должны не только 
знать, но и строго выполнять правила. Самыми уязвимы-
ми участниками движения являются пешеходы. Особое 
значение в решении этой проблемы имеет заблаговре-
менная и правильная подготовка самых маленьких пе-
шеходов – детей, которых уже сейчас за воротами дома 
подстерегают серьезные трудности и опасности и жить 
которым придется при несравненно большей интенсив-
ности автомобильного движения. Что же должен усво-
ить маленький пешеход, чтобы у него сформировались 
навыки правильного поведения на улице? Дети должны 
научиться понимать, что они тоже являются участниками 
дорожного движения. Малышам необходимо рассказать, 
какие бывают элементы дороги (проезжая часть, троту-
ар, пешеходный переход, обочина, перекресток). Очень 
хорошо, если ребята умеют различать виды транспорт-
ных средств (автобус, троллейбус, легковой и грузовой 
автомобили, велосипед, мотоцикл). Также детям необ-
ходимо рассказать про средства регулирования движе-
ния и цвета сигналов светофора. Маленькие пешеходы 
должны знать правила движения по тротуарам и обочи-
нам, правила перехода проезжей части. Немаловажным 
в процессе обучения правилам дорожного движения для 
дошкольников является изучение правил поведения при 
посадке и высадке в общественном транспорте. В слу-
чае, когда обучением занимаются родители малыша, 
оптимальным будет вариант ненавязчивых рассказов в 
процессе прогулок с наглядным использованием дорож-
ной ситуации. Ребенку нужно своими словами рассказать 
о правилах дорожного движения и только в тех объемах, 
какие он способен усвоить. Идя по улице с малышом, 
можно поговорить с ним о видах транспортных средств, 
которые в этот момент находятся рядом, объяснить их 
особенности. Переходя улицу, нужно рассказать о том, 
как и где можно правильно переходить проезжую часть, 
а где этого делать нельзя, указать на пешеходов или во-
дителей, которые нарушили правила. Очень важным мо-
ментом в обучении дошкольников правилам дорожного 
движения являются развитие пространственного пред-
ставления, понимание скоростного режима дорожного 
движения. Ребенок должен научиться ориентироваться в 
пространстве, понимать, что находится близко, далеко, 
слева, справа, сзади, по ходу движения. Также малышу 
необходимо правильно воспринимать и скорость дви-
жения как транспорта, так и пешеходов, определяя са-
мостоятельно быстрое, медленное движение, поворот, 
остановку.

В процессе обучения очень важно не пугать ребенка 
улицей и транспортом. Ведь такой страх так же опасен, 
как и беспечность и невнимательность. Нужно, наоборот, 
развивать в нем внимание, собранность, ответственность, 
уверенность и осторожность. Лучшим методом обучения 
детей правилам дорожного движения является личный 
пример родителей. Уже с раннего возраста у детей необ-
ходимо воспитывать сознательное отношение к ПДД, что 
должно стать нормой поведения каждого культурного че-
ловека.

Е. В. Тарасова, заведующая детсадом № 15, 

и Е. М. Сидоренко, педагог-психолог ДОУ № 15.

В гостях у Пушкина
21 марта на ул.Родосской, 3, в комнате школьника Цен-

тра внешкольной работы Промышленного района города 
Ставрополя, в честь Всемирного дня поэзии состоялось 
открытие литературной гостиной «В гостях у Пушкина». 

Многие жители микрорайона «Олимпийский» с радос-
тью встретили весть об этом. В этом году мировая обще-
ственность будет праздновать 220-летие со дня рождения 
великого поэта. В связи с этим состоялась презентация 
фотоэтюдов об отдельных эпизодах жизни Пушкина. Ра-
ботала выставка книг: уникального 19-томного собрания 
сочинений Александра Пушкина, а также книжных изданий 
о нем. Импровизированная сцена чтения письма Татьяны 
Лариной Онегину была встречена с огромным интересом. 
Звучали романсы на стихи поэта в исполнении солистов 
ансамбля «Дубравушка». Читали стихи пенсионеры, они 
делились своими впечатлениями о фильмах, поставлен-
ных по произведениям Александра Сергеевича. От них 
поступило предложение о постоянно действующих лите-
ратурных четвергах.

Н. Д. Овчинникова.

«В краю веселых радуг»
22 марта библиотека-филиал № 2 решила предложить 

своим читателям, учащимся 4-го класса школы № 27, по-
этический брейн-ринг по стихам ставропольских писате-
лей. Знакомство юных читателей с литературой Ставро-
полья началось с книжной выставки, где экспонировались 
произведения А. Е. Екимцева, И. В. Кашпурова, Г. Н. Пу-
хальской, Н. М.Ананьченко. Эти произведения помогают  
детям любить окружающий мир и природу и знать о ней 
как можно больше, благодаря интересной поэтической 
подаче. Такие образы екимцевских стихов, как «Дедуш-
ка Туман», «ехал дождик на коне», с раннего детства учат 
ребят внимательнее вглядываться в окружающий мир. 
Наше мероприятие проходило по аналогии с  телевизион-
ной  интеллектуальной игрой «Что? Где? Когда?». Узнавая 
литературных героев по их описаниям, на пути к победе 
ребята приложили все свои знания и искали ответы на 
каверзные вопросы сообща, всей командой. Кто-то стал 
участником команды «знатоков», а кто-то поддерживал 
команду «телезрителей». Вопросы для участников были 
сложные и интересные, охватывающие различные об-
ласти литературы. Сектор «Черный ящик» вызвал у ребят 
особый интерес. Мало того, что капитану команды нужно 
было угадать предмет, находящийся в черном ящике, так 
еще при помощи пантомимы рассказать о нём своей ко-
манде. За каждый верный ответ команда получала один 
балл. Позитивный и эмоциональный заряд участников 
брейн-ринга, доброжелательное отношение позволили 
достичь основной цели - привлечь внимание школьников 
к творчеству ставропольских авторов.

С. В. Носова.

«Я б в подводники пошел, 
пусть меня научат…»

Под таким девизом прошла встреча кадет и ветеранов 
флота из кают-компании «Морское братство», посвящен-
ная празднованию Дня моряка-подводника. 19 марта во 
всех уголках нашей необъятной Родины чествовали пред-
ставителей одной из самых мужественных военно-морских 
профессий – моряков подводного флота России. Именно 
в этот день 19 марта (6 марта по старому стилю) в 1906 
году император Николай II издал указ. В нем говорилось 
о том, что подводные лодки отныне включаются в класси-
фикацию судов военного флота. Об истории возникнове-
ния российского подводного флота, о роли подводников 
в победе над фашистскими захватчиками, о славных по-
бедах и буднях военных моряков поведали ребятам пред-
ставители кают-компании «Морское братство». А нача-
лась встреча по традиции: капитан 1 ранга, председатель 
ставропольских отделений движения поддержки флота и 
краевого Союза ветеранов Ю. В. Виноградов представил 
кадетам присутствующих на встрече ветеранов-подвод-
ников. Рассказ о службе в годы войны участника Великой 
Отечественной, юнги Балтийского флота В. П. Павлючука 
ребята слушали затаив дыхание. Убеленный сединами, 
90-летний ветеран очень живо и эмоционально вспоми-
нал о годах войны, о друзьях и наставниках, о боях и похо-
дах на эсминце «Урицкий» и в частях морской пехоты под 
Сталинградом. О времени учебы в Махачкалинской школе 
подводников, где он, 14-летний  паренек, через полгода 
получил специальность «минер-торпедист подводных ло-
док» и назначение на Балтийский флот, служил на плав-
базе «Полярная звезда», но мечтал… о подводной лод-
ке. Мечта сбылась в июле 1944 года. Его перевели в 1-ю 
Краснознаменную бригаду на подлодку Щ-318 трюмным 
машинистом, а уже в августе вышли в поход. Днем лодка 
лежала на грунте, а ночью они топили вражеский транс-
порт. В 16 лет Виктор был награжден орденом Красной 
Звезды, а за второй поход – медалью Ушакова. Эстафету 
подхватил один из самых молодых представителей ка-
ют-компании – Максим Железняк, который прослужил на 
подлодке 12 лет. Его рассказ о современных атомных под-
водных крейсерах и о службе на них, интересные, иногда 
забавные, но очень поучительные воспоминания вызвали 
неподдельный интерес у ребят. Ветеран военно-морского 
флота,  капитана 3 ранга А. Д. Меркулов пожелал будущим 
кадровым военным определиться с выбором профессии 
и быть готовым выполнить свой долг перед Отчизной. И 
кто знает, может, кто-то из присутствовавших на встрече 
мальчишек выберет для себя нелегкий, но такой почетный 
путь - военного моряка-подводника! 

Елена Руднева.

«За мужество 
в замужестве!»
В День счастья в зале городского Сове-

та женщин собрались подруги, чтобы поз-
дравить с золотым юбилеем Елену Викто-
ровну Иванчёву, которая, будучи членом 
президиума этой общественной организа-
ции, уже 13 лет возглавляет сектор «Семь 
- Я», занимающийся опекой многодетных 
семей. Эту работу Лена выполняет с ду-
шой и горячим сердцем. А как может быть 
иначе, ведь она - мама шестерых детей! 
Председатель женсовета А. В. Смирнова 
рассказала о непростой, но очень счастли-
вой судьбе нашей Леночки. Глядя на моло-
дую, красивую, стройную женщину, трудно 
поверить в то, что время прикоснулось к 
ней своим «золотым крылом». Много воды 
утекло за 50 лет - были и радости, и горес-
ти, потери родных и судьбоносные встре-
чи... Большим счастьем для Елены стала 
встреча с Валерием Иванчёвым, который 
стал верным спутником жизни и отцом 
детей. Первому сыну Павлу не было и 10 
лет, когда супруги удочерили трехлетнюю 
Ангелину. Потом появились на свет близ-
нецы Алексей и Леонтий. Дорогим подар-
ком для счастливой пары стало рождение 

ещё одного мальчика, названного в честь 
папы  Валерием. Шестого ребёнка супруги 
увидели на вокзале в Минеральных Водах. 
Грязный и голодный паренёк затравленно 
смотрел на людей. Долго не думали: за-
брали его и привезли в Ставрополь. Так в 
семье полноправным членом стал Павел-
второй. Все дети получили хорошее обра-
зование. Старшие парни прошли службу в 
рядах Российской армии. Младший  Вале-

рий ещё учится в школе и радует родите-
лей хорошими оценками и прилежанием. 
Елена Викторовна работает юристом-эко-
номистом. В её подчинении находятся де-
вять служащих, которые высоко ценят про-
фессионализм и душевные качества 
руководителя. Поздравить юбиляра при-
шли члены президиума городского Сове-
та женщин, друзья и сотрудники. Много 
добрых и красивых пожеланий услышала 

в свой адрес Е. Иванчёва. Ей были вруче-
ны грамоты и благодарственные письма от  
Думы СК, краевого и городского  Советов 
женщин, регионального Союза ветеранов. 
Заслуженный врач Дагестана В. Ф. Евсее-
ва вручила Елене туристическую путёвку в 
Турцию. Заслуженный учитель России Т. Г. 
Захарина украсила грудь юбиляра красной 
лентой с надписью: «За мужество в заму-
жестве!». Очень приятно было услышать 
слова благодарности от многодетных мам 
(Ирина Широбокова - 12 детей, Татьяна 
Несмиянова - девять), семьи которых мно-
го лет опекает Елена. Полезным подарком 
для многодетной семьи Иванчёвых стал 
столовый сервиз. Музыкальные подарки 
подготовили вокальная группа женсовета 
(Т. Пшеничная, З. Мухина и Н. Симонова), 
с юмором исполнившая частушки-нескла-
душки, и преподаватели ДШИ № 2 - дуэт 
«Данте» (Т. Даниелян - скрипка и С. Тетёр-
кин - гитара). Праздник продолжился за 
фуршетным столом, украшенным кулинар-
ными изысками - творениями золотых рук 
юбиляра. 

Татьяна Даниелян, 

заслуженный работник культуры 

России, член президиума 

регионального Союза ветеранов, 

член городского Совета женщин.
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СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 
в районе здания № 434. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 07 марта 2019 года выявлен факт размещения самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, в районе здания № 434 
(далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 10 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 

в районе здания № 434. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 07 марта 2019 года выявлен факт размещения самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, в районе здания № 434 
(далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 10 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – киоска «Фрукты овощи», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

улица Морозова, в районе здания № 105. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 07 марта 2019 года выявлен факт размещения самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска «Фрукты овощи», располо-
женного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Морозова, в 
районе здания № 105 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 10 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – павильона «Фрукты овощи», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

проспект Юности, в районе жилого дома № 15. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 07 марта 2019 года выявлен факт размещения самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – павильона «Фрукты овощи», рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Юнос-
ти, в районе жилого дома № 15 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 10 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Юности, 

в районе здания № 15. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 07 марта 2019 года выявлен факт размещения самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Юности, в районе здания 
№ 15 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 10 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – павильона, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Юности, 

в районе жилого дома № 30. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 07 марта 2019 года выявлен факт размещения самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – павильона, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Юности, в районе жи-
лого дома № 30 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 10 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.03.2019                                     г. Ставрополь                                             № 741 

О внесении изменений в состав Координационного совета по делам ин-

валидов при администрации города Ставрополя, утвержденный постанов-

лением администрации города Ставрополя от 15.06.2015 № 1180

1. В связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Координационного совета по делам инвалидов при адми-
нистрации города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 15.06.2015 № 1180 «О Координационном совете по делам 
инвалидов при администрации города Ставрополя» (далее – Координационный 
совет), следующие изменения:

1) вывести из состава Координационного совета Деркач Ирину Владимировну, 
Дерксена Сергея Андреевича, Полникову Викторию Николаевну;

2) ввести в состав Координационного совета:

Полтавцеву Людмилу 
Васильевну

- ведущего специалиста отдела социальной помощи и 
поддержки населения комитета труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставропо-
ля, секретарем Координационного совета

Бессонову Лидию
Александровну

- руководителя бюро № 28 филиала федерального ка-
зенного учреждения «Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Ставропольскому краю», членом 
Координационного совета (по согласованию)

Боброва Алексея
Николаевича

- члена бюро Ставропольской местной организации 
(филиал) Ставропольской краевой организации 
Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых», генерального директо-
ра общества с ограниченной ответственностью «Ле-
чебный массаж», членом Координационного совета 
(по согласованию)

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

Хозяева начали игру как-то 
вяло — получив мяч, подолгу 
катали его поперек поля, мед-
ленно приближаясь к чужим во-
ротам. Но подойти туда долго 
не могли — ставропольцы, вы-
глядевшие более целеустрем-
ленными, гасили невнятные по-
пытки армейцев еще в середине 
поля. А сами, убедившись в из-
лишнем «гостеприимстве» хозя-
ев, стали активнее беспокоить 
их оборону. И не напрасно.  Счет 
уже на седьмой минуте краси-
вым ударом с лету открыл Артур 
Григорян. 

Почти тут же динамовцы могли 
счет удвоить, но запороли пару 
перспективных моментов. Но 
все-таки еще до перерыва гости  
сумели во второй раз огорчить 
соперника — на 35-й минуте пос-
ле индивидуального прохода от-
личился Алексей Шебанов. 

Добившись солидного пере-
веса, «Динамо» после переры-
ва больше внимания уделяло 
сохранению добытого, чем по-
пыткам приобрести новое. Ор-
ганизовав эшелонированную 
оборону, ставропольцы уповали 
в нападении на быстрые контр-
атаки. И хотя формально во вто-
ром тайме инициативой владели 
хозяева, у гостей шансов забить 
гол было больше, но все-таки 

«ДИНАМО» ПРОСНУЛОСЬ?
СКА (Ростов-на-Дону) - «Динамо» - 0:2
Приятный сюрприз преподнесли своим болельщикам в XIX ту-
ре первенства России по футболу в южной зоне второго ди-
визиона ставропольские динамовцы. В Ростове-на-Дону гости 
уверенно обыграли местных армейцев — 2:0.

счет первого тайма сохранился 
до финального свистка.

Это уже вторая подряд после 
зимних каникул победа «Динамо» 
со счетом 2:0. Напомним, что не-
делей ранее подопечные Романа 
Удодова взяли верх над майкопс-
кой «Дружбой». Тогда же «Машук-
КМВ» сумел взять очко в поедин-
ке с «Чайкой». 

Но продолжить набор очков пя-
тигорчанам в ХIX туре не удалось 
– из-за сильнейшего снегопада, 

обрушившегося на Майкоп, матч 
«Дружбы» с «Машуком-КМВ» был 
отменен.

Остальные матчи тура за-

вершились так: «Чайка» - «Спар-
так-Владикавказ» - 1:0, «Волгарь» 
- «Урожай» - 0:1, «Биолог-Новоку-
банск» - «Легион-Динамо» - 1:0,  
«Спартак-Нальчик» - «Красно-
дар-3» – 2:0. «Ангушту» засчитана 
победа со счетом 3:0 над сняв-
шейся с соревнований ростов-
ской Академией футбола имени 
Виктора Понедельника.

В следующем туре состоится 
ставропольское дерби — 30 мар-
та «Машук-КМВ» в Пятигорске 
будет принимать ставропольское 
«Динамо».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ХIX ТУРА
И В Н П Р:М О

1. Чайка 18 13 5 0 39:11 44

2. Урожай 17 13 4 0 26:9 43

3. Волгарь 16 10 3 3 27:15 33

4. Черноморец 17 10 3 4 38:13 33

5. Дружба 17 9 0 8 17:20 27

6. Биолог-Новокубанск 18 8 3 7 20:18 27

7. Легион-Динамо 18 7 6 5 21:16 27

8. Спартак Нальчик 17 7 4 6 26:24 25

9. Машук-КМВ 17 4 6 7 18:23 18

10. СКА Ростов-на-Дону 18 3 7 8 10:19 16

11. Спартак Владикавказ 17 4 3 10 19:27 15

12. Динамо Ставрополь 18 4 3 11 19:37 15

13. Ангушт 17 2 8 7 10:17 14

14. Краснодар 3 17 3 4 10 19:35 13

15. Академия 18 2 3 13 11:36 9

КУБОК АТАМАНА
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русь» краевого цен-
тра прошел розыгрыш открытого Кубка атамана Ставропольского 
окружного казачьего общества по армейскому рукопашному бою.
 В нем приняли участие команды военно-патриотических клубов  

из различных городов и районов Ставропольского края. Участни-
ков состязаний и зрителей приветствовал атаман СОКО Сергей 
Пальчиков.

Ребята в возрасте от 12 до 17 лет соревновались в личных и ко-
мандных зачетах по возрастам и весовым категориям. Турнир стал 
отборочным для участия в предстоящем межрегиональном Кубке по 
армейскому рукопашному бою, посвященному памяти Героя России 
адмирала Г.А. Угрюмова. Сильнейшие бойцы и команды встретятся 
на этих соревнованиях 19 - 21 апреля.

Федерация армейского рукопашного боя действует при Став-
ропольском казачьем округе с декабря 2012 года и объединяет 
более 30 военно-спортивных клубов и секций в различных угол-
ках края. Причем занятия в клубах проводятся бесплатно для всех 
желающих. 

На пьедестале победитель и призеры розыгрыша 
Кубка атамана СОКО.

спортинформ

Корты для тенниса
Георгиевск традиционно входит в число 
главных физкультурно-спортивных цент-
ров Ставропольского края. 
По итогам работы в 2018 году Георги-

евский городской округ признан одним из 
лучших на Ставрополье и удостоен награды 
министерства физической культуры и спор-
та СК «за высокие показатели, достигнутые 
в работе по развитию физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой работы 
среди населения городов». А в последние 
пару-тройку лет здесь заметно укрепляет-

ся и спортивная материально-техническая 
база. 

В определенной степени это связано с 
вниманием к отрасли, которое она полу-
чает со стороны руководства городского 
округа. И это не случайно, ибо глава округа 
Максим Клетин, в прошлом профессиональ-
ный спортсмен, мастер спорта, оперативно 
и конструктивно реагирует на достижения 
георгиевских спортсменов.

Вот что М. Клетин написал в Инстаграме 
несколько дней назад:

«Сегодня наши георгиевские теннисисты 
приняли участие в чемпионате Ставрополь-
ского края, они достойно представили наш 
округ.

Большой теннис – один из любимых ви-
дов спорта людей разных стран, является 
захватывающим зрелищем и из года в год 
становится еще более популярным.

Многие теннисисты известны всему миру 
не только выигранными титулами и чемпио-
натами, но и  сильной  волей, стремлением к 
победе, старанием и стальным характером.

Теннис имеет свою историю и активно раз-
вивается в Георгиевском городском округе.

Мы поддерживаем развитие этого вида 
спорта, поэтому в 2019 году появятся новые 
теннисные корты в парке Дружбы и будут 
отремонтированы имеющиеся на стадионе 
«Торпедо».



№ 56, 27 МАРТА 2019 г.8

ВЫХОДИТ 120 НОМЕРОВ В ПОЛУГОДИЕ

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

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

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

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

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

Индексы 53991, 53994, 31681.  Заказ № 501.
Печать офсетная. Тираж 7000.

Тираж газеты подтвержден  
независимой аудиторской проверкой.

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

фактически – 18.15.
Цена свободная.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Приемная  75-99-59, 75-93-50 (т/ф)
Рекламное агентство  234-830 (т/ф), 231-440   
 
Редакция интернет-сайта   23-17-98

Корреспонденты Т. О. Коркина 23-12-41
 Л. В. Ракитянская 23-14-39
 Л. В. Денежная 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-33-62
 Е. А. Павлова 23-68-03
 В. П. Манин 23-16-96
Служба доставки и подписки  23-66-68

16+

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

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

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

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

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

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

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

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города Ставрополя 
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

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

Михаил Юрьевич Василенко

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

27, ср. Премьера                                                                                                                    А. Островский

ГРОЗА (16+)

Драма в одном действии                                                      Начало: 18.30. Окончание: 20.15   Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Котангенс. Единство. Ездок. Завивка. Васюки. Угон. Провансаль. Дед. Присоска. 
Страна. Амфора. Вага. Калым. Галька. По вертикали: Недотепа. Сова. Обед. Подпруга. Доза. Вера. Аника. Впадина. ВИА. 
Самка. Гусли. Сусло. Фал. Вьюга. Смоль. Навык. Колок. Рык. Аминь. Арама. 

частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михай-
ловска, 10 соток, все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
180

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. Преимущес-
тво ведущим здоровый образ жизни людям. 
Тел. 456-177.                                                               236

АССИСТЕНТ В ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА. 
Можно без опыта. Тел. 456-177.                        236

Конкурсный управляющий ООО «Текс», г. Ставрополь, ул. Горная, 47а,  ИНН  2634039192, ОГРН 
1032600958103, Бервинов Александр Валерьевич (ИНН090108304940 СНИЛС12345886264, 
г. Ставрополь, а/я 2923, тел.9054183007, e-mail:abervinov@mail.ru, член Ассоциации СОАУ «Мер-
курий», г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д2/11стр2, ИНН7710458616 ОГРН1037710023108), 
действ. на основании решения  Арбитражного суда СК от 14.10.2013, дело А63-13041/2012, со-
общает о проведении  торгов по продаже имущества ООО «Текс». Торги:  17.05.2019 в 10-00 
по МСК на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, в форме аукциона, открытого 
по составу и по форме подачи предложений. Лот 1 Квартира, 3-комнатная, 99 кв.м, эт. 10, кад. 
26:12:020501:1488, г. Ставрополь, пер. Макарова, д. 8, кв. 17, нач. цена 3124000р. Продажа без 
НДС. Для участия в торгах подается заявка, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допус-
каются подавшие заявку, оплатившие задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
копии документов: удостов. личность, полномочия руководителя, доверенного лица, о задатке. 
Прием заявок с 01.04.2019, 10-00, по 08.05.2019,16-00.  Шаг  5% от нач. цены. Задаток 10% от 
нач. цены. Задаток вносится  до даты рассмотрения заявок: ООО «Текс», ИНН  2634039192 р/с 
40702810260100013193 ПАО «Сбербанк», к/с 30101810907020000615  БИК 040702615. Озна-
комление в рабочие дни с 10 до 16 час. по месту нахождения имущества, согласовав дату по 
т. 9054183007. Победитель - предложивший большую цену. Подведение итогов в день проведения 
(окончания) торгов, оформляются протоколом. В течение пяти дней с даты подведения итогов  
победителю направляется предложение заключить договор, с проектом договора, в случае отка-
за (уклонения) в течение пяти дней с даты получения, задаток не возвращается. Оплата в течение 
30 дней с даты подписания договора: ООО «Текс», ИНН  2634039192 р/с 40702810200090001971, 
Банк ВТБ (ПАО) к/с 30101810100000000788  БИК 040702788.                                                                    92

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божук В.С. (ИП Божук), СНИЛС 082-770-717-84, квалификационный аттестат № 26-12-372, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Васильева, д. 16, кв. 25, +7 (909) 753-27-08, geoproekt_26@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:031202:120, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Крупс-
кой, д. 53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чагаров Джашар Заурович, проживающий: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Крупской, д. 53, тел. +79197468097.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пер. Крупской, д. 53, 6 мая 2019 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 27 марта 2019 г. про 6 мая 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ва-
сильева, д. 16, кв. 25.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пер. Крупской, дом 55, КН 26:12:031202:121; Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пономарева, № 91, 
КН 26:12:031202:105.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       257

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 отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером КН 26:12:031601:290, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, с/т «Южное-1», № 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Романко Василий Николаевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. Татарка, ул. Красноармейская, 29, телефон 89064662213.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 29 апреля 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 27 марта 2019 г. 
по 29 апреля 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, с/т «Южное-1», ул. Железнодорожная, № 5, с кадастровым номером 26:12:031601:598.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                               259
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