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продолжает
досрочную подписку
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«Вечерний Ставрополь».

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

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

Срок проведения  досрочной 

подписки – до 30 марта 2019 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Встреча началась с награждения членов 
комитета в честь 25-летия краевой Думы и 
за заслуги в законотворческой деятельности. 
Благодарственные письма вручили Сергею 
Пустоселову, Николаю Кашурину, Александру 
Писаренко, Сергею Панченко, Валерии Поз-
деевой, Евгении Юркиной, Николаю Охонько, 
Николаю Судавцову, Роману Нутрихину, Гри-
горию Космыгину, после чего началось об-
суждение повестки дня.

Битва за Кавказ – одно из самых длитель-
ных и кровопролитных сражений Великой 
Отечественной войны, однако в календарях до 
сих пор нет никаких отметок, напоминающих 
о знаменательном событии. Освобождение 
Кавказа – это не только укрепление позиций 
советских войск и объединение разных на-
родов, но и важная тактическая победа. Еще 
немного, и Гитлер получил бы важное страте-
гическое и геополитическое преимущество, 
ведь Кавказ мог обеспечить весь рейх нефтью 

УВЕКОВЕЧИТЬ В ПАМЯТИ
18 марта комитет Думы Ставропольского 
края по казачеству, безопасности, меж-
парламентским связям и общественным 
объединениям обсудил включение даты 
окончания битвы за Кавказ в Федераль-
ный закон «О днях воинской славы и 
памятных датах России». Заседание вел 
председатель комитета, депутат краевой 
Думы Юрий Гонтарь. Инициативу сделать 
9 октября днем воинской славы разра-
батывали совместно с историками, пред-
ставителями МВД и прокуратуры. 

Заседание комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и общественным объединениям.

Юрий Гонтарь вручает благодарственное письмо 
директору Ставропольского государственного музея-заповедника Николаю Охонько.

Доктор исторических наук, заслуженный 
профессор СКФУ Николай Судавцов.

Доктор исторических наук, 
профессор Пятигорского государственного 

университета Сергей Линец.

за началось победоносное шествие советских 
войск во Второй мировой войне. Историчес-
кая дата 9 октября 1943-го, по мнению многих 
ученых, участников Великой Отечественной 
войны и их потомков, не нашла должного от-
ражения в списке дней воинской славы и па-
мятных дат России. Этой битве в прошедшие 
годы уделялось незаслуженно мало внимания. 
Мы разрозненно празднуем даты освобожде-
ния Ставрополя, Пятигорска, дни освобож-
дения Нальчика, Малгобека и Владикавказа 
– городов воинской славы. Наша инициатива 
направлена на то, чтобы устранить эту истори-
ческую несправедливость, объединить память 
всех народов, принимавших участие в сраже-
нии», – представил законодательную инициа-
тиву председатель комитета Юрий Гонтарь. 

В ходе заседания выступали представи-
тели краевой Думы, общественных органи-
заций, прокуратуры и доктора исторических 
наук, которые консультируют законотворцев 
на всех этапах. Так, доктор исторических наук, 
профессор Пятигорского государственно-
го университета Сергей Линец выступил с 
предложением по именованию важной даты, 
а заслуженный профессор СКФУ Николай Су-
давцов отметил, что нельзя забывать о труже-
никах тыла и партизанах, которые продолжали 
бороться с оккупантами под угрозой расстре-
ла, с чем согласились все присутствующие. 

Обсуждение инициативы продолжилось с 
представителями исторической науки. Проект 
уже нашел поддержку Совета законодателей 
при Совете Федерации и находится на пос-
ледних стадиях разработки.

Нина ПОГРЕБНАЯ.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

и гарантировать вермахту выход к Ближнему 
Востоку и Индии. Даже после Сталинграда и 
Курска само присутствие нацистов на кавказ-
ской земле давало генеральному штабу Гер-
мании надежду: с ресурсами южных земель 
можно было выиграть не одну войну.

Но доблесть советского народа взяла верх, 
и именно с победоносной битвы за Кавказ 
началось неудержимое наступление Красной 
Армии на южном крыле советско-германского 
фронта. Уже 1 мая 1944 года Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР была учреждена 
медаль «За оборону Кавказа», которой удос-
тоились около 870 тысяч человек, в том числе 
работники тыла. В этой битве сражались бок о 
бок представители разных национальностей.

Интересно, что именно в день рассмот-
рения поистине благородной инициативы в 
Ставрополь прибыли представители кавказ-
ских республик, чтобы в знак единства зало-
жить родную землю в капсулах на Крепостной 
горе. Это событие лишний раз доказывает 
необходимость учреждения общей даты чес-
твования победителей, отстоявших Кавказ.

«Битва за Кавказ стала одной из самых 
продолжительных в Великой Отечественной 
войне. Она длилась 442 дня - с 25 июля 1942 
по 9 октября 1943 года. Общие потери совет-
ский войск и гражданского населения – более 
миллиона человек. В битве участвовали на-
циональные воинские соединения, сформи-
рованные из уроженцев Северного Кавказа и 
Закавказья. По сути, с разгрома фашистских 
войск в Сталинграде и освобождения Кавка-

информбюро
«Сколково» 
в Ставрополе
21 марта на базе Ставрополь-
ского президентского кадет-
ского училища состоится ре-
гиональный образовательный 
форум «Электронная школа». В 
нём примут участие представи-
тели «Сколково», учителя мате-
матики школ города Ставропо-
ля и Ставропольского края.
Цель форума – продемонс-

трировать эффективные педа-
гогические практики по модер-
низации общего образования и 
внедрению федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов (ФГОС) с использо-
ванием современных инстру-
ментов обучения, обмен опы-
том педагогических практик для 
достижения высоких образо-
вательных результатов на базе 
онлайн-сервисов.

На форум приглашаются 
представители образователь-
ных организаций и органов уп-
равления образования. Участие 
– бесплатное. Зарегистриро-
ванным участникам будет сдела-
но эксклюзивное предложение 
по использованию не имеющей 
аналогов в России образова-
тельной платформы «ЯКласс».

Программа форума включает 
семинар по теме «Электронное 
обучение: эффективный инс-
трумент реализации ФГОС»; 
мастер-классы лидеров элект-
ронного обучения в крае; «До-
рожную карту по реализации 
школьного проекта резидента 
инновационного центра «Скол-
ково».

Для участия в форуме необ-
ходимо предварительно заре-
гистрироваться http://anketa.
stpku.ru. Для посещения мероп-
риятия необходимо иметь при 
себе паспорт.

Долг по зарплате 
работникам 
«ЭСКОМа» погашен

В Ставрополе благодаря при-
нятым следователями СКР ме-
рам удалось погасить долги по 
зарплате работникам ОАО НПК 
«ЭСКОМ».
В настоящее время погашена 

задолженность на сумму более 
42 миллионов рублей. Тем не 
менее расследование уголов-
ного дела по факту невыплаты 
заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ) руководством ОАО НПК 
«ЭСКОМ» продолжается.

«В ходе расследования уго-
ловного дела произведены вы-
емки бухгалтерских докумен-
тов, назначены бухгалтерские 
экспертизы финансово-хозяйс-
твенной деятельности пред-
приятия с целью установления 
размера подлежащей выпла-
те заработной платы, а также 
проведены иные следственные 
действия, направленные на 
сбор необходимой доказатель-
ственной базы», - рассказали в 
пресс-службе краевого управ-
ления СКР.
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Цены в феврале 
Индекс потребительских цен на все то-
вары и услуги в крае в феврале  по отно-
шению к январю составил 100,2 процен-
та, в том числе на продовольственные 
товары – 100,3, на непродовольственные 
товары – 100,2, на услуги, оказываемые 
населению, – 100,03 процента.

Продовольственные товары

В феврале плодоовощная продук-
ция, включая картофель, стала дороже  
в среднем на 2%, в основном за счет 
роста цен на огурцы (на 11,1%), яблоки 
(на 5,3%), виноград (на 5,1%), бананы 
(на 4%), помидоры свежие (на 3,4%), лук 
репчатый, свёклу столовую (на 2,8%), 
чеснок (на 2,6%), сухофрукты (на 0,6%), 
груши (на 0,3%).

В то же время подешевели апельсины 
(на 6,5%), картофель, лимоны, морковь 
(на 2,6-2,8%), капуста белокочанная 
свежая (на 2%), овощи замороженные 
(на 1,6%).

Среди мясопродуктов подорожала 
баранина (кроме бескостного мяса) на 
2,8%, печень говяжья – на 1,6%, мясо 
индейки – на 1,2%, консервы мясные – 
на 1%, фарш мясной, сосиски, сардель-
ки, мясокопчености – на 0,6%, говядина 
(кроме бескостного мяса) – на 0,5%, 
колбаса сырокопченая – на 0,4%, око-
рочка куриные – на 0,3%.

Дешевле стали консервы мясные для 
детского питания на 3,1%, куры охлаж-
денные и мороженые – на 2,3%, свини-
на (кроме бескостного мяса) – на 2%, 
свинина бескостная – на 0,8%, говядина 
бескостная – на 0,5%.

В группе рыбопродуктов прирост цен 
отмечен на филе сельди соленое  на 
4,8%, рыбу живую и охлажденную – на 
2,4%, креветки мороженые неразде-
ланные – на 1,7%, рыбу охлажденную 
и мороженую разделанную лососевых 
пород – на 1,1%, филе рыбное – на 
0,7%, консервы рыбные натуральные 
и с добавлением масла, консервы 
рыбные в томатном соусе, соленые и 
копченые деликатесные продукты из 
рыбы – на 0,4%.

Цены снизились на икру лососевых 
рыб отечественную на 0,2 процента.

Среди других продовольственных то-
варов подорожали пшено на 6,4%, хлеб 
из ржаной муки и из смеси муки ржаной 
и пшеничной – на 4,5%, крупа манная - 
на 4%, пряники – на 3,4%, вермишель – 
на 3,2%, крупы овсяная и перловая – на 
2,8%, консервы фруктово-ягодные для 
детского питания – на 2,5%, мёд пчели-
ный натуральный, йогурт, хлеб и булоч-
ные изделия из пшеничной муки 1-го и 
2-го сортов – на 2,4%, чай черный бай-
ховый – на 2,1%.

Дешевле стали яйца куриные (на 9%), 
зефир, пастила (на 1,5%), творог жир-
ный, сметана (на 1,3%), напитки гази-
рованные (на 1,2%), овощи натуральные 
консервированные, маринованные (на 
1,1%).

Услуги

Повышение цен и тарифов отмеча-
лось на бытовые услуги (на 0,4%), из них 
химчистка мужского костюма стала до-
роже на 3,1%, стирка и глажение белья 
прямого – на 2,8%, услуги организатора 
проведения торжеств – на 1,4%, выпол-
нение работ по наклейке обоев – на 1,3%, 
стрижка модельная в женском и мужском 
залах – на 0,7%.

Среди услуг банков повысилась плата 
за пользование потребительским креди-
том  и стоимость аренды индивидуаль-
ного банковского сейфа на 2,7% и 1,4% 
соответственно.

Из жилищно-коммунальных услуг по-
вышение цен и тарифов отмечалось на 
наём жилых помещений в государствен-
ном и муниципальном жилищных фон-
дах (на 0,6%) и проживание в гостинице 
(на 0,4%).

Среди услуг пассажирского транс-
порта дороже стал проезд в плацкартном 
вагоне скорого нефирменного поезда 
дальнего следования  на 0,5 процента.

Снижение цен отмечено на полет в 
салоне экономического класса самоле-
та на 2,1 процента.

Из услуг в сфере зарубежного туриз-
ма дешевле стала экскурсионная поезд-
ка в Финляндию на 1,5%, поездки в Гре-
цию и Китай – на 1,4%, поездка на отдых 
в Испанию – на 0,9%, экскурсионная по-
ездка на автобусе по городам Европы – 
на 0,7%, поездка на отдых в Таиланд – на 
0,5 процента.

Тамара ОСИПОВА,

по материалам 

Северо-Кавказстата. 

Школа приемных родителей 
продолжает работу
Сегодня, 20 марта, в краевом психологичес-
ком центре продолжит работу Школа прием-
ных родителей. В 11 часов 30 минут по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 285, состоится встреча с 
приемными семьями, воспитывающими ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. Они обсу-
дят систему профилактики вторичного сиротства, 
познакомятся с программами подготовки прием-
ных родителей, узнают о методическом сопро-
вождении специалистов краевой сети Школы при-
емных родителей.
В нашем крае с 2008 года уже подготовлено 

около 4000 кандидатов в замещающие родители. 
Ежегодно на Ставрополье идет подготовка более 
600 человек (2014 год – 607 человек, 2015-й – 
630, 2016-й – 685, 2017-й — 631 и 2018 год — 515 
человек). 

В подготовке лиц, желающих принять в свою 
семью на воспитание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, задействованы 
более сотни специалистов. Это педагоги-психо-
логи, социальные педагоги, медицинские работ-
ники, юристы. 

Правительство Ставропольского края еже-
годно выделяет более миллиона рублей на фун-
кционирование и развитие краевой сети Школы 
приемных родителей - в рамках реализации го-
сударственных программ развития образования. 
В том числе - на условиях софинансирования с 
Фондом поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

На территории Ставропольского края пол-
номочия по подготовке кандидатов в замещаю-
щие родители делегированы государственному 
бюджетному образовательному учреждению 
«Краевой психологический центр», сообщает 
пресс-служба министерства образования Став-
ропольского края.

Юристы Ставрополья 
помогут бесплатно 22 марта

Очередной этап Всероссийской акции Ассо-
циации юристов России «День бесплатной 
юридической помощи» в Ставропольском 
крае собрал ощутимые юридические силы.
Как сообщает организатор акции в регионе – 

Ставропольское региональное отделение Ассоци-
ации юристов России, в этот день в крае откроется 
263 консультативных пункта.

«Надо отметить, что акция, которую мы прово-
дим ежеквартально с 2011 года, стала традици-
онной, каждый раз подтверждает свою необходи-
мость и значимость, – комментирует председатель 
регионального отделения АЮР, заслуженный юрист 
РФ Николай Кашурин. – Отрадно отметить, что на 
приглашение принять участие в такой социально 
ориентированной работе откликается все большее 
число коллег-юристов из самых различных крае-
вых ведомств».

В этот раз активное участие в социально-право-
вой акции примут Главное управление Министерс-
тва юстиции РФ по СК, Управление Федеральной 
службы судебных приставов по СК и все его струк-
турные подразделения, представители админист-
раций городов и районов края, территориальные 
отделы Управления Росреестра Ставропольского 
края. Не останутся в стороне и общественные при-
емные, центры бесплатной юридической помощи 
регионального отделения АЮР, юридические кли-
ники при краевых вузах, Адвокатская палата Став-
ропольского края. Как всегда в акции участвуют 
Нотариальная палата Ставропольского края и все 
нотариальные конторы в городах и районах.

Что надо знать об этой акции и как подготовить-
ся к ней, чтобы получить точечную и квалифициро-
ванную помощь?

Если у вас есть какие-либо вопросы к юристу, 
рекомендуется заранее ознакомиться со списком 
пунктов бесплатной юридической помощи, разме-
щенным на сайте http://www.alrf26.ru/, и выбрать 
там наиболее удобный по расположению пункт. Но 
и это еще не все: лучше всего соотнести этот пункт 
с тематикой вашего вопроса, обратившись к про-
фильному специалисту, который знает тонкости 
своей сферы.

«Удобство организованной нами сети пунктов 
бесплатной юридической помощи в том, что на 
помощь гражданам придут специалисты в различ-
ных областях права – от гражданского и семейно-
го до уголовного и административного», – говорит 
Николай Кашурин и добавляет, что его коллеги по 
сообществу отмечают, что каждый День бесплат-
ной помощи – это проверка собственных знаний, 
и ни один из таких дней не похож на предыдущий, 
ведь ситуации и вопросы, с которыми обращаются 
люди, очень разные: в каждом случае приходится 
искать свое решение.

Елена ГОНЧАРОВА.

информбюрописьмо 
номера Дорога Единства, Дорога Любви!

Если посмотреть на космический снимок нашей планеты, то 
можно увидеть на пугающе чёрном фоне сравнительно не-
большой голубой шар. Это наша с вами Земля! Наш единс-
твенный дом. Как в каждом земном доме, на этой планете 
должен соблюдаться элементарный порядок - чистота, доб-
рососедские отношения, уважение  друг к  другу. Но, к глубо-
кому сожалению, у нас редко соблюдаются простые правила 
общежития. То тут, то там вспыхивают конфликты, междо-
усобицы, а то и войны. И длится это целыми столетиями! 
В своём развитии человеческая цивилизация подошла к 
опасному рубежу: наличие ядерного смертоносного оружия 
может за считанные часы уничтожить все живое на Земле. 
Не пора ли остановиться и подумать, как жить дальше? Часто 
амбиции отдельных лидеров государств приводят к гибели 
миллионов невинных граждан. 
Хватит воевать! Хватит идти по дороге, которая ведёт в про-
пасть! 
Я, Сотников Владимир, рус-

ский поэт, 73-летний житель 
Ставрополя, уже более 20 лет 
продвигаю свой проект «Все-

мирная Дорога Любви» Увы, 
пока безуспешно - за исклю-
чением отдельных, локальных 
акций мира, одна из которых 

прошла 12 июня 2006 года в 
подмосковном  Солнечногор-
ске, где у въезда в город была 
разбита красивая клумба в 
виде Сердца и установлен щит 
с текстом «Кругосветная акция 
мира - Дорога Любви». 

Друзья мои! Как вы знае-
те, в начале июня 2019 года в 
Ставрополе будет проходить 
III Международный фестиваль 
«Студенческая весна» стран 
БРИКС и ШОС. В Студвесне 
примут участие делегации мо-
лодёжи России, Китая, Брази-
лии, Индии, Турции и многих 
других стран. Всего примут 
участие 2500 человек из 23 
стран мира! Неплохо было бы 
включить в программу фести-
валя и мой проект. Если мыс-
ленно перелистать страни-
цы мировой истории, можно 
прийти к выводу: революции, 
восстания, а в наше время - 
и выступления оппозиции - в 
любой стране мира не приво-
дят к позитивному улучшению 
миропорядка. Напротив, все 
попытки резко изменить ход 
истории приводят к трагеди-
ям, войнам и многим чело-
веческим жертвам. Часто мы 
стесняемся слова «любовь» 
или употребляем его снисхо-
дительно, а порой сводим его 
даже к шутке. А ведь любовь 
- это высшее, что есть на све-
те! Ведь все мы произошли 
благодаря Любви! Мы - дети 
Любви! 

Идея «КРУГОСВЕТНОЙ До-
роги Любви» возникла более 
20 лет назад. Первый знак из 
камней я выложил на склоне 
холма в окрестностях села 
Донского Ставропольского 
края. И так с тех пор продол-
жал и продолжаю выкладывать 
знаки Любви и Сердца везде, 

куда бы ни забрасывала меня 
судьба. 

В 2004 году вместе с мо-
лодёжью города Пятигорс-
ка на склоне горы Берта был 
выложен 15-метровый знак 
Сердца. В 2006 году, как я упо-
минал выше, он появился в 
Солнечногорске. 

Сейчас я активно продви-
гаю свои идеи о «Дороге Люб-
ви» в интернете, на Фейсбуке. 

Маршрут дороги должен 
пройти через 120 стран мира. 
В наше время государства 
планеты соединяют морские, 
воздушные, сухопутные до-
роги. Давайте же все вместе 
создадим и проложим «Все-
мирную Дорогу Любви», кото-
рая объединит нас и в какой-то 
степени будет способствовать 
укреплению мира на планете 
Земля. 

Дорога задумана в три эта-
па. Первый пройдёт по кав-
казским республикам и будет 
называться «Кавказский Путь 
Единства». Второй пройдёт 
по бывшим советским рес-
публикам и будет называться 
«Дорога Единства». А самый 
большой — третий — этап это 
и есть сама «Всемирная Доро-
га Любви». На склонах холмов 
и гор, у въезда в города и по-
селения будут выложены из 
камней символы Сердца. 

Желательно об этом опо-
вещать молодёжь всего мира, 
и в один назначенный день, к 
примеру, 15 мая, организовать 
и провести всемирный флеш-
моб, во время которого и будут 
созданы знаки любви и сердца 
на «Дороге Любви». 

С уважением 

к читателям 

«Вечернего Ставрополя»,  

Владимир СОТНИКОВ. 
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Выбор цели: «Иду на грозу», 
«Память», «Молодая война»

В рамках программы «Шесть вечеров с русским писате-
лем Даниилом Граниным» библиотека-филиал № 5 органи-
зовала для молодых читателей из школы № 20  литератур-
ное  путешествие «Выбор цели: «Иду на грозу», «Память», 
«Молодая война». Даниил Гранин стал для миллионов людей 
символом эпохи, ее отражением. В своих произведениях 
писатель с исторической точностью рассказал читателям о 
войне, блокаде, о жизни послевоенного поколения.  Библи-
отекари познакомили молодых читателей с непростой лич-
ной и творческой судьбой Д. А. Гранина. Совсем молодым 
человеком он добровольцем ушел на фронт защищать свой 
любимый Ленинград, вместе с городом он пережил голод и 
холод блокады. Поэтому произведения писателя, написан-
ные о войне, особенно тронули и заинтересовали молодых 
читателей. Были зачитаны отрывки из «Блокадной книги» 
Даниила  Гранина. Воспоминания очевидцев, которые пи-
сатель опубликовал в книге, поражают своей правдой и ис-
кренностью. Юноши и девушки, присутствующие на встрече, 
в полной тишине слушали отрывки из книги. А потом кто-то 
из участников спросил: «Неужели и вправду так было?». Мо-
лодые читатели познакомились и с другими произведения-
ми писателя - «Иду на грозу», «Однофамилец». После встре-
чи многие выразили желание прочесть произведения Д. А. 
Гранина.

С. Т. Белоцерковская.

Для милых дам...

В библиотеке-филиале № 2 микрорайона № 28 состоял-
ся творческий вечер «Для милых дам». В канун празднова-
ния 8 Марта своими песнями женщин нашего микрорайона 
поздравил лирический ансамбль «Русские узоры» под ру-
ководством А. С. Маслова, создав прекрасное настроение. 
Заведующая библиотекой  А. А. Разомазова и специалист по 
связям с общественностью О. Г. Кондратенко подготовили 
для своих гостей шуточные игры с театральным перевопло-
щением на импровизированной сцене. Жительница микро-
района В. Ф. Евсеева исполнила на фортепиано музыкаль-
ный подарок для женщин. Мастер по живописи и рукоделию 
Л. А. Лутова провела мастер-класс и показ кукол, которые 
изготовила своими руками. Творческий вечер подарил каж-
дой женщине нотку весеннего настроения.

Т. В. Костина, Т. Г. Новицкая, С. Б. Хахулина, 

всего пять подписей.

Наш знаменитый земляк — 
Василий Скакун

К юбилею Василия Александровича Скакуна в библиоте-
ке-филиале № 15 открыта книжная выставка «Знаменитый 
земляк - Василий Скакун». Читатели с большим интересом 
знакомятся с книгами, представленными на выставке, и уз-
нают, что их автор является заслуженным мастером спорта, 
двукратным чемпионом мира по акробатическим прыжкам. 
Также Василий Александрович является обладателем зва-
ния «Мистер Джампер» (от англ. to jump - прыгать), которое 
ему было присуждено в Лондоне еще в 1967 году, и «Челове-
ком-кузнечиком», как его назвали в Книге рекордов Гиннес-
са. Выставка состоит из трех разделов: «Спортсмен», «Тре-
нер», «Философ». С глубокой благодарностью и большой 
любовью Василий Александрович пишет о своих родите-
лях, родном селе Петровском. Своим личным примером он 
показывает, чего может достичь простой мальчишка, если 
упорно двигаться к своей цели. Скакун благодарит судьбу 
за всех Учителей в своей жизни. Заслуженный тренер СССР 
и России, подготовивший 18 абсолютных чемпионов мира, 
и одновременно  организатор оздоровительного движения,  
в нынешнем марте он отпраздновал свое 75-летие. Васи-
лий Александрович активно пропагандирует здоровый об-

раз жизни и философию здоровья, написав десятки книг на 
эту тему. Сколько любви, доброты, мудрости, милосердия и 
благодарности в сердце этого человека! Это любящий муж, 
отец, дедушка и прадедушка. Чем больше мы узнаем о Ва-
силии Александровиче, тем больше удивляемся его энер-
гии, многогранности и увлеченности. Для многих людей Ва-
силий Скакун и сам уже стал Учителем, который проживает 
жизнь честно, руководствуясь принципом «Пока живу, хочу 
успеть». Хочется как можно больше читателей познакомить 
с жизнью и увлечь деятельностью нашего знаменитого зем-
ляка. От всей души поздравляем Василия Скакуна с про-
шедшим юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, счастья, 
воплощения новых идей!

Л. В. Шлепенкова, Л. В. Гладченко.

И это время называется весна
В воздухе уже чувствуется еле уловимый весенний аро-

мат, солнце светит все ярче и греет теплее. В эти самые 
весенние деньки мы празднуем Международный женский 
день. В библиотеке-филиале № 8 состоялся поэтический 
вечер для членов клуба «Наша гавань» и читателей библи-
отеки. Ведущая представила презентацию «Хочу любовь 
свою воспеть в стихах», которая стала яркой иллюстрацией 
к мероприятию. Ведь любовная лирика – это одно из са-
мых востребованных направлений поэзии. О любви писали 
самые известные классики - А. Пушкин, С. Есенин, Ф. Тют-
чев, А. Фет. Их стихи до сих пор согревают наши сердца. 
На книжной выставке была представлена книга известного 
журналиста, писателя и телеведущего А. Максимова  «Лю-
бимая, люби меня».  Гости библиотеки,   любители книги 
вдохновенно читали стихи Есенина, Цветаевой, Ахматовой. 
А также стихи собственного сочинения о весне, любви, 
женщине. Гости долго не расходились, делились впечат-
лениями, воспоминаниями, да и просто общались, потому 
что хорошо быть с друзьями! И, прощаясь, говорили друг 
другу: «До новой встречи, место встречи — НАША библи-
отека!».                                                                                                                                  

 О. А. Кунаковская.

Прощай, Душа-Масленица!
Масленица – любимый народный праздник. «Пришла 

Масленица к нам – это значит быть блинам!» - такими весе-
лыми частушками и народными песнями участники ансамб-
ля «Ставропольское раздолье» (руководитель В. Кушнарёв) 
детского центра «Орленок» приветствовали жителей окрес-
тных домов микрорайона № 27, пришедших на открытие 
праздничной ярмарки в Промышленном районе. А в мик-
рорайоне № 28 состоялся праздник проводов Масленицы: 
вновь звучали народная музыка и песни ансамбля «Став-
ропольское раздолье». Вместе с детворой веселились и 
взрослые: игры, конкурсы, горячие блины, сжигание чучела 
Масленицы – никто не остался в стороне! Детский фоль-
клорно-этнографический ансамбль казачьей песни «Бага-
тица» (руководитель В. Кузнецов) нашего детского центра 
принял участие в большом праздничном концерте, посвя-
щенном проводам Масленицы в парке Победы. Несмотря 
на юный возраст, ребята с задором запевали традицион-
ные русские обрядовые песни: «А мы  Масленку дожидали», 
«Дорогая наша Масленица».

И. Коваленко, 

художественный руководитель 

МБУК ДЦ «Орленок».

Весеннее солнышко 
светит нам снова!
Уже более 20 лет крепкая творческая 

дружба связывает краеведческий музей-за-
поведник и клуб ветеранов труда «Серебро 
зимы». Несколько лет назад к ним присо-
единился и хор «Дети войны» (руководитель 
А. С. Карташов). Заседания клуба всегда 
сопровождают интересные музейно-обра-
зовательные программы, выставки, экскур-
сии, встречи с творческими коллективами. 
Вот и на этот раз в честь 8 Марта и Маслени-
цы были приглашены ансамбли «Любавуш-
ка» и «Соловушки» из детского сада № 1 под 
руководством Т. И. Воробьевой и вокальная 
группа хора «Дети войны». Задорно, весело 
в красивых народных костюмах танцевали 
и пели о Масленице милые женщины, каж-
дую из которых хотелось назвать Любавуш-
кой. Звонко притоптывая и прихлопывая, в 
костюмах казачек и казачат выступили вос-

питанники детского сада пяти-шести лет, 
а одна солистка даже трехлетняя! Все на 
самом деле - «соловушки», они были встре-
чены дружными аплодисментами зрителей 
и счастливыми улыбками бабушек и роди-
телей. Вокальная группа хора «Дети войны» 
в честь 8 Марта подготовила удивительно 

лирическую программу. Здесь были песни и 
романсы о любви, о женской доле, разлуке и 
счастье. До слез растрогал слушателей дуэт 
Н. Лысенко и Н. Егоровой с песней о маме, 
где прозвучала запоздалая просьба дочери 
о материнском прощении. В исполнении 
Л. Пономаренко по-весеннему прозвенел 

романс М. Глинки «Жаворонок». При друж-
ной поддержке слушателей мощно, артис-
тично В. Яловенко спела две песни «Аюшки» 
и «Судари-сударушки». Участники встречи 
замерли, услышав в исполнении С. Белико-
вой и вокальной группы песню «Склонилась 
ивушка» на слова ставропольских поэта 
Н. Сизененко и композитора А. Маслова. 
Мелодия и слова песни дошли до сердца 
каждой женщины в зале, всколыхнули вос-
поминания юности, затаенные чувства и 
несбывшиеся мечты. Все участники засе-
дания выразили сердечную благодарность 
старшему научному сотруднику музея Р. Л. 
Шевчук за организацию такой замечатель-
ной встречи, поздравили женские коллекти-
вы работников музея и фирмы «ИП-Сборик», 
«сладкого» спонсора клуба, с Днем 8 Марта, 
пожелали счастья и творческих успехов. Все 
дружно отметили, что благодаря этой встре-
че уносят в душе теплое весеннее солнышко 
и желание новых встреч.

Н. Г. Шинкаренко.

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает 

огромное количество писем с благодар-

ностями в адрес советов микрорайонов, 

школ, библиотек, предприятий и органи-

заций города, депутатов. Мы постоянно 

делаем краткий обзор таких писем, счи-

тая, что добрые слова читателей идут от 

сердца, а не замечать хорошего в жизни 

– плохо и неправильно. 

Жители домов микрорайона птице-
фабрики выражают благодарность перво-
му заместителю председателя Думы СК 
Д. Н. Судавцову за праздник Масленицы. 

Люди шли целыми семьями, с друзьями, 
чтобы набраться положительных эмоций, 
поучаствовать в конкурсах и погулять на 
свежем воздухе. Организаторы составили 
программу празднования Масленицы с та-
ким расчетом, чтобы весело и интересно 
было всем. Спасибо!

Т. В. Куталова.

2 марта случился пожар: загорелась 
кровля моего дома. Две бригады МЧС при-
были очень быстро, уже через 15 минут. Так 
как пламя было под кровлей на чердаке, а 
сам чердак — низкий, туда никак нельзя 
было добраться со шлангом, пришлось 
демонтировать кровлю. Но пожарные быс-

тро выполнили и эту работу, пламя залили 
очень аккуратно, без лишней воды — так, 
чтобы не повредить потолки и стены дома. 
За это хочу выразить огромную благодар-
ность от всей нашей семьи. Отдельное спа-
сибо хочу сказать директору парка Победы 
В. Г. Бондаренко за помощь нашей семье: 
сразу же после отъезда экстренных служб 
нам привезли несколько больших банне-
ров  для настила на сгоревшую часть, а на 
следующий день В. Г. Бондаренко прислал 
кровельщиков, а еще спустя день нам при-
везли лес, и кровельщики быстро возвели 
стропила. Потом появился профнастил, 
его тоже смонтировали быстро. Такой опе-
ративной работы я не видел нигде. Спаси-

бо всем людям, которые восприняли нашу 
беду как свою.

Е. А. Куликов.

Хотим выразить благодарность главе 
города Ставрополя А. Х. Джатдоеву, главе 
администрации Промышленного района 
города Ставрополя Д. Ю. Семёнову и всем 
организаторам  предпраздничной ярмарки, 
которая прошла у нас на ул. Доваторцев, 13, 
в преддверии 8 Марта и Масленицы. Спаси-
бо за заботу и замечательное праздничное 
настроение.

Л. Н. Мейченко, Т. П. Дорохова, 

И. С. Козлов, Л. А. Васильева, 
всего 10 подписей.
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Прошло девять дней, как на 83-м 
году ушла из жизни педагог с поч-
ти полувековым стажем, отличник 
народного просвещения, член ка-
ют-компании «Морское братство» 
при библиотеке имени Бурмистро-
ва, член Общероссийского движе-
ния поддержки флота, активный 
член Ставропольского Есенинс-
кого клуба, член литературного 
клуба «Надежда» при городском 
отделении Всероссийского обще-
ства инвалидов Алла Иосифовна 
Илларионова.

Родилась она в Москве, на Та-
ганке, в декабре 1936 года. Алла 
Иосифовна относится к разряду 
детей войны: в 1941-м ей и пяти 
лет не было, но она уже тогда поз-
нала и голод, и холод, и оккупа-
цию. Отец работал инженером на 
шарикоподшипниковом заводе, а 
с началом Великой Отечествен-
ной командовал партизанским 
отрядом. Мама Аллы – учительни-
ца, преподавала в школе русский 
язык и литературу.

волейбол: 
чемпионат России

РАЗОШЛИСЬ 
С МИРОМ
Два матча ХХ тура регуляр-
ного чемпионата России по 
волейболу среди мужских 
клубов дивизиона «А» вы-
сшей лиги провел на домаш-
ней площадке в Кисловодске 
георгиевский «Трансгаз Став-
рополь».
Встреча с барнаульским 

«Университетом» завершилась 
вничью – 1:1. Причем для вы-
явления победителя в обоих 
матчах понадобилось по пять 
сетов. В первом удача со сче-
том 3:2 улыбнулась гостям, а на 
следующий день хозяева взяли 
реванш.

– После сегодняшней победы 
чувство двоякое, – прокоммен-
тировал наставник ставрополь-
ского коллектива Анатолий Реп-
кин. – Да, в повторном поединке 
мы добились успеха, но и в по-
бедной игре наши волейболис-
ты допускали большое количес-
тво брака на подаче (впрочем, 
это было в обоих матчах), что 
сводило на нет положительные 
действия в других составляю-
щих, хотя над этим компонентом 
мы упорно работаем. Задача 
у нас прежняя: по завершении 
нынешнего чемпионата войти в 
первую десятку. 

Следующие поединки на-
ционального первенства став-
ропольская дружина, которая 
по-прежнему находится на 12-м 
месте в турнирной таблице, 
проведет 23 и 24 марта в Ниж-
нем Новгороде против едино-
личного лидера соревнований 
– местного клуба «АСК». 

Матчами восемнадцатого тура 
возобновился чемпионат Рос-
сии по футболу в южной зоне 
второго дивизиона. 

Надо сказать, что обе профес-
сиональные команды из Ставро-
польского края первыми матчами 
вселили в сердца своих болель-
щиков определенные надежды. 
Судя по всему, и Валерий За-
здравных, и Роман Удодов с поль-
зой для дела провели подготови-
тельный период. По традиции оба 
клуба более чем на половину об-
новили составы, но в то же время 
успели хоть как-то их наиграть. 

«Машук» заключительный сбор 
провел в Крымске (Краснодар-
ский край), где сыграл три кон-
трольных матча, два из которых 
выиграл, а один проиграл. Пяти-
горчане сперва уступили «Калуге» 
– 1:2, а потом обыграли «Биолог-
Новокубанск» – 3:1 и «Академию 
футбола Краснодарского края» 
– 4:0.

А вот «Динамо» в последнем 
контрольном матче уступило ли-
деру зонального турнира песча-
нокопской «Чайке» – 0:4. Но этот 
результат, судя по всему, не сов-
сем точно отражает уровень под-
готовки ставропольцев к чемпио-
нату, что они и доказали матчем в 
Рыздвяном, где принимали май-
копскую «Дружбу», занимавшую 
на тот период пятую позицию в 
чемпионате.

«Динамо» (Ставрополь) – 
«Дружба» (Майкоп) – 2:0

Состав «Динамо»: Комисса-
ров, Шебанов, Халиуллин, Му-
ратов, Глушков, Люфт (Абдоков 
Н., 68), Чернышов (Назимов, 89), 

И В Н П Г О
Чайка 17 12 5 0 38:11 41
Урожай 16 12 4 0 25:09 40
Волгарь 15 10 3 2 27:14 33
Черноморец 17 10 3 4 38:13 33
Дружба 17 9 0 8 17:20 27
Легион-Динамо 17 7 6 4 21:15 27
Биолог-Новокубанск 17 7 3 7 19:18 24
Спартак Нальчик 16 6 4 6 24:24 22
Машук-КМВ 17 4 6 7 18:23 18
СКА Ростов-на-Дону 17 3 7 7 10:17 16
Спартак Владикавказ 16 4 3 9 19:26 15
Краснодар-3 16 3 4 9 19:33 13

Динамо Ставрополь 17 3 3 11 17:37 12
Ангушт 16 1 8 7 07:17 11
Академия имени В. Понедельника 17 2 3 12 11:33 09

футбол: чемпионат России – второй дивизион

СТАРТ ОБНАДЕЖИВАЮЩИЙ

ПРИЗВАНИЕ – ПЕДАГОГпамять

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК 
УЧАСТВОВАЛИ 
В СПОРТИВНОЙ ЭСТАФЕТЕ 
В СТАВРОПОЛЕ
В краевом центре в рамках спортивно-массового фес-
тиваля «По городам Крыма» прошли массовые состяза-
ния, посвященные 5-летию воссоединения полуострова 
с Россией. 
Соревнования начались с легкоатлетического забега, 

разбитого на 9 этапов, каждый из которых символизиро-
вал один из крупных городов Крыма: Армянск, Евпаторию 
и Симферополь, Севастополь, Ялту и Алушту, Судак, Фе-
одосию и Керчь. Порядок городов соответствовал их гео-
графическому расположению, а пробежать каждому учас-
тнику нужно было всего сто метров. 

Кроме того, в рамках фестиваля состоялась городская 
Спартакиада, собравшая 4000 участников из учащихся 
школ, студентов вузов и ссузов. Ребята состязались в арм-
спорте и перетягивании каната, дартсе и гиревом спорте, 
стритболе, прыжках в высоту и длину.

Школьные учителя уходят 
обычно в отпуск летом, и в сере-
дине июня 1941-го мама с доч-
кой и трехлетним сыном едет 
в Ставрополь к своей маме. А 
через десять дней, 22 июня, на 
нашу страну напали фашисты. 

Родственники убедили маму не 
торопиться возвращаться в Мос-
кву, так как надеялись, что мы 
скоро разобьем немцев. Никто и 
не ожидал, что война продлится 
долгие четыре года.

Профессию учительницы Алла 
унаследовала от мамы. Окончив 
среднюю школу, она поступила в 
Ставропольский пединститут. С 
дипломом о высшем образовании 
начала преподавать географию, 
биологию и основы сельского 
хозяйства в десятой школе крае-
вого центра. Здесь же, в Ставро-
поле, вышла замуж, родила двой-
ню – мальчика и девочку. Муж по 
профессии – строитель, и потому 
семье пришлось часто переез-
жать. Из нашего Изобильного – в 
столицу Каракалпакской АССР 
город Нукус, оттуда – в Киргизию 
в город Кара-Су, из Киргизии – на 
Курильские острова: Шикотан, 
Кунашир. Объездила почти весь 
Дальний Восток – Сахалин, Пет-
ропавловск-Камчатский, Хаба-
ровск, Владивосток. Преподавая 
в школе географию, увлекала 
школьников интересными похо-

дами, поднималась с ними на по-
тухший вулкан Менделеева.

А потом Алла Иосифовна сно-
ва в Ставрополе, преподаватель 
в школе, институте им. Чурсина. 
Основательно увлеклась народ-
но-прикладным творчеством: вы-
шивка, вязание, флористика, леп-
ка из теста, бисеровышивание.

Помня свою долгую жизнь на 
Дальнем Востоке, на берегах 
морей и океана, познакомилась 
в Ставрополе с кают-компанией 
«Морское братство», стала ее ак-
тивным членом. При школе № 18 
руководила музеем морской сла-
вы. Переписывалась с моряками-
подводниками: адмиралом Гема-
новым из Калининграда, который 
подарил ей две книги о Герое 
Советского Союза Маринеско; 
с сыном адмирала Гусева, кото-
рый создал в поселке Черском 
на Колыме музей отца, а также с 
дочерью Маринеско Татьяной, ко-
торая живет в Кронштадте, была у 
нее в гостях. Хранила она и пись-
ма второй дочери Маринеско – 
Леоноры из Одессы, которая на-
писала книгу «Ты – моя гордость, 
отец!». Брат Аллы Иосифовны 
Виктор Павличук служил юнгой 
на подводной лодке «Щука», ко-

торая вместе с подводной лодкой 
«С-13» капитана Маринеско выхо-
дила на боевые задания в Балтий-
ском море во время войны.

Как ветеран Ставропольского 
Есенинского клуба Алла Иосифов-
на являлась энциклопедистом по 
морской тематике. Человек глубо-
ко эрудированный, хороший рас-
сказчик, она часто выступала на за-
седаниях с рассказом о творчестве 
поэтов и писателей, как классиков, 
так и современных авторов. 

Уже находясь на заслуженном 
отдыхе, активно занималась во-
енно-патриотическим воспита-
нием во многих школах города, 
рассказывая о событиях военных 
лет. И ей очень помогало то, что 
сейчас в классах стоят компьюте-
ры, большие экраны, на которых 
можно показывать иллюстраци-
онные материалы к рассказу.

Свое высокое призвание – пе-
дагог – Алла Иосифовна Иллари-
онова полностью оправдала.

Коллективы 
Ставропольского

 Есенинского клуба 
и литературного клуба 

«Надежда» при городском 
отделении Всероссийского 

общества инвалидов.

Лучшими среди школьных команд по дартсу стали 
ребята из школы № 32. Среди вузов победу одержали 
учащиеся СКФУ, а среди ссузов первенствовали студен-
ты колледжа связи. В спортивном ориентировании не 
было равных ученикам кадетской школы имени генерала 
Алексея Ермолова, среди вузов первыми стали студенты 

СтГМУ, а лучшими среди средних специальных учебных 
заведений стали спортсмены из Ставропольского учили-
ща олимпийского резерва. В прыжках в длину у школьни-
ков в победителях ученики 30-й школы, а у студентов фор-
туна была на стороне СКФУ. Лучшими среди ссузов стали 
учащиеся кооперативного техникума.

Ридель (Зюзин, 90+), Крутов, Ку-
рачинов (Григорян, 65), Бабенко 
(Абдоков А., 87). 

Хозяева с первых минут захва-
тили инициативу, однако голевые 
моменты возникали чаще имен-
но у их ворот. Но в эти минуты 
надежно действовал в воротах 
новобранец динамовцев Иван Ко-
миссаров. Уже в первой половине 
начального тайма он продемонс-
трировал отличную реакцию и па-
рировал очень сложный выстрел 
в упор Тофика Кадимова. По ис-
течении получаса игры вывести 
вперед гостей мог Анзор Ашев, 
но полузащитник майкопчан из 
абсолютно убойной позиции от-
правил мяч мимо ворот. 

А такое «расточительство» в 
спорте наказуемо – через не-
сколько мгновений забили ди-
намовцы. После многоходовой 
комбинации Данила Люфт с ле-
вого фланга перевел мяч в центр 

штрафной, где оставленный без 
присмотра очередной динамов-
ский новичок Игорь Крутов хлад-
нокровно открыл счет в матче и 
своим голам в «Динамо». 

До перерыва гости имели еще 
один опасный момент, но цифры 
на табло так и не изменились. А 
во второй половине встречи хозя-
ева поля снова добились резуль-
тата. Вышедший на замену Артур 
Григорян, уже пытавшийся устро-
иться в Ставрополе, но тогда не 
прижившийся в команде, убежал 
от защитников, которые пытались 
создать положение «вне игры», 
и с передачи Никиты Глушкова с 
лету отправил мяч в сетку – 2:0. 

Коллектив из Майкопа, естес-
твенно, старался склонить чашу 
весов на свою сторону, но все 
попытки гастролеров обострить 
положение в чужой штрафной 
(в основном за счет навесов – в 
расчете выиграть «второй этаж») 

оказались тщетны. В обороне бе-
ло-голубые стояли насмерть, так 
и не позволив оппонентам «рас-
печатать» ворота Ивана Комисса-
рова. 

– Прежде всего, хочу позд-
равить всех ставропольских бо-
лельщиков с первой в этом году 
победой, – сказал нынешний на-
ставник «Динамо» Роман Удодов. 
– «Дружба» – хорошая команда, 
но мы серьезно готовились к этой 
игре, «разбирали» соперника. Ре-
бята настроились хорошо, я им 
очень благодарен за сегодняш-
нюю победу. Выиграли за счет 
желания, командной игры. Опыт-
ные новички хорошо вписались 
в коллектив, сегодня два из них 
забили по голу, уже, можно ска-
зать, оправдали свое пребывание 
в команде. Победа приятна, но 
нужно закрепить успех. Надеюсь, 
у нас все получится, и в дальней-
шем мы будем только радовать 
болельщиков. 

Тем временем «Машук-КМВ» 
в Пятигорске бился с главным 
фаворитом – песчанокопской 
«Чайкой» и преподнес своим 
поклонникам приятный сюрприз, 
добившись ничьей. Где-то в сере-
дине первого тайма отличились 
гости – счет открыл Александр 
Подбельцев. Однако во второй 
половине встречи хозяева вос-
становили статус-кво – отличился 
Михаил Соловьев. Счет сохранил-
ся до финального свистка – 1:1. 

Остальные матчи тура завер-
шились так: «Урожай» (Красно-
дар) – СКА (Ростов-на-Дону) – 1:0, 
«Академия им. В. Понедельника» 
(Ростов-на-Дону) – «Черноморец» 
(Новороссийск) – 0:3, ростовчане 
снялись с турнира, и им зачте-
но поражение. «Легион Динамо» 
(Махачкала) – «Ангушт» (Назрань) 
– 1:0, «Спартак» (Владикавказ) – 
«Биолог-Новокубанск» (пос. Про-
гресс) – 3:1. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
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АВТОМОБИЛИСТАМ 
ЗАПЛАТЯТ 
ЗА УСТАНОВКУ 
ГАЗОБАЛЛОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
После того как в своем ежегодном 
Послании Федеральному Собра-
нию Президент России Владимир 
Путин предложил обратить самое 
пристальное внимание на газ как 
более экологичное топливо для 
автомобилей, Минэкономразвития 
в спешном порядке разработало 
программу субсидий для владель-
цев машин.
Программа «Развитие рынка газо-

моторного топлива» еще не прошла 
процедуру одобрения, однако ос-
новные ее постулаты уже известны. 
Программа рассчитана на пять лет и 
предусматривает единовременные 
выплаты для владельцев автомоби-
лей, которые решили переобору-
довать своих «железных коней» для 
работы на газомоторном топливе. 
Важный момент: автомобиль дол-
жен быть не старше пяти лет.

Предварительно определены 
суммы. Владельцы легковых ав-
томобилей могут рассчитывать 
максимум на 27 тысяч рублей, для 
легкого коммерческого транспорта 
субсидия составит 48 тысяч рублей. 
Владельцы автобусов размерами до 
8 метров могут рассчитывать на 63 
тысячи рублей, свыше 8 м – 111 ты-
сяч рублей. Для грузовых автомоби-
лей предусмотрели размер дотации 
114 тысяч рублей, для магистраль-
ных тягачей – 147 тысяч рублей.

Конечно, эти деньги не покроют 
полностью все расходы, однако ста-
нут серьезным стимулом для пере-
хода на более чистое топливо.

В целом программа направлена 
на стимулирование развития ин-
фраструктуры газомоторного топ-
лива, поэтому дотации получат и 
строители, желающие приобрести 
технику, работающую на метане.

Предварительно определена 
сумма, которую потратят на такие 
субсидии в течение всех пяти лет 
работы программы, – 187 млрд руб-
лей. 

Технический осмотр автомобилей претерпел уже череду изменений, 
занимались им и государственные структуры в лице ГИБДД, и час-
тники. Очередные поправки в этой сфере подготовило Министерс-
тво экономики РФ. На этот раз к процедуре планируют привлечь 
Роскомнадзор.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЮЖНОГО 
СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
НА ТРАНСПОРТЕ 
ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН 
В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ
Максим Ткаченко приедет в Ми-
неральные Воды 22 марта. Прием 
начнется в 10.00 и будет продол-
жаться до 12.00 в здании Минера-
ловодского следственного отдела 
на транспорте Южного СУТ СК 
России по адресу: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, про-
езд Путейский, 86.
Прием граждан осуществляется 

по вопросам, связанным с прове-
дением доследственных проверок и 
расследованием уголовных дел, на-
ходящихся в производстве Южного 
СУТ СК России.

Гражданам, желающим записать-
ся и прибыть на прием, при себе 
необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, документ, 
удостоверяющий их полномочия (в 
случае представительства интере-
сов гражданина), заявление по су-
ществу вопроса о нарушении прав 
и законных интересов, документы 
и материалы по рассмотрению ука-
занного вопроса государственными 
органами, в том числе судебными 
и правоохранительными, органами 
местного самоуправления.

Консультацию по вопросам запи-
си на прием можно получить по теле-
фонам: (863) 210-77-07, (87922) 

6-59-33.

В Норвегии уже в 2018 году половина всех проданных машин была 
оснащена электрическими или гибридными двигателями, а на пос-
леднем автосалоне в Женеве представлены стенды известных ав-
томобильных корпораций вообще без машин с двигателями внут-
реннего сгорания.

Свои электрокары представили такие гиганты, как «Мерседес», 
«Ауди», «Фольксваген», «Хонда», «Ниссан» и многие другие. Извест-

Ставропольские автоинспекторы в тече-
ние одной недели выявили сразу двух во-
дителей пассажирского транспорта, кото-
рые находились в состоянии опьянения.

Рейдовые мероприятия в рамках все-
российской профилактической операции 
«Автобус» проводились на территории все-
го региона. Проверки пассажирского авто-
транспорта прошли на стационарных постах 
при въезде в край, а также в ряде городов и 
районов. Так, в Буденновске во время мас-
совых проверок автобусов и маршрутных 
такси, осуществляющих внутригородские и 
междугородние перевозки, был остановлен 

ОЧЕРЕДНУЮ РЕФОРМУ 
ТЕХОСМОТРА ГОТОВЯТ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В ближайшее время предложения будут вынесены на обсужде-
ние в Государственную Думу. Напомним, в конце 2018 года депута-
ты уже одобрили в первом чтении поправки к закону о техосмотре, 
которые направлены на предотвращение и борьбу с поддельными 
диагностическими картами. Согласно нововведениям предпола-
гается, что весь процесс прохождения техосмотра будет фикси-
роваться на видео, а за оформление подделки предусмотрены 
штрафы. Ко второму чтению их суммы повысились по сравнению 
с первой редакцией: так, для физических лиц это будет 5-10 тысяч 
рублей, для должностных лиц – 30-50 тысяч рублей.

Также ко второму чтению в законопроект внесли изменения, ка-
сающиеся рекламы: теперь организациям, не имеющим аккреди-
тации, будет запрещено рекламировать свои услуги, в том числе в 

интернет-пространстве. При выявлении подобного сайта он будет 
заблокирован с помощью реестра Роскомнадзора.

А вот для легальных операторов ТО требования предлагают не-
сколько смягчить: если в первом варианте видео осмотра автомо-
биля должно было сразу же передаваться в облачное хранилище 
МВД, то теперь обязанность сразу передавать информацию кос-
нется только фотографий, а вот видео будет храниться непосредс-
твенно в компании, проводившей ТО. Предоставить запись фирма 
обязана будет по запросу ГИБДД. 

Кроме того, полностью вернется в ведение Госавтоинспекции 
технический осмотр автобусов. 

МИР СТРЕМИТЕЛЬНО ПЕРЕХОДИТ НА ЭЛЕКТРОКАРЫ
нейший немецкий концерн заявил, что в ближайшие десять лет вы-
пустит порядка семи десятков новых моделей, и все они будут либо 
электрокарами либо гибридами. В результате компания планирует, 
что количество выпускаемых автомобилей, работающих на бензине 
или дизеле, снизится до 60%, остальные 40% займут электричес-
кие новинки.

Быстрее всего в этом направлении двигается Европа. Так, поло-
вину рынка транспортных средств Норвегии уже занимают модели 
с электродвигателями, на втором месте Исландия – 19% проданных 
электромашин, на третьем – Швеция с 8%. Но это лидеры в про-
центном соотношении. Если же брать в количественном, то впере-
ди планеты всей Китай: в прошлом году на его авторынке продано 
более миллиона электрокаров. Для сравнения: в Норвегии всего 73 
тысячи, в США – примерно 360 тысяч.

Эти страны активно развивают инфраструктуру, необходимую 
для движения электромобилей, в первую очередь – зарядные стан-
ции. Чтобы чувствовать себя на дороге уверенно, «электрозаправ-
ки» должны быть расположены не реже, чем привычные нам АЗС. 
Лучше всех сумели обустроить свои дороги зарядными станциями 
голландцы: у них на каждые 100 км дорог почти 20 таких пунктов. 
Местные власти пошли по интересному пути: они рекомендовали 
компаниям, владеющим сетью ресторанов быстрого питания, уста-
навливать электрические зарядные станции у своих заведений. 

В Соединенных Штатах пока что количество зарядных станций 
недотягивает до единицы: 0,9 на каждые 100 км дорог. В России же 
эта цифра еще ниже: 0,1 на 100 км.

На Ставрополье подвели итоги операции «Скорость», второй этап ко-
торой проводился в период с 13 по 17 марта.

Исходя из анализа аварийности, операция проводилась на фе-
деральной автодороге «Кавказ», на трассах, проходящих по тер-
риториям Ипатовского и Благодарненского городских округов, 
Буденновского, Шпаковского, Кочубеевского, Апанасенковского 
районов, а также региона Кавказских Минеральных Вод.

Скорость транспортных средств измерялась ручными прибо-
рами – «бинарами», которыми оборудованы автомобили автоинс-
пекторов скрытого контроля, не обозначенные цветографической 
окраской. Такой автомобиль может двигаться в потоке, а также из-
мерять скорость, припарковавшись на обочине.

Так, с помощью скрытых патрулей на федеральных трассах выяв-
лено более пятисот водителей, которые управляли транспортными 
средствами со скоростью, не соответствующей нормам ПДД. При 
этом каждый пятый нарушитель превышал скоростной режим более 
чем на 60 километров в час. В результате около ста составленных 
материалов будут переданы в суд для принятия решения о наказа-

ОКОЛО ПЯТИСОТ 
ВОДИТЕЛЕЙ ОШТРАФОВАНЫ 
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ 

нии, автовладельцы могут лишиться водительского удостоверения 
на срок от 4 месяцев до года.

Мероприятия по профилактике скоростных происшествий будут 
продолжаться, рассказали в ГИБДД. Руководство Госавтоинспек-
ции региона обращается ко всем участникам дорожного движения 
с напоминанием о том, что превышение скорости ведет к возникно-
вению аварийных ситуаций.

ДВА ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ПЕРЕВОЗИЛИ ПАССАЖИРОВ

микроавтобус. 29-летний водитель транс-
портного средства имел признаки опья-
нения, поэтому был отстранен от управле-
ния, а пассажиры по маршруту следования 
были доставлены на другом автомобиле. 
Сотрудники Госавтоинспекции предложили 
мужчине пройти процедуру медицинского 
освидетельствования, но тот отказался. В 
отношении водителя составлен админис-
тративный протокол, ему грозит лишение 
водительских прав на срок до двух лет, а 
также денежный штраф в размере 30 тысяч 
рублей.

Аналогичное наказание ждет водителя 
маршрутного такси из Ставрополя, кото-
рый также отказался от прохождения меди-

цинского освидетельствования. Маршрутку 
остановили в вечернее время. К счастью, 
в этот момент пассажиров в салоне уже 
не было. Водитель высказал свое крайнее 
недовольство тем фактом, что его оста-
новили, но пройти процедуру медосвиде-
тельствования отказался. Также он не стал 
подписывать и составленные документы. 
В ближайшее время водитель предстанет 
перед судом, который вынесет решение о 
наказании.

Напоминаем, проверка качества предо-
ставления услуг пассажирских перевозок 
и технического состояния пассажирского 
автотранспорта проводится на постоянной 
основе с 12 октября 2018 года до особого 
распоряжения. Вместе с сотрудниками по-
лиции в рейдах принимают участие пред-
ставители министерства транспорта и Рос-
транснадзора региона.

автоклуб «ВС»
Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru
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В марте 1983 года Ставропольское му-
зыкальное училище, одно из старейших 
на Северном Кавказе, отметило юбилей. 
Одновременно это был и юбилей форте-
пианного отделения, с которого училище и 
начало свое существование в те далекие и 
нелегкие двадцатые годы. Спустя годы му-
зыкальное училище соединили с культур-
но-просветительным училищем, и образо-
валось новое учебное заведение – краевой 
колледж искусств, который существует и 
поныне. Накануне юбилея в камерной сту-
дии краевого радио собрались пианисты, 
чтобы рассказать о существенных вехах 
своей альма-матер, о людях, которые вне-
сли в нее достойный вклад.

Начал беседу заведующий фортепиан-
ным отделением выпускник Ставрополь-
ского музыкального училища и Саратов-
ской консерватории Николай Николаевич 
Фунтиков. 

– Вспоминая историю нашего фортепи-
анного отделения, хочется сказать добрые 
слова о тех преподавателях, которые сто-
яли на пороге зарождения нашего отделе-
ния. Это Цветкова Людмила Александров-
на, Барскова Клавдия Ильинична. Большой 
вклад в воспитание своих учащихся внесли 
старейшие преподаватели, которые и по-
ныне работают в нашем училище. Это Ме-
сик Эсфирь Юрьевна, Стройлова Анна Ва-
сильевна, Серебрякова Елена Сергеевна, 
Зелевянская Татьяна Борисовна, Маркович 
Татьяна Дмитриевна. Характерная деталь 

Это рассказывает о своем пути 
в большую музыку композитор из 
Ессентуков, член Союза компози-
торов СССР Анатолий Уманцев. Я 
вспоминаю сейчас нашу встречу 
с ним в камерной студии краево-
го радио, где я тогда работал. Он 
привез на запись одно из своих 
новых произведений – «Русскую 
сонату». Уже судя по названию, 
оно претендует на оригинальное 
воплощение заявленной темы. 

– В содержание этой сонаты 
я постарался внести не только 
чисто русские, но и общерусские, 
славянские интонации. Однако 
фольклорные мотивы использу-
ются здесь постольку-поскольку. 
Дело в том, что в чистом виде 
их использовать сейчас, в наше 
время, почти невозможно. И если 
даже появляется тема какой-то 
народной песни, она не может под 
пером профессионального ком-
позитора жить чистой жизнью, то 
есть такой, как она в народе жила. 
Нужно, чтобы она получила новую 
жизнь из-под руки исполнителя, 
который прочувствует ее и доне-
сет своим инструментом до слу-
шателя. А инструмент этот – гита-
ра, для нее, я знаю, написано не 
так много сонат, и я надеюсь, что 
этот редкий жанр найдет свою до-
рогу на эстраду и будет жить сво-
ей жизнью. Исполняет эту сонату 
солист Кисловодской филармо-
нии прекрасный гитарист Юрий 
Аргамаков.

– Гитара – это один из любимых 
русских народных инструментов. 
Инструмент очень выразитель-
ный, обладающий интересны-

наш земляк

ВПИТАЛАСЬ С МОЛОКОМ МАТЕРИ 
Композитор Анатолий Уманцев

ми, оригинальными красками и 
большими возможностями. Мне 
приходилось играть много фан-
тазий, вариаций на темы народ-
ных песен, – к нашему разговору 
подключился Юрий Аргамаков. 
– В «Русской сонате» Анатолия 
Уманцева я впервые столкнулся с 
современной трактовкой русской 
мелодии, русской темы. Соната 
звучит современно, очень акту-
ально, и русская мелодия прида-
ет ей особую прелесть и обаяние. 
Я никогда прежде не играл подоб-
ной музыки. Признаюсь, что мне 
было нелегко подойти к сонате, и 
я по-своему счастлив, что, взяв-
шись за эту работу, сделал для 
себя какие-то открытия в плане 
народной музыки.

Современная музыка с вкрап-
лением в нее народных мотивов 
действует на слушателя эмоци-
онально, и потому исполнитель 
должен непременно прочувс-
твовать ее. Ведь только в работе 
можно по-настоящему понять, 
что музыка представляет нема-
лую ценность для развития техни-
ки музыканта и образа его мыш-
ления в трактовке произведения. 
Особенно это помогает в работе 
над произведениями, еще неис-
полнявшимися. 

Анатолий Уманцев работает и 
над музыкой для детей. Им напи-
саны музыка к фильму «Будущие 
физики», детская сюита для го-
лоса меццо-сопрано и симфони-
ческого оркестра. Ее исполняла 
солистка Кисловодской филар-
монии Розалия Неганова с сим-
фоническим оркестром под уп-

Среди городов Кавминводской группы – Ессентуки, малая родина Анатолия Уманцева. 
Ей посвящает композитор свое творчество.

равлением Леонида Шульмана. 
Музыка для детей увлекла компо-
зитора и не может отпустить. Он 
написал цикл детских песен для 
гитары-соло.

У Анатолия Уманцева есть Кон-
церт «Лезгинка» на казачьи, горс-
кие темы. Лезгинка популярна не 
только среди горцев. Есть и чисто 
казачьи лезгинки, например на-
урская. Она, кстати, дала возмож-
ность оживить, так сказать, жизнь 
тех казаков, которые появились 
на Северном Кавказе. И, разу-
меется, они взяли себе не только 
черкесскую форму, но и многие 
национальные формы песнопе-
ния и танцевального творчества. 
Сначала композитор написал не-
большую сюиту для ансамбля, а 
потом заразился мыслью сделать 
для Юрия Аргамакова развер-
нутое, интересное сочинение с 
включением всех «лезгиночных»  
мелодий, бытующих на Северном 
Кавказе – черкесских, кабардин-
ских, карачаевских, терско-каза-
чьих.

Родился Анатолий Уманцев 
в Ессентуках, откуда и идет его 
понимание всех культур. На Теат-
ральной площади города раньше 
собирались только с инструмен-
тами чисто народными, где мож-
но было услышать карачаевскую 
флейту, общекавказский доул, 
черкесскую скрипку, дагестанс-
кий комуз. Все эти инструменты 
обязательно звучали на ессен-
тукской земле. И отдыхающие, 
приезжавшие сюда лечиться, 
увозили отсюда здоровый дух за 
счет той музыки, с которой они 
довольно тесно общались.

Интерес к национально-
му фольклору влечет Анатолия 
Уманцева в экспедиции на поиски 
народных песен, мелодий. Только 
от Зели Ерижевой он записал 17 
абазинских песен. Разумеется, 
фольклорные источники не могли 
не сказаться на творчестве ком-
позитора. Потом все это вопло-
щалось в его сочинениях. Было 
написано крупное произведение 
для симфонического оркестра 
«Симфония гор», где центром, так 
сказать, является восточный ба-
зар. Там больше десятка мелодий, 

но они постепенно объединяются 
и создают очень интересный кол-
лаж из нескольких национальных 
стилей и культур. Таким вот обра-
зом поднимаются фольклорные 
пласты. Кисловодский оркестр 
под управлением главного дири-
жера Сергея Власова исполнил 
два произведения из этого цикла 
– «Терско-казачьи эстампы».

Как уже говорилось, на Теат-
ральной площади в Ессентуках 
издавна звучали народные нацио-
нальные инструменты. Теперь там 
звучит и гитара. Ведь Анатолий 
Уманцев – страстный любитель 
этого инструмента, еще его отец 
привил сыну большую любовь к 
гитаре. Отец всегда аккомпани-
ровал в домашних импровизиро-
ванных концертах матушке Ана-
толия, которая пела славянские 
песни с большим удовольствием, 
с теплой душой. Получается, что 
любовь и к народной песне, и к 
гитаре не просто так появилась. 
Она впиталась в душу и сердце 
будущего композитора, я специ-
ально повторюсь, с молоком ма-
тери.

Виталий ЗАДОРОЖНЫЙ.

– Я очень люблю и дорожу русской, украинской, то есть ма-
лороссийской, музыкальной культурой. Это все идет от моей 
матушки, от отца моего. Они пели. Мать до сих пор поет укра-
инские, русские, казачьи песни. Отсюда, так сказать, с моло-
ком матери, я и впитал эту любовь к родной песне, которую 
слышал с малых лет. 

в работе нашего отделения – выпускники, 
которые оканчивают наше музыкальное 
училище, после завершения своей учебы в 
консерватории приходят работать к нам, в  
наше отделение.

Вместе с Николаем Николаевичем Фун-
тиковым участниками встречи в студии 
были молодые педагоги-пианисты Ната-
лья Петровна Клочкова, Марина Ивановна 
Картиоти, Олег Владимирович Румянцев. 
Коренные ставропольцы, выпускники на-
шего музыкального училища, они окончи-
ли консерватории: Клочкова – Казанскую, 
Картиоти и Румянцев – Саратовскую, и вот 
уже не первый год работают в училище, 
откуда начинался их путь в музыку. Рабо-
тают рядом с теми педагогами, которые в 
становлении их, как музыкантов, сыграли 
большую роль.

– Самым дорогим человеком, который 
помог в становлении меня, как пианиста, 
и сейчас оказывает всяческую помощь в 
работе, притом не только мне, но и всем 
молодым педагогам нашего училища, яв-
ляется Елена Сергеевна Серебрякова, – 
говорил Олег Румянцев. – Целый ряд ее 
выпускников и сейчас работают у нас в 
училище преподавателями после оконча-
ния консерватории. Это Марина Ивановна 
Картиоти, Николай Николаевич Фунтиков, 
Ирина Павловна Алексеева, Вера Дмитри-
евна Алфутина.

Олег Румянцев, как и другие педагоги 
училища, подготовил большую концертную 

программу, посвященную знаменательной 
дате в истории нашей страны – 60-летию 
образования СССР. В нее были включены 
произведения композиторов союзных и 
автономных республик. Концертная про-
грамма Олега Румянцева включала в себя 
произведения Сергея Прокофьева, Арама 
Хачатуряна, Андрея Эшпая, Эдуарда Баг-
дасаряна.

– Творчество композитора Эдуарда Баг-
дасаряна меня привлекает давно, – про-
должает Олег Румянцев. – И привлекает 
оно тем, что его фортепианные произведе-
ния полны национального колорита, яркого 
мелодизма и эмоциональности. Исполне-
ние таких произведений всегда доставляет 
неописуемое наслаждение исполнителю. 
И в будущем я буду знакомить своих слу-
шателей с новыми произведениями ком-
позитора, которые написаны им в послед-
ние годы.

Заведующий фортепианным отделени-
ем Николай Николаевич Фунтиков предста-
вил еще одного педагога Ставропольского 
музыкального училища Раису Константи-
новну Тельнову, которая приехала в Став-
рополь после окончания Свердловской 
консерватории. Говоря об особенностях ее 
работы, надо отметить, что она занимается 
не только преподавательской деятельнос-
тью, но и очень любит концертные выступ-
ления. В ее программе – произведения 
композиторов Ференца Листа, Фредерика 
Шопена, Людвига ван Бетховена, Сергея 
Рахманинова. 

– Сергей Рахманинов мне близок рус-
ской широтой, глубиной содержания, а 
также эмоциональностью, – говорила Ра-
иса Тельнова. – Без исполнения его про-
изведений невозможно становление пиа-
ниста. Поэтому я стараюсь в своей работе 
с учащимися изучать его произведения. И 
они с большим энтузиазмом играют, пото-
му что в произведениях композитора боль-
шая мелодическая напевность.

К разговору подключается молодой пе-
дагог училища Наталья Петровна Клочкова, 
активная участница клуба по интересам, 

который работает в музыкальном училище, 
– клубе пианистов:

– Мне думается, поскольку Сергей Рах-
манинов – истинно русский композитор, он 
не может не быть близок и дорог любому 
из нас, как преподавателю, так и учащим-
ся музыкального училища. Поэтому в про-
граммах, которые готовят учащиеся, часто 
встречаются произведения этого великого 
композитора.

А клубом пианистов руководит тоже мо-
лодой педагог Марина Ивановна Картиоти. 
В клубе учащиеся более подробно знако-
мятся с фортепианной литературой, здесь 
постоянно проходят беседы о великих ком-
позиторах. Готовится очередное заседание 
клуба, в котором будет идти речь о совет-
ском композиторе Дмитрие Шостаковиче, 
юбилей которого отмечала в тот год вся 
страна. Преподаватели и учащиеся примут 
активное участие в программе этого засе-
дания. Раиса Тельнова готовит шесть Пре-
людий Дмитрия Шостаковича. Многие уча-
щиеся подготовили свои, пусть небольшие, 
но интересные программы для выступления 
на заседании клуба. Зимой прошлого года 
проводилось заседание клуба пианистов, 
посвященное юбилею Людвига ван Бетхо-
вена. В программе была викторина, побе-
дительницей которой оказалась учащаяся 
четвертого курса Ирина Савельева. На за-
седании клуба, посвященном творчеству 
композитора Франца Шуберта, исполня-
лись «Музыкальный момент» и «Экспромт». 
За роялем была Марина Картиоти.

Фортепианное отделение Ставрополь-
ского музыкального училища тесно свя-
зано в своей концертной деятельности с 
другими отделениями училища, потому что 
сейчас исполнение на любом музыкальном 
инструменте без фортепиано не обходит-
ся. Пианисты участвуют в вечерах, которые 
организует вокальное отделение, играют 
вместе с преподавателями и учащимися 
духового отделения, народного, выступа-
ют с ансамблем скрипачей на многих кон-
цертных площадках города и края.

Виталий ЗАДОРОЖНЫЙ.

история культуры края

ЮБИЛЕЙ УЧИЛИЩА
Работа на краевом радио в литературно-музыкальной редакции оставила у меня массу 
приятных воспоминаний о самых разных событиях в культурной жизни края. Событие, о 
котором я хочу рассказать, с одной стороны, вроде бы и не очень значительное: юбилеев 
бывает много, с другой стороны – это рассказ о людях, которые своим талантливым тру-
дом делали, если можно так сказать, культуру. И те из них, которым довелось дожить до 
наших дней, тоже вспомнят это событие, которое сыграло в их жизни значительную роль. 
Эти воспоминания согреют сегодня их сердца и души.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

15.03.2019 г.                                                                                                            г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, состоявшихся в пери-
од с 17.02.2019 до момента опубликования настоящего заключе-
ния, протокол публичных слушаний № 8 от 05.03.2019, на основа-
нии которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний, рассмотрен проект внесения изменений в документа-
цию по планировке территории (проект планировки территории, 
проект межевания территории) в границах улицы Доваторцев, 
улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Кизиловой, улицы 
Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы Бирюзо-
вой, проезда Лазурного, северной границы земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:012502:126 города Ставрополя, ут-
вержденную постановлением администрации города Ставрополя 
от 17.02.2017 № 287.

При проведении публичных слушаний приняло участие – 
0 участников публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний предложения и заме-
чания от граждан – участников публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступали.

Предложения и замечания от иных участников публичных слу-
шаний не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний комиссия 
решила направить главе города Ставрополя протокол публичных 
слушаний, заключение о результатах публичных слушаний и до-
кументацию внесения изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки территории, проект межевания 
территории) в границах улицы Доваторцев, улицы Южный обход, 
улицы Бирюзовой, улицы Кизиловой, улицы Тюльпановой, улицы 
Алмазной, улицы Кленовой, улицы Бирюзовой, проезда Лазурно-
го, северной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012502:126 города Ставрополя, утвержденную постановле-
нием администрации города Ставрополя от 17.02.2017 № 287 с 
рекомендацией принять решение об ее утверждении.

Первый заместитель главы администрации 

города Ставрополя,

председатель комиссии по землепользованию и застройке 

города Ставрополя

А.А. Мясоедов

Заведующий отделом подготовки градостроительной 

документации управления архитектуры 

комитета градостроительства администрации 

города Ставрополя

секретарь комиссии по землепользованию и застройке 

города Ставрополя

О.Н. Сирый

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) 

самовольно установленного некапитального нестационарного 
сооружения – киоска «Союзпечать», расположенного по адресу: 

Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, 
в районе здания № 309. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администра-
ции города Ставрополя 26 февраля 2019 года выявлен факт раз-
мещения самовольно установленного некапитального нестацио-
нарного сооружения – киоска «Союзпечать», расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, в 
районе здания № 309 (далее – самовольный объект).

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

в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) 
самовольный объект: в срок до 03 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 
настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтиро-
ван (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) 

самовольно установленного некапитального нестационарного 
сооружения – павильона, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 
в районе здания № 401. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли админист-
рации города Ставрополя 26 февраля 2019 года выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального неста-
ционарного сооружения – павильона, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, в районе 
здания № 401 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, 
необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации 
в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) 
самовольный объект: в срок до 03 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 
настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтиро-
ван (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.03.2019                                                г. Ставрополь                                                        № 677 

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 26:12:011503:19947 

с видом разрешенного использования – для многоэтажного 

строительства, индивидуальной жилой застройки и дачного 

строительства, объектов торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, строительства гаражей и автосто-

янок, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

улица Ерохина, 3

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по воп-
росам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 
июля 2018 г. № 251, с учетом заключения от 24.01.2019 о результа-
тах общественных обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендации 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:12:011503:19947 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ерохи-
на, 3, информационных оповещений в газете «Вечерний Ставро-
поль» от 27.12.2018 № 248-249, от 26.01.2019 № 14

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:12:011503:19947 с видом разрешен-
ного использования – для многоэтажного строительства, инди-
видуальной жилой застройки и дачного строительства, объектов 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, стро-

ительства гаражей и автостоянок, в части размещения объекта 
капитального строительства на расстоянии 3 м от красной линии 
улицы Ерохина, 1 м от западной границы земельного участка по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ерохина, 
3, категория земель – земли населенных пунктов.

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

Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.03.2019                                       г. Ставрополь                                              № 686 

О внесении изменений в Положение о проведении кон-

курсного отбора на право размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории города Ставрополя, утверж-

денное постановлением администрации города Ставрополя 

от 10.05.2018 № 860 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 28 декабря 2009 г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», решением Ставро-
польской городской Думы от 24 декабря 2015 г. № 802 «Об утверж-
дении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя», в целях повышения эффектив-
ности работы по размещению нестационарных торговых объектов 
на территории города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о проведении конкурсного отбора на 
право размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Ставрополя, утвержденное постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 10.05.2018 № 860 «Об утвержде-
нии Положения о проведении конкурсного отбора на право разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя» (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 10 Положения признать утратившим силу;
2) подпункт 6 пункта 13 Положения признать утратившим силу;
3) абзац третий пункта 15 Положения признать утратившим 

силу;
4) подпункт 7 пункта 17 Положения признать утратившим силу;
5) подпункт 7 пункта 23 Положения признать утратившим силу;
6) абзац третий пункта 28 Положения признать утратившим 

силу;
7) абзац второй пункта 30 Положения признать утратившим 

силу;
8) подпункт 3 пункта 50 Положения признать утратившим силу;
9) абзац второй пункта 52 признать утратившим силу;
10) пункты 62, 68, 69, 70 Положения признать утратившими 

силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования в газете «Став-
рополь официальный. Приложение к газете «Вечерний Ставро-
поль» и подлежит размещению на официальном сайте комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию и на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Ставрополя 
Белолапенко Ю.В.

Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

В СТАВРОПОЛЕ ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЛУЧШИХ ЧТЕЦОВ  В РАМКАХ КОНКУРСА  

«ЖИВАЯ КЛАССИКА – 2019»
В Ставрополе прошел городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика», патронатами которого выступают Министерство просвещения Российской Федера-
ции, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,  Министерство культу-
ры Российской Федерации, Фонд «Живая классика». В конкурсе приняли участие свыше 80 
школьников 5 – 11-х классов. Они читали отрывки из произведений современной детской и 
подростковой литературы, а также строки из сочинений ставропольских авторов.

Выступления участников оценивались по следующим критериям: выбор текста и гра-
мотность речи, способность оказывать эстетическое, интеллектуальное  и эмоци-
ональное воздействие на слушателей, дикция, расстановка логических ударений, 

пауз, а также глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста.
Победителями конкурса стали: Мартин Мирзоян (школа № 29), Сулейман Мухомедяев 

(школа № 26) и Яна Русановская (школа № 19).
Члены жюри, в состав которого входили писатели, представители литературной об-

щественности и деятели культуры, отметили высокий уровень чтецкого мастерства кон-
курсантов, хорошую речь, сценическую культуру и глубину проникновения в смысл про-
изведения.

Поздравляем победителей и желаем победы на краевом этапе конкурса, который 
пройдет 4 апреля в краевом Центре развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина.
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Реклама

     ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО «НИК»              Тел.: 60-80-72, 61-40-60 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДОК В ГОРЫ
ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ: ДОМБАЙ, АРХЫЗ, ГОРОД СОЛНЦА – 1 тыс. руб.

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА, ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, 

ПЛАТО БЕ-ЧЕ-СЫН (МОГИЛА КНЯЖНЫ) – 1200 руб.

ВИД НА ЭЛЬБРУС С ПЛАТО БЕ-ЧЕ-СЫН – 1500 руб.

ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ: ВСЕ КРАСОТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

(ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ + ПРИЭЛЬБРУСЬЕ), 

проживание в 2-местных номерах + шведский стол – 3000 руб.

ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ + КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ, 3-разовое питание – 3000 руб.

ДОМБАЙ, АРХЫЗ – 2500 руб. 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 60-80-72.           Реклама.

Реклама

РекламаРеклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

20, ср.                                                                                                                         Б. Васильев

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (12+)
Драма в 2-х действиях

Начало: 18.00                                                                                 Окончание: 20.20      Реклама

частные объявления
УСЛУГИ

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

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 

Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

ГРУЗЧИКА. Тел.: 8-962-452-90-35, 
8-906-468-29-22.

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.

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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030717:194, расположенного по адресу: РФ, край Ставропольский, 
г. Ставрополь, проезд Врачебный, дом 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Матеосова Светлана Хачатуровна, проживающая по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, ул. Доваторцев, 21, кв. 1, телефон +79614712500.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 22 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 20 марта 2019 г. 
по 22 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, проезд Врачебный, дом 29, с кадастровым номером 26:12:030717:198.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                 235

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мурза Алексеем Валерьевичем, 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пржевальского, 
13, stav@geoin.ru, тел. 8-988-113-3150, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 2834, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:020304:325 
и 26:12:020304:326, расположенных по адресам: СК, г. Ставрополь, СТ «Калинка», № 7, и СТ «Калинка», № 8.

Заказчиком кадастровых работ является: Нагуманов Раиль Наильевич, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Малый Бар-
ханчак аул, ул. Заречная, д. 10, тел. 8-988-750-5021.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пржевальского, 13, 22 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пржевальского, 13, кв. 48, ООО «ГеоИнженерия».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 
2019 г. по 22 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пржевальского, 13, кв. 48.

Земельные участки, смежные с земельным участком с КН 26:12:020304:325, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: КН 26:12:020304:326, СК, г. Ставрополь, СТ «Калинка», 8; КН 26:12:020304:324, СК, г. Ставрополь, 
СТ «Калинка», 6; КН 26:12:020304:350, СК, г. Ставрополь, СТ «Калинка», 41; КН 26:12:020304:449, СК, г. Ставрополь, СТ «Калинка», 
Лысая гора.

Земельные участки, смежные с земельным участком с КН 26:12:020304:326, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: КН 26:12:020304:325, СК, г. Ставрополь, СТ «Калинка», 7; КН 26:12:020304:327 – СК, г. Ставрополь, 
СТ «Калинка», 9; КН 26:12:020304:351, СК, г. Ставрополь, СТ «Калинка», 42; КН 26:12:020304:449, СК, г. Ставрополь, СТ «Калинка», 
Лысая гора.

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»).                                                                                                                                                                     234

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с Фе-
деральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
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Использованы данные сайта gismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андре-

евной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почто-
вый адрес: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. К.Хетагурова, 10, оф. 504, контактный телефон: +7-962-
442-47-46, адрес электронной почты: kad_engineer@mail.
ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», 
№ НП000681 от 27.11.2015 г., в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:021807:505,  распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Комплекс-2», уч. 265, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади ука-
занного земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:021807:505 является Рубцов Максим 
Викторович, контактный телефон +7-918-758-18-98, почто-
вый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мимоз, 
26, кв. 173.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край,  г. Ставрополь, ул. Ленина, 127, 22 апреля 
2019 года в 15:00. 

С проектом межевого плана указанного земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 127. 

Возражения по проекту межевого плана указанного зе-
мельного участка принимаются по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 127, в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента опубликования данного изве-
щения. 

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц уточняемого земельного участка: кадастровый но-
мер 26:12:021807:506, адрес - Ставропольский край, 
г.Ставрополь, СТ «Комплекс-2», уч. 266. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                                                 81

ООО «МТУ  «Телеком-С» 
требуются: 

 МОНТАЖНИК СВЯЗИ - 

КАБЕЛЬЩИК 
(строительство 

волоконно-оптических линий 

связи), без опыта работы, 
с практическим обучением;

 МОНТАЖНИК СВЯЗИ - 

СПАЙЩИК 
(строительство 

волоконно-оптических линий 

связи),  стаж работы от одного года.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ. 

Обращаться: г. Ставрополь, проспект 

Кулакова, 5-1г, т. 8 (865-2) 566-366.
80
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