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МУЗЫКАЛЬНО,
ФОНТАННО,
СИЯЮЩЕ!

Ставрополь к Дню края и города принарядился: появились уникальные объекты его «интерьера»: на Северо-Западе краевой столицы радует глаз сквер по
проспекту Юности - от здания Центра детского творчества до многоквартирного жилого дома № 27/2 по проспекту Кулакова. А на Юго-Западе – сквер
по улице 50 лет ВЛКСМ.
В самом сердце Ставрополя, в подземном переходе рядом с площадью Ленина, установлена музыкальная лестница, ступени которой оформлены, как клавиши фортепиано. И они звучат! Благодаря специальному оборудованию пешеход, шагая по ступенькам, создает музыку...
А вечерний Ставрополь теперь сияет по-особому: здания, фонтаны и фигуры-инсталляции «включают» свою — световую — музыку...
Все это создает уют и удивительное настроение, от которого теплее становится на душе.
Радость эту подарила тысячам горожан программа «Формирование
современной городской среды» и поддержка краевых властей. Благоустройство общественных территорий только на «юге» и «севере» города
охватило около 30 тысяч кв. м, озеленение – более 12 тысяч кв. м.
К этому прибавили установку более сотни малых архитектурных
форм, и получился современный дизайн из душевных деталей —
скульптур, импровизированных фигур животных и светящихся
«деревьев».
Ну и «ковры» положили красивые — у названных выше объектов построены тротуары из яркой плитки, парковки, качели, оригинальные лавочки для отдыха.
Фонтан на 50 лет ВЛКСМ словно парит в воздухе: его
отличие от традиционных в том, что резервуар для
воды находится не над землей, а под ней. Дождь не
попадает в чашу, а стекает по специальной дренажной системе. Вода здесь постоянно будет чистой.
А благодаря плоской поверхности детям очень
удобно играть прямо в самих фонтанах.
Фонтан на проспекте Юности оснащен
специальными педалями, с помощью которых можно контролировать высоту
водных потоков и световой режим.
Тут горожане сами «задают» настроение!
Так что ставропольцы
встречают День края и
города поистине музыкально, фонтанно и сияюще!

Фото
Александра ПЛОТНИКОВА.

В этот осенний субботний день поздравления с Днем города принимают
жители краевой столицы.
«Успехи и достижения Ставрополя —
это заслуга многих поколений горожан,
которые из года в год трудятся, чтобы
сделать его еще красивее, современнее и
комфортнее, - обратился к ставропольцам губернатор региона Владимир
Владимиров. - Городская жизнь наполнена важными событиями и добрыми
свершениями. Уверен, что город на высоте
всегда будет развиваться и радовать победами, красотой и уютом. От всей души
желаю вам мира, счастья, здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне
и хорошего настроения!»
От имени депутатов регионального
парламента земляков поздравил председатель Ставропольской краевой Думы
Геннадий Ягубов. Он отметил, что этот
праздник имеет особое значение для каждого, кто родился, вырос, живет и трудится на ставропольской земле, напомнил
о значительных изменениях во многих
сферах жизни: развивается экономика,
реализуются смелые проекты, строятся новые социальные объекты. И все это
происходит благодаря людям, которые
стремятся сделать родную землю все более процветающей.
«Ставрополь гордится своей славной
историей и замечательными людьми, отметил в поздравлении депутат ГД ФС
РФ Александр Ищенко. - Здесь рождаются новые планы, находят воплощение
самые дерзкие идеи, происходят важнейшие международные события, реализуются уникальные проекты, которым нет
аналогов в России. Желаю всем в этот
праздничный день отличного настроения
и ярких впечатлений!»
Одним из самых любимых и долгожданных праздников является День города для
главы Ставрополя Андрея Джатдоева: «С первых лет основания наш город
сохраняет ключевое значение в жизни
всего Северного Кавказа и Юга России. Но
главное его богатство — это его жители.
Ведь Ставрополь - город инициативных,
идущих в ногу со временем, талантливых
и неравнодушных людей. И я искренне желаю, чтобы каждый житель был счастлив.
И на улицах происходили только хорошие
истории. А все вместе мы создадим новую
историю — комфортного, современного и
процветающего Ставрополя».
«Такие праздники, как День города,
дают нам возможность острее чувствовать пульс этой жизни, - отметил
в поздравлении председатель Ставропольской городской Думы Георгий
Колягин. - Мы переворачиваем очередную
страницу славной летописи Града Креста
и видим, каких беспрецедентных успехов
удалось добиться. Таких масштабов благоустройства наш город не видел никогда.
Искренне желаю вам доброго здоровья,
мирного неба над головой, процветания, новых побед на благо
нашего любимого
города!»
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В Ставрополе вручили награды и стипендии
ных женщин, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
А еще более двадцати жителей
города – представителей самых разных профессий получили из рук главы Ставрополя
Андрея Джатдоева благодарственные письма. Среди них люди творчества, спортсмены,
педагоги, предприниматели,
работники коммунальных предприятий и многие другие.

официальное
опубликование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17.09.2019

г. Ставрополь

№ 2578

О награждении Памятной медалью
«За усердие и полезность»
За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие отрасли «Культура» и в связи с празднованием Дня города Ставрополя
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятной медалью «За
усердие и полезность» Барташа Игоря
Валентиновича, художественного руководителя муниципального литературно-музыкального
театра-гостиной
«Гармония» им. Г.Н. Пухальской муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольская централизованная
библиотечная система».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя
А.Х. Джатдоев

В мэрии традиционно перед Днем края и города чествовали
ставропольцев, которые внесли заметный вклад в развитие
краевой столицы.
На торжественном заседании администрации Ставрополя памятным знаком «За
большой вклад в социальнокультурную сферу города наградили Валерию Брусневу
главного врача городской

клинической поликлиники № 1
города Ставрополя. Благодаря
ей в поликлинике организована работа круглосуточной экстренной
стоматологической
помощи и центра медико-социальной поддержки беремен-

почетные граждане города

СВЕТЯ ДРУГИМ - СГОРАЮ САМ

Планерка. В центре – Анатолий Рогожников.
Инструктаж добровольной народной дружины.
райисполкома по вопросам коммунального кто взялся выполнить объем работ и т. д.
хозяйства.
Чуть позже построили летний кинотеатр,
До 1977 года в Ставрополе было только затем, уже с подключением бюджета, надва района — Ленинский и Октябрьский. чали приобретать и устанавливать аттракНо краевая столица быстро росла и разви- ционы».
валась, и было принято решение создать
Сделать из леса настоящий парк совСегодня Ставрополь — один из самых третий, Промышленный район. Его первым сем не просто, но раз это удалось с одним,
благоустроенных городов страны. Тради- руководителем стал Анатолий Рогожников.
почему не попробовать с другим? Так в Тации такого отношения к окружающей нас
«С огромным воодушевлением воспри- манском лесу появилась благоустроенная
действительности закладывались годами. няли собравшиеся предложение о назначе- зона с дорожками, переходами и прудами
Огромную роль в создании комфортной ок- нии исполняющим обязанности председа- на родниках — одно из любимых мест отдыружающей среды в краевом центре сыграл теля райисполкома Анатолия Антоновича ха ставропольцев до сих пор.
Анатолий Рогожников. Несмотря на то, что Рогожникова. Этот глубоко порядочный чеРогожников никогда не останавливался:
Ставрополь не был для него родным горо- ловек был хорошо известен в городе своим благодаря его инициативе была создана
дом, относился он к нему и к людям, здесь демократизмом, трудолюбием и искрен- конноспортивная школа, происходило масживущим, всегда душевно и искренне, ностью», - вспоминала о событиях тех лет совое озеленение нового района, а посстремился сделать все возможное, чтобы Валентина Порфиловна Попова, бывшая в кольку Промышленный район изначально
каждый следующий день был хотя бы чуть 1977-1987 годах секретарем исполкома, застраивался многоэтажками, то велась
лучше предыдущего.
секретарем районного комитета КПСС.
активная работа по вертикальному озелеАнатолий Рогожников - уроженец УкСо всей присущей ему энергией Ро- нению домов, чтобы люди не чувствовали
раины, окончил Харьковский институт ин- гожников взялся за работу, заражая своим себя живущими в каменных джунглях.
женеров коммунального хозяйства, после энтузиазмом коллег и стремясь вывести
«Никогда не обещай того, чего не смовыпуска по распределению попал во Вла- вновь созданный район на высокий уро- жешь выполнить, делай людям добро, и
дивосток, где трудился на местном трол- вень по обустройству быта и отдыха его оно к тебе вернется!» - так наставлял своих
лейбусном предприятии. В Ставрополе на жителей.
сотрудников Рогожников, вспоминал Юрий
тот момент только планировали запустить
Именно этому человеку мы должны быть Константинович Москалев, бывший его запо улицам «рогатый» транспорт, и Рогожни- благодарны за то, что сегодня на месте местителем в 80-х годах прошлого века.
ков был назначен директором строящегося леса Кругленького раскинулся замечаОтдавая себя полностью работе, Рогожтроллейбусного управления. Под его не- тельный парк Победы. Вот как вспоминал ников был не чужд спорту, он любил теннис,
посредственным руководством это стро- об этом событии Эдуард Дмитриевич Ско- волейбол, летом ездил на велосипеде, зиительство завершилось, и 1 августа 1964 робогатов (в 1978-1982 годах первый сек- мой занимался горнолыжным спортом.
года по улицам Ставрополя поехал первый ретарь Промышленного райкома КПСС) в Москалев отмечал, что особое внимание
троллейбус. Старожилы вспоминают, что книге «Ставрополь. Промышленный район председатель райисполкома уделял раздвижение было налажено, как часы, трол- — вчера, сегодня, завтра»: «Очень инте- витию детского спорта, стремился создать
лейбусы подходили к своим остановкам ресна история парка Победы. Как-то зимой бассейны в зонах отдыха, при школах, заточно в обозначенное время.
1978 года мы с Анатолием Антоновичем Ро- водах. Один из них был сооружен в профиНо этого молодому руководителю было гожниковым заехали в лес Кругленький, где лактории завода химреактивов и люминомало, и он начал благоустраивать быт своих была широкая просека от Водоканала до форов.
сотрудников: на территории предприятия улицы Шпаковской. На просеке, как сейчас
«Надо было видеть счастливые лица резацвели клумбы, обустроили спортивный помню, была вырыта траншея и сверху по- бят, когда инструкторы учили детвору прагородок...
ложены трубы. «Эх, сделать бы здесь парк вилам и технике плавания», - писал МоскаОрганизаторский талант нельзя было не культуры и отдыха!» - сказал Рогожников и лев.
заметить, и Рогожникову предложили за- тут же предложил схему, как это сделать.
Рогожников хорошо понимал, что будуняться благоустройством города в целом Мне идея понравилась. И в районе закипе- щее — за подрастающим поколением, а
— так он стал заместителем председателя ла работа — кто внес определенную сумму, поэтому дети достойны хороших условий

К Дню города список почетных граждан Ставрополя пополнился замечательным именем Анатолия Антоновича Рогожникова.

В этот же день прошло и вручение 42 именных стипендий
администрации города Ставрополя. Они присуждаются уже
более 20 лет за самые разные,
но неизменно важные достижения: в науке, спорте, творчестве, общественной работе. Для
многих ребят такие стипендии
стали дополнительным стимулом, катализатором будущих
побед и достижений.

жизни и хороших педагогов. Соответственно, и педагоги должны целиком отдавать
себя профессиональной деятельности, а не
задумываться о выживании. При Рогожникове учителям было выделено 48 квартир,
молодым специалистам предоставляли
места в общежитиях, тем, кто этого хотел,
помогали стать членами кооперативов,
вспоминала Ольга Васильевна Кожемякина, с 1984 по 1986 год руководившая отделом народного образования района.
При всем этом Рогожников оставался
чутким и душевным человеком. Работавшая
с самого первого дня основания в Промышленном районе Раиса Филипповна Базикова
вспоминала: «Беспокойный, бескорыстный,
Анатолий Антонович умел довести любой
вопрос до логического конца, убедить руководителей в своей правоте и увлечь их своим энтузиазмом и великим желанием делать добро и только добро. Общаясь с ним,
училась у него тонко чувствовать и близко
принимать к сердцу нужды людей».
Об этом же говорила трудившаяся в те
годы рядом с ним Лидия Семеновна Клещунова: «Он был очень честным человеком,
талантливым руководителем, энтузиастом
своего дела и, как только теперь можно понять, поистине свободной личностью... Наверное, нам, его коллегам, очень повезло,
что в нашей жизни был этот прекрасный человек... «Светя другим - сгораю сам» — это
о Рогожникове».
Когда Анатолия Антоновича освободили
от занимаемой должности, по свидетельству очевидцев, депутаты долго не хотели
отпускать его, стояли, окружив плотным
кольцом. Но в конце концов смирились,
подарили огромный букет цветов и пошли
провожать до самого дома.
Эдуард Скоробогатов писал: «Особое
чувство благодарности я испытываю к Анатолию Антоновичу Рогожникову... Человек
необычайно доброжелательный, мягкий,
он тем не менее был прекрасным организатором, ибо умел увлечь идеей, и тогда
уже люди шли с ним до конца. Нередко
его, как говорится, заносило, его мысли,
предложения могли быть реализованы
позже, но они были реальными! Он твердо
стоял на земле, хотел, чтобы жизнь быстрее становилась лучше для всех. Многое,
о чем мечтал и к чему стремился Анатолий
Антонович, удалось сделать, а многое осуществлено уже после того, как его не стало.
Более того, размах его мысли и фантазии
был таков, что многое еще только предстоит осуществить».
Анатолия Антоновича не стало в 1991
году. Он ушел совсем молодым, на 57-м
году жизни, будучи еще полным идей и готовым воплотить их в жизнь. Память о человеке, столь много сил положившем на
благоустройство нашего города, почтили
депутаты городской Думы, приняв решение
посмертно присвоить Рогожникову звание
почетного гражданина Ставрополя.
Наталья АРДАЛИНА.
При подготовке использованы
материалы из книги «Ставрополь.
Промышленный район — вчера,
сегодня, завтра», изданной в 2004 году.
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Невозможно не заметить, как похорошел
Ставрополь за последние годы, как много
внимания уделяют местные власти благоустройству краевого центра. Если обратиться к архивным документам XIX века,
то мы увидим, что и тогда жители главного
города губернии стремились придать ему
достойный облик и создать комфортные
условия для жизни.
О том, как происходило благоустройство
Ставрополя почти два века назад, рассказывает главный археограф отдела публикации
документов Государственного архива Ставропольского края Светлана Замашная.
– В 1837 году Ставрополь находился в
ожидании визита в губернский центр императора Николая I. В связи с этим был издан
указ об устройстве порядка в городе. Купчиха третьей гильдии Прасковья Ефремова,
которая сдавала дом для размещения в нем
областного правления, получила распоряжение привести в течение двух недель «в сколь
возможно лучшее состояние» залы присутствия и канцелярские комнаты. Чиновникам
областного правления было предписано
обеспечить чистоту и порядок во дворе и
части улицы в непосредственной близости к
присутственным местам.
Изучая архивные документы, можно увидеть, как в разное годы было организовано
благоустройство Ставрополя. Сохранилась
докладная записка гражданского губернатора А.А. Волоцкого о доставке камня и земли
для строительства шоссе в 1842 году. В документе, в частности, идет речь о мощении
улицы напротив Дома губернатора. Эти работы производились силами арестантов
роты гражданского ведомства. Для доставки
строительных материалов – камня и тырсы –
городское управление привлекало крестьян.
Так, в июле 1842 года крестьянин селения
Константиновки Алексей Макаров привез для
строительства ставропольского шоссе камня
больше восьми саженей. Стоимость сажени
камня составляла 7 рублей 50 копеек.
На архивных фотографиях мы видим, как
выглядела мостовая на Николаевском проспекте: без тротуаров и пешеходной зоны,
но с канавками для отвода воды с проезжей
части. Во второй половине XIX века благоустраивались тротуары, мостовые в центре
Ставрополя. Обязательным постановлением городской Думы от 10 июля 1877 года
местным жителям запрещалось обустраивать входы в подвалы и лестницы на верхние
этажи зданий с городских тротуаров. Это
было сделано для безопасности и удобства
пешеходов. Видимо, раньше владельцы домов, расположенных на центральной улице
города, не уделяли внимания этому вопросу,
поступали, как им было удобнее и выгоднее.
В документах зафиксирован один из подобных случаев. В октябре 1876 года было
замечено, что во 2-й части Ставрополя на
Николаевской улице, в каменном доме, принадлежащем купцу Попову, с тротуара идет
строительство нового наружного входа в
подвальное помещение. Губернское прав-

Открытка с видом Николаевского проспекта, слева – торговые ряды. Начало XX века.
Из фондов Государственного архива Ставропольского края.
ление поручило городскому полицейскому
Кстати, через 20 лет состояние Алексануправлению принять меры по прекращению дровской улицы вызвало озабоченность
этой застройки и на других строящихся зда- губернского инженера Савицкого, который
ниях. Городской архитектор Прозоровский на направил рапорт о необходимости приведеосновании проведенного освидетельствова- ния ее в порядок, так как имеющийся крутой
ния производимого ремонта обнаружил, что спуск представлял опасность для движения
вместо существовавшего прямого входа в пассажиров и грузов.
подвал с тротуара купцом Поповым был посФамилия Савицкого не раз фигурирутроен вход сбоку дома и обнесен для безо- ет в архивных документах. Похоже, он был
пасности массивной чугунной решеткой.
принципиальным человеком и грамотным
Журнал Ставропольского губернского специалистом. В 1897 году в Ставропопо городским делам присутствия 16 дека- ле производились строительные работы
бря 1878 года сообщал о рассмотренной по благоустройству мостовых, в том числе
жалобе коллежского асессора И. Яременко возле Тифлисских ворот, железнодорожноо нарушениях в сборе шоссейного налога с го вокзала, на Михайловской улице (ныне –
горожан, проживающих на отдаленных ули- улица Орджоникидзе) и в саду Алафузова.
цах и не имеющих доходов от сдачи в аренду Мощение этих улиц производилось местнедвижимого имущества. Дело в том, что в ным камнем различного качества. Техники
феврале 1872 года Ставропольское городс- строительного отделения Ставропольского
кое общество постановило о сборе 10 копе- губернского правления Савицкий и Слесаек с каждой квадратной сажени перед домом рев предложили часть дорожного полотна
жителей на содержание городских мостовых. замостить кубанским булыжником, который
Житель Ставрополя Штукин до 1876 года обладал высоким качеством и стоил 120
платил этот сбор. Но затем, когда увидел, рублей за квадратную сажень. Местный качто мостовая по всей нижней части Алексан- мень был не столь износостойким и стоил в
дровской улицы (сегодня – улица Дзержин- три раза меньше. Городская Дума приняла
ского на восток от проспекта Октябрьской решение о выдаче кредита на покупку кубанреволюции), где он живет, не ремонтирует- ского булыжника в размере пяти тысяч рубся, обратился в Городскую управу о снятии с лей. Но Городская управа закупила обычный
него требований по оплате за ремонт мосто- булыжник, идя вразрез с постановлением
вых. Ответ Управы состоял в том, что Штуки- Думы. Были нарушены правила мощения: не
ну положено заплатить требуемые деньги за подготовлено земляное покрытие, не осутекущий 1878 год и прошлые два года. Шту- шены боковые кюветы, булыжник не обкалыкину была выдана копия постановления го- вали и не сортировали, как это следовало, и
родской Думы об отказе удовлетворения его укладывали вместе с более мягким камнем,
ходатайства, на том основании, что Штукин что через несколько лет использования принеоднократно уплачивал причитающиеся с водило к появлению провалов и ям в дорожнего ежегодные суммы в шоссейный ремон- ном полотне. Рапортом от 12 мая 1897 года
тный сбор, следовательно, сбор этот он не мощение улиц местным камнем было приоспризнавал неправильным и незаконным при тановлено. Через год городской архитектор
первоначальном его установлении.
составил смету на домощение улиц в разме-

В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА «ЧТО Я СДЕЛАЛ ДЛЯ СТАВРОПОЛЯ»
Накануне празднования Дня города и Дня края состоялся финал конкурса «Что
я сделал для города Ставрополя – 2019».

В

нынешнем году для участия было
заявлено 40 проектов, конкурсный
отбор прошли 29 из них. По итогам интернет-голосования осталось
15 проектов, авторы которых представили их на публичной защите. В числе
победителей – работа по улучшению
экологии краевого центра, приюты
для животных, помощь людям в трудной ситуации, преподавательская деятельность и т.д.
Конкурсная комиссия оценивала
проекты по ряду критериев: общественная значимость, актуальность,
творческий подход, масштабность
вклада в развитие Ставрополя.
В результате определились следую-

щие победители. В номинации «Личный
вклад в благоустройство, экологическую безопасность, создание комфортной среды в городе Ставрополе» наибольшее число баллов набрал Юрий
Никулин с проектом «Экологический
патруль». «Наша главная цель – не
просто собрать мусор в лесу, а изменить модель поведения отдыхающих:
повысить их сознательность и свести
к минимуму необходимость уборок.
Именно для этого мы и устанавливаем
крепления для мешков и мотивирующие баннеры вдоль популярных троп»,
– рассказал Юрий Никулин.
Лидером в номинации «Личный
вклад в развитие образования, куль-

туры, искусства, физической культуры, спорта, формирование здорового
образа жизни в городе Ставрополе»
стала Анна Гладких – профессиональная спортсменка, завоевавшая награды мирового уровня, и талантливый
тренер, искренне болеющая за свою
работу. Анна делает все возможное
для того, чтобы привить своим воспитанникам любовь к спорту и здоровому
образу жизни.
Пожалуй, сложнее всего было сделать выбор в номинации «Личный
вклад в области благотворительной
деятельности, в добровольческое движение (волонтерство) и в улучшение
жизни городского сообщества города
Ставрополя». Почти все голосование
участники шли почти на равных. В итоге победа досталась Ларисе Оганян с
проектом «Мамины руки» – приютом
для беременных и женщин с детьми,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Одна из основных задач проекта – сохранение семейных ценностей,
помощь матерям, создание условий
для благополучного роста и становления личности детей и подростков.
Награждение победителей состоится сегодня, 21 сентября, в 20:00 на
площади Ленина.

ре 2353 рублей. Проект утвердила городская
Дума и Ставропольское по городским делам
присутствие. Инженер Савицкий предложил
увеличить объемы работ и сделать каменную отмостку на тротуарах по обеим сторонам дороги, провести сточные канавы,
установить шесть переездных мостиков и
тумбы на железнодорожных переездах. Это
предложение Городской управой не было
поддержано по причине отсутствия требуемых средств в городском бюджете.
В августе 1898 года инженером Савицким на имя ставропольского губернатора
был подан рапорт о несвоевременном начале работ по мощению этой части города и
неудовлетворительном исполнении обязанностей подрядчиком Барановым, который
использует бракованный камень и завышает
стоимость работ.
Вопросы благоустройства Ставрополя
поднимались даже в московской прессе. В
сентябре 1899 года известный публицист
и писатель Я.В. Абрамов в газете «Неделя»
писал о том, что две тысячи рублей кредита,
ассигнованные городской Думой на ремонт
Хоперской улицы, были использованы на
постройку новых мостовых вместо ремонта
старых. Его критика касалась также членов
управы, заведующих ремонтом и строительством мостовых.

Представление Городской управы
о назначении на должность городского
архитектора гражданского инженера
А.И. Шпаковского. 14 августа 1910 года.
Из фондов Государственного архива
Ставропольского края.

официальное опубликование

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА ИНФОРМИРУЕТ
О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ

Согласно распоряжению председателя Ставропольской
городской Думы от 18 сентября 2019 года № 52-р созывается сорок третье, очередное заседание Ставропольской городской Думы седьмого созыва, которое состоится 25 сентября 2019 года в 11.00 в зале заседаний
Ставропольской городской Думы (просп. К. Маркса, 96).
На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города
Ставрополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов.
2. О внесении изменений в решение Ставропольской
городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов».
3. О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.
4. О нормативах градостроительного проектирования
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.
5. О сносе недвижимого имущества, расположенного по
адресу: город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 21, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.
6. О внесении изменений в статью 3 Положения о комитете труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя.
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СИНОНИМ ОТ ЛЮДМИЛЫ ЛЕЩЕНКО:
ПОДВИГ – ЗНАЧИТ ДВИЖЕНИЕ

работа в школе возможна только по одной
«методике» и с одним лишь педагогическим «секретом» успеха – через внимание,
терпение, любовь и общение.

УБЕЖДАТЬ – ПРОДВИГАТЬ –
ПОБЕЖДАТЬ

Людмила Викторовна Лещенко, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 6 города Ставрополя, стала победителем Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации «За
организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». Она получила грамоты Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства просвещения РФ и Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Сегодня «Вечерка» рассказывает
о ее проекте, который официально (начиная с 2018 года) рассчитан на четыре года, а неофициально – продолжается всю ее жизнь. В образовании Людмила Викторовна почти 30
лет, а в шестой школе Ставрополя она работает уже 17 лет, что неудивительно: карьере
педагога всегда помогала семья – ее собственная и мужа, в которой все работают в сфере образования. А теперь и одна из двух дочерей Людмилы Викторовны пошла по стопам
родителей: она – учитель начальных классов в той же шестой школе краевого центра.

Людмила Викторовна Лещенко,
учитель русского языка и литературы,
заместитель директора по учебновоспитательной работе школы № 6
города Ставрополя, победитель
Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя».

Людмила Викторовна Лещенко (третья слева) со своими учениками после победы
в краевом конкурсе «Школа – территория здоровья и без наркотиков» (г. Ставрополь).

О ДОБРОТЕ, МИЛОСЕРДИИ,
ВЕЛИКОДУШИИ,
СПРАВЕДЛИВОСТИ,
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
И ПАТРИОТИЗМЕ
Людмила Викторовна Лещенко предложила на конкурс систему комплексных
мероприятий по духовно-нравственному
развитию и гражданско-патриотическому
воспитанию школьников. Звучит весьма
научно и, может быть, несколько пафосно.
Однако на самом деле все просто: автор
проекта шла к нему от души, много лет размышляя о судьбах родной страны, края, о
воспитании детворы.
Однажды решилась перейти к действию.
А что, опыт воспитательной работы – огромный, да и ее любимые русский язык и
литература – такая основа для творчества! И
должность обязывает: к моменту начала разработки своей системы Людмила Викторовна уже немало лет была заместителем директора школы по воспитательной работе.
Но в школе, к счастью, нет понятия «администрирование». То есть формально,
конечно, есть. Но по своему содержанию и
«высоковольтности» оно похоже на служение. Служение верой и правдой...
Что же питает эту энергию? Чуткость ко
всему, что происходит с твоей Родиной и
ее будущим. Не зря Людмила Викторовна
во введении к своему проекту так и пишет:
«...самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, – не в развале
экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Материальные ценности доминируют над духовными,
поэтому у детей искажены представления о
доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Проблема духовно-нравственного,
патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения
сегодня актуальна как никогда …и является
одной из приоритетных задач государства и
общества».
Так понимать свое служение Отечеству
через воспитание детей может нынче, пожалуй, только Учитель. Учитель с большой
буквы.

«СТАНЬ ГРАЖДАНИНОМ» –
ПРОГРАММА «ВЫРАЩИВАНИЯ»
ХОРОШИХ И ВЕРНЫХ ЛЮДЕЙ
Программа по духовно-нравственному
развитию и гражданско-патриотическому воспитанию школьников называется
«Стань гражданином». Ее ключевую мысль
Людмила Викторовна доносит до школьников с 1-го по 11-й класс очень просто:
если мы хотим жить достойно, надо уважать себя и соседей, знать свою культуру,
осознавать свое место в мире природы и
людей. И разговор этот учитель продолжает логично: детям так же, как и взрослым,
приятно жить в чистом доме, гулять по
красивым улицам города, любоваться произведениями искусства. Мусор, грязь, неопрятность, в чем бы они ни выражались,
вызывают, брезгливость и огорчение. Значит, наш долг – избавляться от всего наносного и противного нашему сердцу.
Вот тут-то и кроется то самое духовнонравственное зерно, от которого, как говорит Людмила Викторовна, «хорошие люди
вырастают»!
Есть в программе «Стань гражданином»
точно расписанный план разных мероприятий – тут и классные часы, и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
и праздники – общероссийские, краевые,
городские и школьные. Для каждой возрастной группы они свои – по формату и
содержанию. А вот по душе и духу – общие.
Как и по вере.
Кстати, Людмила Викторовна – человек
православный, крещена в 11 лет, с детства
знакома с Евангелием.
– Вот и в рамках программы в 6-й школе
Ставрополя налажено тесное сотрудничество с духовным наставником, настоятелем храма Преображения Господня отцом
Владимиром (Сафоновым), совместно с
которым проводятся уроки, внеклассные
мероприятия, паломнические поездки в
храмы, – рассказывает Л. В. Лещенко. –
Важное место для становления духовного мира ребёнка занимают православные
праздники – Рождество Христово, Святки, Пасха. При подготовке и проведении
праздничных мероприятий дети не просто

получают информацию, а проживают ситуацию праздника, что имеет огромное эмоциональное воздействие. Особенностью
праздников в нашей школе стало то, что их
создают сами дети, родители и педагоги.
И здесь очень важна поддержка Церкви и
семьи. Получив благословение отца Владимира, дети вдохновенно творят, представляя своё понимание православных
праздников, знакомятся с миром православной культуры, приобщаются к бесценному духовному богатству веры, учатся видеть вокруг себя прекрасное, воспитывают
в себе уважение и любовь к духовным традициям Отечества.
– «Настоящий человек начинается там,
где есть святыни души»… – говорил великий педагог Сухомлинский. И мы следуем
по мере сил этому принципу, – добавляет
Людмила Викторовна.
Конечно, не только через православие
работает в шестой школе программа «выращивания» хороших и верных людей. Вот
что говорит Лещенко:
– Мы реализуем эффективную воспитательную цепочку:
любовь к родителям, к родному дому,
к родным и близким людям, уважение к
старшим, к людям труда, к родной природе. В этом ряду и человек – защитник своего Отечества, патриот, уважающий другие
народы, испытывающий гордость за Российскую армию, желающий служить своему Отечеству и на гражданском поприще...
К сказанному я добавлю только одно, и
тоже словами Л. В. Лещенко: вся реальная

Один из первых вопросов, которые я задавала Людмиле Викторовне, звучал так:
совершила ли она какой-то подвиг? Она –
герой? А ответила Лещенко вот что:
– Я думаю, написать-то любую программу можно. А вот реализовать – это намного
сложнее. Надо много сил отдавать и все
время двигать, убеждать, продвигать. А
потом уж – побеждать!
Трудно не согласиться! А Людмиле
Викторовне, как заместителю директора
по учебно-воспитательной работе, учителю русского языка и литературы высшей
квалификационной категории, это делать
приходится каждый день. Ведь она курирует школьные области «Начальные классы»,
«Технология», «Искусство». Не зря коллеги
считают, что Лещенко обладает уникальными деловыми качествами: психологическими приемами работы в непростом
женском коллективе, умеет создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального
развития личности педагогов всей школы. Хорошо зная учебно-воспитательный
процесс, она способствует созданию атмосферы успеха и мотивации к достижению целей, стоящих перед коллективом.
В школе ей доверяют все: детвора, учителя, родители. А потому на протяжении
нескольких лет Людмила Викторовна, как
человек принципиальный, ответственный
и опытный, является членом жюри конкурсов различного уровня, членом государственной экзаменационной комиссии.
Вот и получается у Людмилы Викторовны побеждать, находясь вместе со своими
учениками и их родителями, со своими
коллегами в вечном движении. А результат
уже есть: даже учащиеся младших классов
знают свой город, его предприятия и их
значимость, символику Ставрополя, его
достопримечательности. Детвора постарше испытывает гордость за свой город,
за успехи своих земляков, стремится сохранить его чистым и красивым. Старшеклассники учатся быть преемниками
культурного наследия, его хранителями и
участниками дальнейшего развития города Ставрополя.
Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Фото из архива Л. В. ЛЕЩЕНКО.
СПРАВКА. Всероссийский конкурс
в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20
лет «За нравственный подвиг учителя»
проводится с 2006 года Синодальным
отделом религиозного образования и
катехизации совместно с Министерством просвещения РФ при поддержке
аппарата полномочного представителя
Президента в федеральных округах. За
последние 10 лет в конкурсе приняли
участие свыше 15 тысяч российских
педагогов.
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Незадолго до празднования
Дня Ставропольского края в
Государственном архиве Ставропольского края произошло
замечательное событие. В фонды были переданы уникальные
документы и реликвии, принадлежавшие участнику Великой
Отечественной войны Дмитрию
Петровичу Попову. Его имя должно быть особенно хорошо известно ставропольцам старшего
поколения, поскольку Дмитрий
Петрович с 1961 по 1968 год был
председателем Ставропольского
крайисполкома.

В государственный краевой архив
переданы уникальные документы

Биография Д.П. Попова изобилует фактами, которые вызывают глубокое уважение к этому
человеку. Он родился в 1911 году
в Воронеже. Там же получил профессиональное образование. По
окончании Воронежского сельскохозяйственного техникума Дмитрий Петрович был направлен на работу в совхоз в Орловскую область,
а затем в Чкаловскую (ныне это территория Оренбургской области).
Отслужив три года в рядах Красной
Армии, после демобилизации Д.П.
Попов продолжил трудиться, но
уже в Пензенской области.
В ноябре 1941 года Дмитрий
Петрович был направлен на Высшие курсы усовершенствования
политсостава в Москву, после чего
до самого окончания войны он,
несмотря на полученные ранения,
был в строю. О том, каким был боевой путь офицера Красной Армии
Дмитрия Петровича Попова, говорят его награды.

На выставке архивисты представили
лишь часть принятых документов.
- Мы подняли его личное дело, орден Отечественной войны I сте- рассказала председатель коми- пени, два ордена Красного Знаметета Ставропольского края по де- ни, орден Красной Звезды, медали
лам архивов Елена Долгова. - Ко- «За боевые заслуги», «За оборону
личество государственных наград Москвы», «За взятие Кенигсбервпечатляет: два ордена Ленина, га». Он был трижды ранен.
В сентябре 1945 года демобилизованный фронтовик подполковник Д.П. Попов был направлен
на работу в совхоз имени Карла Маркса Суворовского района
Ставропольского края (теперь это
территория Предгорного района).
В течение десяти лет он занимал
ответственные партийные должности в станице Суворовской,
Пятигорске, Георгиевске, пока в
1957 году не стал вторым секретарем Ставропольского крайкома
КПСС. Сейчас такое профессиональное продвижение назвали бы
успешной карьерой, но Дмитрий
Петрович, который был убежденным коммунистом, расценивал эти
обстоятельства
исключительно
как возможность принести пользу
стране и людям. С 1961 по 1968
Елена Ивановна Долгова вручает цветы год он был председателем исполи благодарность Татьяне Павловне Петровой. нительного комитета Ставрополь-

мастер-класс на кухне

Международный день риса
В кулинарном календаре 20 сентября отмечен как Международный день
риса. Еще в 1950 году по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций решили в этот день «чествовать» рис. Это вторая после пшеницы по размерам посевов и сборам
зерновая культура мира. Его родиной считаются Китай и Индия.
В Россию рис впервые был завезен во времена Ивана Грозного, его
называли «сарацинским пшеном», но выращивать тогда и позже, когда
Россией правил Петр I, не смогли. И только в 1786 году кубанские казаки в пойме реки Кубань снова засеяли сарацинское пшено и наконец-то
дождались урожая. Само слово «рис» появилось в России только в конце XIX века, оно производное из европейских языков.
Сейчас без риса невозможно представить современную кухню, из него
готовят практически все: от обычных супов до изысканных десертов.

Пикантный супчик
Ингредиенты: половина курицы,
морковь – 1 шт., лук – 1 шт., яблоки (кисло-сладкие) – 400 г, картофель – 2 шт., чеснок – 2 зуб., рис
– 2 ст. л., сметана – 100 г, желток
яичный – 2 шт., карри (порошок)
– 1 ч. л., зира – 1 щепотка, лист
лавровый – 2 шт., перец черный
(горошком) – 10 шт., соль – по
вкусу, вода – 1,5 л.
Курицу вымыть, положить в кастрюлю с 1,5 л воды и довести до
кипения. Снять пену, добавить перец горошком, уменьшить огонь до
среднего и варить 30 мин. За пять
минут до окончания варки бульон
посолить. Вынуть курицу из бульона, немного остудить, снять кожу.
Мякоть нарезать кусочками.
Лук нарезать тонкими полукольцами, морковь – мелкой соломкой,
картофель – брусочками, чеснок
измельчить. Обжарить лук (5 минут)
в разогретой с маслом сковороде,
добавить морковь и чеснок, гото-
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вить, помешивая, еще пять минут,
затем отставить.
В кипящий бульон засыпать
картофель, довести до кипения и
варить на слабом огне пять минут.
Добавить промытый рис и варить
еще пять минут.
Тем временем яблоки очистить
от кожицы, удалить сердцевину и
натереть на крупной терке.
Положить в маленькую кастрюлю и залить одним половником бульона. Накрыть и варить три минуты. Снять с огня.
Добавить в кастрюлю с супом зажарку и куриное мясо, довести до
кипения и варить на слабом огне
пять минут.
Добавить яблочную массу, лавровый лист, карри и зиру. Посолить
и варить еще пять минут.
Взбить желтки со сметаной, заправить суп и прогреть одну минуту, не доводя до кипения. При
подаче в каждую тарелку насыпать
рубленый укроп.

Запеканка
Ингредиенты: яйцо куриное –
3 шт., курица (отварная) – 100 г,
рис (отварной) – 100 г, сыр твердый – 150 г, лук репчатый – 1 шт.,
кабачок (или цукини, среднего
размера, тертый) – 1 шт.
Лук мелко режем, обжариваем
до золотистого цвета, добавляем
натертый на крупной терке кабачок
и тушим еще минут пять. Курицу режем или рвем руками на тонкие волокна, перемешиваем с желтками,
жареным луком и кабачком.
Белки взбиваем до момента, когда пена станет белой, добавляем к
холодному рису и перемешиваем.
Половину риса выкладываем в смазанную маслом форму для запекания, поверх - курицу с овощами.
Затем оставшуюся половину риса.
Накрываем крышкой и запекаем в предварительно разогретой
духовке при 160 - 180оС 45 минут
до золотистого цвета. Затем посыпаем тертым сыром и отправляем
обратно в духовку, пока сыр не расплавится. Даем постоять минут 20
- и можно подавать, лучше с овощным салатом.

С куриной печенью
и яблоками
Ингредиенты: рис – 1 стакан,
печень куриная – 500 г, лук репчатый (средний) – 5 шт., яблоко
(среднее) – 3 шт., сметана (20%) –
300 г, сыр твердый – 200 г, зелень
(для украшения), соль, смесь
перцев – по вкусу, масло растительное (1ст.л. для формы, 2 ст.л.
для жарки лука) – 3 ст. л.
Рис отварить, как написано на
упаковке, в подсоленной воде и
выложить в форму для запекания,
смазанную растительным маслом.

Дмитрий Петрович
Попов.
ского краевого Совета депутатов
трудящихся. Говоря проще, возглавлял край.
Последним местом работы Д.П.
Попова был архивный отдел Ставропольского крайисполкома. И там
за пять лет на посту руководителя
он успел сделать очень много, не
случайно его заслуги были отмечены орденом Трудового Красного
Знамени и орденом «Знак Почета».
Татьяна Павловна Попова - невестка Дмитрия Петровича, передала в Государственный архив
Ставропольского края его личные
документы и семейные реликвии. Среди них многочисленные
фотографии, ордена и медали с
удостоверениями к ним, документы военного времени, в том числе справки о ранениях. Особую
ценность представляют письма с
фронта и на фронт. В годы войны
Дмитрий Петрович встретил свою
будущую супругу Нину Николаевну. Сохранились пожелтевшие
листочки их переписки.
- Я подумала, что Дмитрию Петровичу было бы приятно знать,

что все эти документы попали в
Госархив и получили дальнейшую
жизнь, - сказала Татьяна Павловна. – Здесь также есть документы, которые касаются его супруги
Нины Николаевны. У них была хорошая семья. Дмитрий Петрович и
Нина Николаевна вместе прожили
долгую жизнь, поддерживали друг
друга.
Сотрудники ГАСКа с благодарностью вспоминают Дмитрия
Петровича, ведь именно он инициировал строительство здания,
в котором сегодня располагается
Государственный архив Ставропольского края. В нем хранится
1 миллион 300 тысяч дел, а это сотни миллионов документов.
- Я работала с Дмитрием Петровичем все те годы, которые он
отдал архивному делу, - говорит
ветеран архивной службы Людмила Петровна Костина. - Это был
очень добрый, отзывчивый человек, к нему можно было обратиться
по любому вопросу, и он никогда
никому не отказывал в помощи.
Дмитрий Петрович очень много
сделал для архивного дела в Ставропольском крае.
Как сказала директор ГАСКа
Людмила Маркова, все переданные материалы будут храниться в
коллекции документов о жизни и
деятельности замечательных людей. С помощью Татьяны Павловны
и ставропольских историков предстоит атрибутировать фотографии.
Часть документов требуют реставрации. Одним словом, архивистам
предстоит кропотливая и очень интересная работа.
Передача документов Д.П. Попова проходила в торжественной
обстановке. Елена Ивановна Долгова вручила Татьяне Павловне Поповой благодарность от комитета
Ставропольского края по делам
архивов и особо подчеркнула:
- Мы считаем, что эти документы бесценный подарок. Они представляют большую историческую
ценность и послужат делу патриотического воспитания молодежи.
Ольга МЕТЕЛКИНА.
Александр ПЛОТНИКОВ.

Омлет по-японски
Ингредиенты:
курица
–
250 г, сливочное масло – 30 г,
лук репчатый – 50 г, рис – 300
г, кетчуп – 50 г, зеленый горошек (мороженый) – 50 г, яйца
– 3 шт., соль – по вкусу.
Курицу очистить от кожи и костей, нарезать на мелкие кусочки и несколько минут обжарить на сильном
огне в сковороде с толстым дном с растопленным маслом. Лук порубить
мелкими кубиками, добавить его к мясу и обжарить, пока не станет прозрачным. Насыпать в сковороду заранее отваренный и хорошо промытый рис, перемешать его с луком и мясом, жарить 3-4 минуты.
На сковороде переместить рис с курицей и луком к краям, а внутрь
влить кетчуп. Постоянно перемешивая лопаткой, жарить его на сильном
огне примерно полминуты. Смешиваем кетчуп с рисом, прожариваем
пару минут и всыпаем зеленый горошек. Всю массу еще раз хорошо перемешиваем, даем горошку время разморозиться и готовим его (примерно 5-7 минут). Переложить рисовую начинку в тарелку. Яйца разбить
в чашку, добавить соль и взбить вилкой или венчиком. Нагреть сковороду
со сливочным маслом и влить половину яичной смеси так, чтобы она покрыла всю поверхность сковороды.
Как только верхняя часть яйца перестанет быть жидкой, выложить половину начинки в середину блинчика и свернуть его трубочкой либо конвертом. Снять со сковородки первую порцию омлета и повторить процедуру со второй частью яиц и начинки.

Печень вымыть, убрать пленки,
дать воде стечь и выложить на рис.
Посолить и поперчить по вкусу. На
печень выложить обжаренный лук,
натереть яблоки, затем выложить
сметану и сверху посыпать тертым
сыром. Готовить в разогретой до
180 градусов духовке 45-50 минут.

Рисовые палочки
с сыром
Ингредиенты: рис – 100 г, яйца – 2
шт., мука – 4 ст. л. + еще на обсыпку, приправа, перец черный,
вода – 1 ст. л., сухари панировочные – 150 г, масло растительное
(для жарки), сыр твердый – 100 г.
Рис сварить в чуть подсоленной

воде до готовности, остудить, добавить одно целое яйцо и желток
от второго яйца, любимые приправы, перец, муку и все хорошо размешать.
Сыр нарезать длинными брусками. Слегка присыпая мукой, сформовать из теста сначала лепешечку, положить на нее сыр и придать
форму палочки. Оставшийся белок
смешать с водой. Каждую рисовую палочку сначала обмакнуть в
смеси белка и воды, затем обвалять в муке, снова - в белке и запанировать в сухариках. Обжарить
во фритюре до золотистого цвета и
выложить на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
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ЧТО ОБЩЕГО У ГАЗЕТЫ
И МАШИНЫ ВРЕМЕНИ

День города 90-х на страницах «Вечернего Ставрополя»
Сегодня может показаться, что День города Ставрополя таким был всегда: нарядный город, пешеходная зона в центре, театрализованные уличные шествия, народные гулянья
на Крепостной горе… Чтобы вспомнить, чем жил город не в таком уж далеком прошлом,
мне пришлось спуститься в редакционный архив и перелистать страницы пусть не всех,
но многих подшивок «Вечернего Ставрополя», которому в декабре этого года исполнится 30 лет. За это время у кого-то из ставропольцев родились и стали взрослыми дети,
наш город заметно вырос и похорошел, появились новые современные микрорайоны…

К

В 1996 году в это здание на улице Булкина, 8, переехала «Вечерка»
(снимок из архива «Вечернего Ставрополя»).

аким же был праздничный выпуск «Вечерки» в первый год выхода газеты?
День города Ставрополя в 1990-м отмечали 16 сентября. Черно-белая газета,
выходившая тогда большим форматом,
подготовила по этому поводу специальный
выпуск малого формата с использованием
в оформлении дополнительного красного
цвета в заголовках. Большинство материалов имели краеведческую тематику. Кстати, авторы публикаций и сегодня хорошо
знакомы читателям. Например, ныне очень
популярный краевед Герман Беликов написал для «Вечерки» очерк «Соборы златоглавые» – о храмах Ставрополя, утраченных в
годы советской власти. Завершался материал такими строчками: «Мы разрушили
большинство храмов, утратили их богатства, накопленные временем, подвергли забвению многое из моральных устоев христианства. Сегодня должны возродить, что
ещё возможно, в том числе память об этой
странице истории Ставрополя».
Сегодня смотришь в сторону Крепостной
горы и видишь воссозданный Казанский
кафедральный собор и его величественную колокольню. От освящения закладного
камня, которое совершил в 1994-м патриарх Алексий II, до установки купола на звоннице, свидетелями которого ставропольцы
стали весной этого года, прошло 25 лет.
Также в спецвыпуске, посвященном
Дню города, в 1990 году был опубликован
материал о ставропольском краеведе, основателе архивного и музейного дела на
Северном Кавказе Григории Николаевиче
Прозрителеве. Президиум горсовета рассмотрел обращения ряда общественных
организаций, учреждений культуры, краевого совета Всероссийского общества

охраны памятников истории и культуры,
выступивших с предложением увековечить память Г.Н. Прозрителева, и «принял
решение присвоить ему звание «Почетный
гражданин города Ставрополя» с установлением памятного знака на аллее Почетных
граждан города». Напомним, что позже, в
1993 году, имя Григория Николаевича Прозрителева было также увековечено в названии Ставропольского краеведческого
музея.
Судя по публикациям газеты в последую-

щие годы, приоритет в праздничных номерах также отдавался истории и краеведению. Порой материалы рассказывали даже
об… открытиях. Номер газеты за 14 сентября 1991 года выглядел довольно буднично,
о Дне города напоминали лишь несколько
заметок. Зато каких! И сколько знакомых
фамилий. Публикация корреспондента (заметьте, еще не главного редактора «ВС»)
Михаила Василенко называлась: «Вот так
находка!». «6 сентября при рытье котлована
под строящийся жилой дом на углу проспектов Карла Маркса и Октябрьской революции было обнаружено половецкое изваяние женщины, которое историки датируют
XII веком… Первыми произведение древнего скульптора заметили рабочий СМУ-6
треста
«Ставропольтрубопроводстрой»
Александр Малик и экскаваторщик того же
управления Сергей Несват. О находке сразу
же сообщили в краеведческий музей имени Г.К. Праве. Прибывший на строительную
площадку директор музея Николай Охонько
рассказал, что раньше подобные изваяния
в большом количестве встречались в степях
юго-восточной Европы. Авторы посвящали
их культу предков… При освоении русскими
южных губерний половецкие изваяния женщин было принято ставить у входа в поместья или городские дома. Нередко каменные
статуи использовались при кладке фундаментов зданий. Очевидно, что и найденное
изваяние оказалось замурованным в фундаменте одного из домов на Николаевском
проспекте (ныне проспект К. Маркса)».
В День города, когда мы отмечали 215
лет Ставрополя, в субботнем номере за 19
сентября 1992 года читатели погрузились
в рассказ краеведа Г. Беликова «Большой
бульвар – краса и гордость Ставрополя».
После Германа Алексеевича множество
исследователей обращались к этой теме.
Но тогда он был практически единственным, кто доподлинно изучил его историю.
Цитируем. «Настоящим украшением Ставрополя был и остается бульвар, о котором

В День города – 1998 на Ермоловском бульваре был открыт бюст генерала А.П. Ермолова
(фото Павла Махонского из фондов Ставропольского музея-заповедника).

Редакционный «натюрморт» 1999 года.
Автор – фотокорреспондент «Вечерки»
Юрий Рубинский.

сохранились восторженные воспоминания
современников. Здесь отдыхал Михаил
Юрьевич Лермонтов, устами Оленина упоминал о бульваре Лев Толстой в повести
«Казаки». Ставропольским бульваром восторгался композитор Милий Балакирев,
здесь любила бывать известная украинская писательница Марко Вовчок... Сегодня, когда решается вопрос о возвращении
улицам и площадям города их исконных наименований, может, вернуть главной улице
полюбившееся горожанам наименование –
Большой Бульварный проспект?» Несколько позже городской Думой было принято
другое предложение Г. Беликова, и бульвар
стал официально именоваться Ермоловским.
Между прочим, в этом же номере, который сегодня назвали бы праздничным,
нашлось место и для будничных новостей.
Например, в рубрике «Криминальная хроника» газета сообщала: «Из сарая пенсионерки Шашковой украли 32 кг муки, пустую
кастрюлю, из киоска издательства «Кавказский край» – книги, из помещения станции
юных натуралистов в 17-й школе – 10 волнистых попугаев, 12 канареек и одного голубя». Никуда не денешься – 90-е. Приметы
времени, однако.
Ближе к «нулевым» на страницах «Вечерки» позитива стало значительно больше. В
номере газеты за 21 сентября 1996 года в
предпраздничном интервью глава города
Михаил Кузьмин рассказывал об изменениях, которые произошли в Ставрополе
за недавнее время: «В городе появились
муниципальные такси, заработал завод по
производству тротуарной плитки. Сейчас
мы закупили 14 новых мусороуборочных
контейнеровозов».
Нашей газете 1996 год тоже принес изменения – «Вечерний Ставрополь» переехал в другое здание (с улицы Советской,
3, на Булкина, 8) и начал издаваться форматом А3.
Еще через два года в праздничном номере за 19 сентября на первой полосе читателей информировали: «Вчера краевой
Пенсионный фонд перечислил Ставрополю
850000 руб. Этих денег хватит на то, чтобы
полностью разнести пенсии за 1 августа».
Помните, как это было?..
А еще газета в 1998 году рассказывала
о малышах, которые в сентябре появились
на свет в ставропольском роддоме. На фотографиях – Игорёк Кошеленко, Танечка
Абалдова с мамами Наташей и Надей, а
также медсестра Нина Куликова. Откликнитесь, Игорек и Танечка!
А в рубрике «Молодежный полигон»
юные ставропольцы фантазировали на
тему: «Если бы я был главой города»: «Лариса, 16 лет: «Я бы открыла бесплатную
дискотеку, раз в неделю. А на День города
– бесплатные аттракционы». Слава Мартынов, 15 лет: «Все дома отреставрировал
бы. Сделал бы больше парков и скверов,
где можно отдохнуть». Коля Астахов, 7 лет:
«Сделал бы огромный зоопарк с прудами,
редкими животными и птицами».
Похоже, мечты ставропольцев, которые
были юными в конце 90-х, не такие уж и
несбыточные. Пусть мэрами они не стали,
но, надеюсь, увидели изменения, которые
произошли в Ставрополе за прошедшее
время.
Листая «Вечерку», словно на машине
времени попадаешь в прошлое. Не случайно же говорят, что наша газета не только
информирует о происходящем, но и пишет
историю Ставрополя.
Ольга МЕТЕЛКИНА.
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Василий Скакун: грани бытия

ГОНИ ЛЕНЬ ПРОЧЬ
Люди, регулярно занимающиеся закаливанием,
настолько поднимают защитный уровень своего организма,
что не только никакие простуды не способны их одолеть,
но и иммунная система тоже вырастает
в своем потенциале борьбы с хворями.

Хотелось бы еще раз обратиться к теме здоровья, ибо это насущная проблема многих миллионов людей, но обратимся к ней, как к некой способности сродни предрасположенности к музыке, рисованию или стихосложению. Мы просто никогда не задумывались над постановкой вопроса в
подобном ракурсе, полагая, что здоровье – это дар Свыше, который либо
есть, либо его нет. Да, это и на самом деле такой же дар, как способность
стать пианистом или художником. По сути, это наше право. Но любой
дар, не подкрепленный большим трудом, становится нереализованным
правом или упущенным шансом, как принято говорить по этому поводу.
Нам, практически каждому, дается этот личный шанс, чтобы
прожить долгую и обязательно здоровую жизнь. Но в этот дар
надо вложить много упорства и сил, чтобы из него получился шедевр, то есть идеальное здоровье. Причем, помните, как об этом
говорят великие музыканты, что если по разным причинам они
не будут музицировать хотя бы три дня, то заметят изъян в
своей игре. Если же пробел составит неделю, то этот изъян и от
зрителей не ускользнет.
Со здоровьем примерно так же. И хотя людям с отменным здоровьем зачастую указывают на генную предрасположенность,
доставшуюся от родителей, однако они, эти могучие телом и духом, говорят, что доля наследственности, как правило, не превышает 30%, все остальное основано на силе, которая волей зовется
в тех самых, не потерявших бодрость тела и ясность ума и в довольно зрелом возрасте.

официальное опубликование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19.09.2019

г. Ставрополь

№2595

О временном прекращении
движения транспортных средств
на территории города Ставрополя
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения,
в связи с проведением массовых мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 08 час. 00
мин. 20 сентября 2019 года до 16 час. 00 мин. 22 сентября 2019
года по улице М. Морозова на участке от улицы Артема до улицы Маршала Жукова, улице Маршала Жукова на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского.
Объезд участков ограничения движения транспортных
средств осуществлять по улице Ленина, улице Мира, улице
Артема, улице Дзержинского, проспекту Октябрьской Революции.
2. Прекратить движение транспортных средств с 08 час. 00
мин. до 23 час. 59 мин. 21 сентября 2019 года по улице Артема на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского, улице
М. Морозова на участке от улицы Пушкина до улицы Маршала
Жукова, улице Дзержинского на участке от улицы Пушкина до
улицы К. Хетагурова, улице Кавалерийской на участке от улицы
Дачной до улицы Дзержинского, проспекту Октябрьской Революции на участке от улицы Мира до улицы Советской, проспекту К. Маркса на участке от улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции, улице Суворова на участке от проспекта
Октябрьской Революции до улицы Ставропольской, улице Советской на участке от проспекта Октябрьской Революции до
улицы Булкина, улице Булкина на участке от улицы Дзержинского до улицы Советской, улице Шпаковской на участке от улицы Доваторцев до проспекта Ворошилова, улице 50 лет ВЛКСМ
на участке от улицы Шпаковской до улицы Тухачевского, проспекту Российскому на участке от улицы Юго-Западный обход
до улицы Тухачевского.

Н

адо понять, что все то, что мы
называем достойным в своей
жизни, никогда и ни к кому не
приходит в качестве подарка: все,
абсолютно все требует личного
углубленного и тщательного сопровождения на протяжении всей
жизни. Это великий Замысел,
спущенный Свыше. А все, что «по
воле случая» достается без усилия, то, во-первых, не ценится, а
во-вторых, никогда не способно
осчастливить человека.
Так вот, если все-таки попытаться этот смысловой контекст
перенести на здоровье (а кто не
мечтает о нем? ), то для доказательства необходимости регулярных занятий на ум приходит такое
сравнение. Все мы наслышаны
о преимуществах автомобилей,
у которых двигатель повышенной мощности (то есть носитель
нескольких сот лошадиных сил),
над машинами малой мощности. Эти многосильные аппараты

практически не изнашиваются (их
моторная часть), так как полная
нагрузка при движении мало используется. А в тех малосильных
зачастую работа проходит на предельных или даже запредельных
режимах, что, в свою очередь, не
может не сказываться на длительности эксплуатации подобных автомобилей.
Так вот, если иметь ресурсный
запас физического тела, приобретенный за счет постоянных
нагрузок, то тем самым каждый
из нас способен создать определенный пролонгированный запас
мощности, назовем это так. Помните, эту нашумевшую во всем
мире инициативу новозеландского приверженца здорового образа
жизни Лидьярда с его идеей «Бегом от инфаркта». Причем бегом
не рекордного свойства, а трусцой. А что это дает? Тренируется
сердечная мышца в оптимальном
режиме – примерно 30 – 50% прибавки к обычному режиму сердцебиения в минуту. Это, во-первых,
а во-вторых, что не менее важно:
во время дополнительной и очень
(что тоже важно) длительной (не
менее получаса, а то и больше)
нагрузки происходит ускоренное
прокачивание артериальной крови не только по основным узлам
человеческого тела, но она же
доходит и до мельчайших капилляров.

К

стати, по результатам исследования американского гематолога Хардина Джоунзома
установлено, что даже у молодых людей, ведущих пассивный
(компьютерный) образ жизни,
уже к 25 годам почти в два раза
снижается объем крови, циркулирующей в мышечных тканях.
Данное явление наблюдается в
основном у юношей, не прибегающих ни к каким мерам для
усиления кровотока. В результате чего лечебная сила крови
аналогично снижается в те же
два раза. При несвоевременном
очищении крови от омертвевших
лейкоцитов с помощью усиления
тока крови могут начаться проблемы с дыхательной системой,
перерастающие в более серьезные последствия.
Еще одним ярким примером
подобного тренинга могут служить люди, регулярно занима-

Объезд участка прекращения движения транспортных
средств осуществлять:
автомобильному транспорту, осуществляющему регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на
территории муниципального образования города Ставрополя
Ставропольского края (далее - муниципальный маршрут регулярных перевозок) № 3М, 4, 7М, 8М, 29М, 30М, 46, 46М, 55М,
осуществлять движение от улицы Артема по улицам Мира, Маяковского, Комсомольской, Голенева и далее по своим муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 48, осуществлять движение от улицы Л. Толстого по улице Ленина и далее по своему
муниципальному маршруту регулярных перевозок;
автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 21М, осуществлять
движение от улицы Артема по улице Ленина и далее по своему
муниципальному маршруту регулярных перевозок;
автомобильному транспорту, следующему по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 31М, 32М, 32А, осуществлять движение от улицы Л. Толстого по улицам Ленина,
Маяковского, Комсомольской, Голенева и далее по своим муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
автомобильному транспорту, следующему по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 8, 20, 39м, 48, осуществлять движение от проспекта Российского по улицам ЮгоЗападный обход, Пирогова, Тухачевского и далее по своим муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
автомобильному транспорту, следующему по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 13, 14, 38, 46, 2М,
13М, 14М, 29М, 32М, 44М, 45М, 46М, 120М, осуществлять движение от улицы Шпаковской по улицам Доваторцев, Тухачевского и далее по своим муниципальным маршрутам регулярных
перевозок;
иным транспортным средствам следовать по улице Дзержинского, улице Пушкина, улице Ленина, улице Р. Люксембург,
улице Голенева, улице Доваторцев, улице Шпаковской, улице
Юго-Западный обход, улице Тухачевского, улице Рогожникова.
3. Прекратить движение транспортных средств с 08 час. 00
мин. до 16 час. 00 мин. 22 сентября 2019 года по улице Артема на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского, улице
М. Морозова на участке от улицы Пушкина до улицы Маршала
Жукова, улице Дзержинского на участке от улицы Пушкина до
улицы К. Хетагурова, проспекту Октябрьской Революции на
участке от улицы Мира до улицы Советской, проспекту К. Маркса на участке от улицы Голенева до проспекта Октябрьской
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ющиеся закаливанием. Они настолько поднимают защитный
уровень своего организма, что не
только никакие простуды не способны их одолеть, но и иммунная
система тоже вырастает в своем
потенциале борьбы с хворями.
Я сам в свое время лет 15 занимался закаливающим бегом – добирался от дома до спортивного
зала. Это отрезок в 6 км, на протяжении которого я постепенно
раздевался до шорт, а последний
километр бежал босиком. Даже
имею личный рекорд – минус 25о,
правда, расстояние было поменьше. Естественно, никогда не простужался, хотя до этого раз в год
в обязательном порядке лежал с
температурой под 40 чуть ли не
неделю. И вот лет двадцать, как
бег поменял на йогу. Но что интересно, если сейчас и простужаюсь, то температуры никогда не
бывает. Я знаю, что это не лучший
вариант, но так уж все сложилось.

И

последнее. А почему такое
количество болезней поджидает нас в то время, когда
мы прожили больше, чем чутьчуть? Все дело в том, что с годами мы буквально съедаем тот
запас, с которым мы родились,
и тот, который мы приобрели во
время своего детства и юношества, наполненных двигательной
активностью. Затем, пользуясь
наставлением, что сидеть лучше,
чем стоять, а лежать еще лучше,
мы постоянно пренебрегаем подпиткой бесценного двигательного запаса, после чего начинаются
проблемы.
Но это только одна сторона
дела. Мы ведь с вами уже дошли
до понимания, что причинами
заболеваний (пожалуй, что первичными) являются эмоциональные перегрузки отрицательного
свойства. И, пока в молодости
организм был крепче, он справлялся и с этим негативом, а уж
затем, увы, бороться не может.
Кроме того, будем знать, что
эмоциональный фон способен
суммироваться и накапливать
свой потенциал как положительный, так чаще всего и отрицательный. А расплачиваться за
наши зависть, страхи и раздражительность приходится телу
через боль, ведь ничто на земле
не проходит бесследно…

Революции, улице Суворова на участке от проспекта Октябрьской Революции до улицы Ставропольской, улице Советской на
участке от проспекта Октябрьской Революции до улицы Булкина, улице Булкина на участке от улицы Дзержинского до улицы
Советской.
Объезд участка прекращения движения транспортных
средств осуществлять:
автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 3М, 4, 7М, 8М, 29М,
30М, 46, 46М, 55М, осуществлять движение от улицы Артема по
улицам Мира, Маяковского, Комсомольской, Голенева и далее
по своим муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 48, осуществлять движение от улицы Л. Толстого по улице Ленина и далее по своему
муниципальному маршруту регулярных перевозок;
автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 21М, осуществлять
движение от улицы Артема по улице Ленина и далее по своему
муниципальному маршруту регулярных перевозок;
автомобильному транспорту, следующему по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 31М, 32М, 32А, осуществлять движение от улицы Л. Толстого по улицам Ленина,
Маяковского, Комсомольской, Голенева и далее по своим муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
иным транспортным средствам следовать по улице Дзержинского, улице Пушкина, улице Ленина, улице Р. Люксембург,
улице Голенева.
4. Приостановить движение городского наземного электрического транспорта, следующего по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 1, 2, 4, 8, 9, на время прекращения движения транспортных средств в соответствии с пунктами
2, 3 настоящего постановления.
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить установку информационных панно, указателей
и дорожных знаков в соответствии со схемой, разработанной
комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя
А.Х. Джатдоев
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№ 180, 21 СЕНТЯБРЯ 2019 г.

АО «Ставропольгоргаз»
информирует

Поздравляем
Александра Андреевича
и Людмилу Васильевну
КОНДРАТЕНКО
с 60-летием
совместной жизни!
Желаем забыть
про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть
еще долгие годы.
Чтоб радость дарили
вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили
покой
ой
й и ве
весн
весна!
есн
сна!
а!
С любовью, дети, внуки, правнуки.
Реклама

В связи с ремонтными работами на
газопроводе среднего давления подача газа будет прекращена 25 сентября 2019 года с 09-00 до 16-00 по
улицам:
Чапаева, 4/7а; пр. Чапаевский, 1056/2; пр. Болотникова, 1-9/1; ул. П. Морозова, 2-21; пр. Иртышский,1/1-17-2; пр.
Республиканский, 6-30/2; пр. Тульский,
10а/1-47; пр. Ртищенский, 2-21; ул. Загорская, 1-24в; ул. Заветная, 1-24; ул. Ляпидевского, 2-24б; ул. Константинова, 1-5;
ул. Пригородная 221/1.
Во избежание утечки газа необходимо
закрыть краны на опусках к газовым приборам. О неполадках в работе системы газоснабжения просьба сообщать
в аварийно-диспетчерскую службу по
тел. 04 (104).
По завершении работ газ будет подан
365
без предупреждения.

Реклама.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон: +7-918-860-69-37, адрес электронной почты: buzov91@inbox.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 29684, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 26:12:021601:62, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, СТ «Искра»,
№ 12, кадастровый квартал 26:12:021601, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или)
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Павленко Любовь Васильевна, т. 8-988-097-42-16, адрес:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Партизанская, дом 37, кв. 5.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004, 23 октября 2019 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2019 г. по 23 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 сентября 2019 г. по 23 октября 2019 г. по адресу: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного
участка с кадастровым номером 26:12:021601:62: СТ «Искра» № 11 ( кадастровый номер 26:12:021601:61), СТ «Искра», № 13
(кадастровый номер 26:12:021601:63), земли общего пользования СТ «Искра» (кадастровый номер 26:12:021601:157).
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 24.07.2007
364
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ранее используемую печать СНТ «Голубка» СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.
Правление.
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частные объявления
ПРОДАЮ
ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР на колесиках, цвет
– серебристый: ширина 110 см, высота 78 см,
глубина 36 см; 2 полки наружные, 1 полка внутри, полочки по бокам; дверцы стеклянные, тонированные. Состояние отличное. Цена 2 тыс.
рублей. Торг. Тел. 8-962-741-16-98.
УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
392
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АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.

655

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.

655

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
УПРАВЛЯЮЩИЙ. Тел. 8-961-444-32-84. 811
ПОДРАБОТКА, офис. Тел. 8-962-400-78-13.
811

ЛЕКТОР. Тел. 8-961-494-15-19.
РАБОТА ОФИСНАЯ, СТАВРОПОЛЬ.
ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ. Достойный
доход. Тел. 8-903-443-09-77.

891

811

СДАЮ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, низ ул. Мира,
мебель, техника. Цена 9 тыс. руб. + «коммуналка». Собственник. Тел. 8-962-741-59-96.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Гудок. Нуга. Шлейф. Купе. Имя. Парсек. Трико. Уют. Сказ. Повтор. Окапи. Дрова.
Сено. Исток. Авантюра. Буян. Катыш. Яма. Ява. По вертикали: Анекдот. Просьба. Производная. Саше. Ровня. Просо. Гиена.
Кровинка. Каста. Дефис. Узда. Тютя. Меню. Прорыв. Косяк. Тени. Каша.

Посетите наш сайт

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕНН.
Тел. 40-12-54.

ИЩУ РАБОТУ
УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА,
В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ.
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.
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