
19 марта 2016 года 7НАШЕ ВРЕМЯ30 апреля 2019 года

Выбирая квартиру в ЖК 
«Салют», перед Вами да-
же не встанет вопросов: 
«Как далеко сад или шко-
ла?», «Где будет занимать-
ся спортом мой ребенок?», 
«Как выбрать место отды-
ха?». Когда все рядом с до-
мом - можно грамотно и 
продуктивно планировать 
свой день! Пройдя с 50 лет 
в сторону ул. Ворошило-
ва через улочки - можно по-
пасть на новый шикарный 
стадион для занятия спор-
том. Одна остановка вверх 
- и Вы на ул. Тухачевского, 
где построен первый в го-
роде спортивный ледовый 
дворец, а на всем извест-
ном цветочном рынке в лю-
бое время можно купить 
свежие цветы для своих лю-
бимых. А чтобы попасть в 
Парк Победы, Вам доста-
точно только Вашего жела-
ния и пары минут времени! 
А еще на улице Тухачевско-
го находится очень популяр-
ный продуктовый рынок со-
временного формата, на ко-
тором можно купить самые 
свежие и вкусные продукты.

Особое внимание роди-
тели уделяют выбору са-
да или школы для ребен-
ка. Здесь есть над чем за-
думаться, потому что ря-
дом с ЖК «Салют» их нема-
ло и выбор только за Вами. 
А школы предлагают разные 
направления развития ва-
шего ребенка – будь то изу-
чение нескольких иностран-

Новый жилой комплекс 
украсит Ставрополь

Жилой комплекс «Салют» будет возвышаться над центральной улицей 
Юго-западного района города Ставрополь - 50 лет ВЛКСМ, которая перехо-
дит в красивый и уютный Парк Победы - любимое место отдыха всех го-
рожан! Через зеленые аллеи парка без труда можно выйти на площадь 200-
летия, с которой удобно и быстро можно добраться и в центр города, и в 
северо-западный район. Преимущества такого расположения трудно перео-
ценить. Пенье птиц по утрам, чистый воздух с едва уловимыми ароматами 
леса, приятные прогулки в свободное время – все это так гармонично впле-
тается в жизнь людей, способных осознать ценность природы. А роскошные 
панорамные окна на верхних этажах откроют чудесный вид на весь город. 

ных языков или математиче-
ских наук. Рядом кинотеатр, 
парк, цветочный и продукто-
вый рынки, спортивные залы, 
возле кафе и ресторанов бы-
строго питания уже постро-
ены общественные детские 
площадки! Здесь есть все для 
жизни и даже больше - Ваша 
новая уютная квартира!

Продуманность и утон-
ченность отличает весь за-
мысел проекта. Команда вы-
сококлассных профессиона-
лов четко отслеживает новей-
шие тенденции в сфере стро-
ительства и применяет их, не 
изменяя основе основ хол-
динга - традициям безупреч-
ного качества. Поэтому жилой 
комплекс, состоящий из 18 и 
22-этажных домов, обещает 
стать жемчужиной архитекту-
ры одного из активно разви-
вающихся районов города.

Внешняя благоустроен-
ность комплекса ничуть не 
уступает внутреннему содер-
жанию. Для комфорта жиль-
цов и экономии семейного 
бюджета в домах предусмо-
трено индивидуальное ото-
пление. Каждая квартира 
обеспечена металлически-
ми входными дверями, а им-
портные лифты обеспечива-
ют беспрепятственное пере-
движение между этажами.

Забота о спокойствии 
жильцов проявилась и в об-
устройстве закрытой терри-
тории. «Двор без машин» по-
зволяет без опасений гулять 
с детьми или заниматься 

спортом, ведь для личного 
транспорта предусмотрен 
подземный паркинг. Кру-
глосуточное наблюдение 
и пропускной контроль ис-
ключают появление посто-
ронних людей на охраняе-
мой территории. И даже за 
пределами жилого комплек-
са будет создана атмосфе-
ра, гармонично подчеркива-
ющая его концепцию.

Роскошный выбор квар-
тир класса «комфорт плюс» 
не ограничивает жела-
ний покупателей. В проекте 
предусмотрены одно-, двух- 
и трехкомнатные квартиры 
различного метража. 

Преимущества жило-
го комплекса уже привлек-
ли аудиторию покупателей. 
Ведь жилой комплекс «Са-
лют» будто бы создан для 
молодых семей, студентов 
и пар почтенного возрас-
та, которые хотят гордиться 
своим домом и с удоволь-
ствием в нем жить. А что-
бы покупка недвижимости 
была намного доступней, 
«Эвилин» предлагает ло-
яльные условия рассрочки 
платежей. Ипотечные кре-
диты через ведущие банки 
России также возможны.

Жилой комплекс 
«Салют», г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 11, 
тел. 8 (8652) 300-700. 

Застройщик - 
ООО «Эвилин-Сервис», 
проектная декларация 
на сайте Салют-дом.рф

425При проведении ремонтных работ в электрических сетях
филиала ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» будет прекращена
подача электроэнергии в г. Изобильном и пос. Солнечнодольске

в следующих районах:
г. Изобильный 

№ 
п/п Название  улицы Дата 

отключения 
1. пер. Ленина, Советская. 06.05.2019 года 
2. Некрасова, пер. Комсомольский, Промышленная, Советская, пер. Зайцева. 08.05.2019 года 
3. пос. Сахзавода. 13.05.2019 года
4. М. Горького, пер.М. Горького, Западная, Доватора, Железнодорожная. 14.05.2019 года 
5. Промышленная. 15.05.2019 года 
6. Трудовая, Западная, пер. Ленина, М. Горького,  Доватора,  Пирогова.  16.05.2019 года 
7. Пролетарская, Донская, пер. Донской, пер. Уютный, Электронная. 17.05.2019 года 
8. Заречная, Красноармейская. 20.05.2019 года 
9. Красноармейская, Есенина. 21.05.2019 года 
10. Апанасенко, Колхозная. 22.05.2019 года
11. Р. Люксембург, Доватора, Кулакова, Орджоникидзе, Суворова, Лопатина 23.05.2019 года 
12. Южная, Ворошилова, Павлова. 24.05.2019 года 
13. Суворова, Шептий. 27.05.2019 года
14. Васильковая, Ромашковая, пер. Ботанический. 28.05.2019 года 
15. мкр. Радуга. 29.05.2019 года
16. Южная, Молодёжная, Советская, 50 лет Октября. 30.05.2019 года 
17. Красная, Лермонтова, Интернациональная. 31.05.2019 года

пос. Солнечнодольск 
1. б-р. Солнечный, 2, Энергетиков, 5, 7, 9, 13, 14. 13.05.2019 года 

2.
б-р. Солнечный, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, 18а, 20, Молодёжная, 7, 9,11, 
Энергетиков, 11, 21. 14.05.2019 года 

3. б-р. Солнечный, 1, 3, Школьная, 1, Набережная, 2, 6. 15.05.2019 года

4.
Молодёжная, 1, 1а, 3, 5, 13,15, Энергетиков, 15, 15а, 21, 
б-р. Солнечный, 5. 16.05.2019 года 

5. Строителей, 2, 4, 6, 8, 10, 12, Молодёжная, 17, 21, 23.  17.05.2019 года

6.
Парковая, Вишневая, Сиреневая, Весенняя, Абрикосовая, Набережная, 
10, б-р. Школьный, 9, 9а. 20.05.2019 года 

7.
Зелёная, Васильковая, Розовая, Виноградная, Каштановая,
Набережная, 10а, 12, б-р. Школьный, 13, 13а. 21.05.2019 года

8. Ореховая, Садовая, Малиновая, Березовая, Рябиновая, Озерная. 22.05.2019 года
9. б-р. Школьный, 5, 5а, Набережная, 6а, 8. 24.05.2019 года

РЕКЛАМА 

феСтИВаЛь

В преддверии празднования Дня Победы проводится много разноо-
бразных интересных мероприятий. Но одно из них, на котором мне по-
счастливилось побывать, крепко осталось в памяти. На базе изобиль-
ненской коррекционной школы-интерната №19 впервые в Ставрополь-
ском крае состоялся творческий фестиваль «Песни Победы». В нем при-
няли участие учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и 
преподаватели из одиннадцати государственных коррекционных учреж-
дений, подведомственных министерству образования Ставрополья.

Песни Победы

Сам конкурс стал дети-
щем сотрудников этого учеб-
ного заведения, а идейным 
вдохновителем его выступи-
ла директор И. В. Торгунова. 
С большой долей творчества 
и ответственности подошел к 
подготовке конкурса коллек-
тив учреждения-организатора. 
Здесь во всем чувствовалось 
приближение Дня Победы. 
Костюмы ведущих времен во-
енных лет, журавли памяти, 
державшие в клювах георги-
евские ленточки и взвившие-
ся ввысь, полевая кухня, уго-
щавшая всех присутствующих 
настоящей солдатской кашей. 
Маленькие деревца яблонь в 
этот день «зацвели» на тер-
ритории интерната красивы-
ми розовыми бумажными цве-
точками.

Даже погода не подкача-
ла. Выдавшийся солнечный 
теплый безветренный день 
сопутствовал проведению 
мероприятия на свежем воз-
духе. Все это было настоль-
ко трогательно и не остави-
ло равнодушным ни участ-
ников фестиваля, ни его го-
стей, среди которых были 
главный специалист секто-
ра социального образования 
и защиты прав детей мини-
стерства образования Став-
ропольского края О. А. Юро-
ва, первый заместитель гла-
вы Изобильненского город-
ского округа В. В. Форостя-
нов и многие другие.

На славу потрудились со-
трудники интерната. Прекрас-
ный сценарий, написанный 
по известному всем любимо-
му фильму «В бой идут одни 
старики», фразы из которого 
давно стали крылатыми в на-
роде, переносил взрослых и 
детей в те грозные годы. А по-
явившийся в небе над интер-
натом и сделавший три по-
четных круга с выбросом ли-
стовок самолет самого «Маэ-
стро», роль которого сыграл 
настоящий военный летчик 
из летного клуба «Сварожич», 
полковник запаса А. В. Карна-
ух, руководимый с земли П. Н. 
Самодиным, произвел на всех 
присутствовавших огромное 
впечатление и стал неожи-
данным сюрпризом и для де-
тей, и для взрослых.

Во время войны, даже тог-
да, когда на фронтах шли тя-
желые бои, находились ми-
нутки свободного времени, в 
которые солдаты и офицеры 
могли написать весточку до-
мой или спеть с товарища-
ми любимые песни. Все один-
надцать команд, выступав-
шие на фестивале, подгото-
вили номера, в которых ис-
полнялись песни военных лет 
или написанные уже после 
войны, но рассказывающие о 
тех суровых днях. Команды-
участницы из разных учеб-
ных учреждений, которых ве-
дущие называли не иначе как 
батальон номер такой-то, до-

стойно подготовились, заду-
шевно пели песни военных 
лет, и, глядя на зрителей, 
было видно, что многие из 
них губами повторяли знако-
мые слова, а на глазах бле-
стели слезинки.

Фестиваль прошел до-
стойно. По его заверше-
нии все команды-участницы 
были отмечены диплома-
ми лауреатов, но самым 
главным и ценным подар-
ком для них стали пожел-
тевшие страницы красноф-
лотской газеты «Балти-
ец», датированной апрелем 
1944 года, привезенной из 
Санкт-Петербурга директо-
ром школы-интерната И. В. 
Торгуновой, и книги. Верит-
ся, что опыт изобильненских 
педагогов станет достояни-
ем  работников образования 
всего Ставрополья, и фести-
валь «Песни Победы» ста-
нет одним из составляющих 
мероприятий к празднова-
нию 75-летия Победы.

Г. КЛИМОВСКОЙ.
На снимках: команда 

специальной коррекци-
онной школы-интерна-
та №5 станицы Сенги-
леевской; выступает Ха-
сан Григорян из школы-
интерната №19; музы-
кальная композиция «Я 
ангелом летал» школы-
интерната №1 г. Желез-
новодска.  

фото автора.


