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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Редакция газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

продолжает

ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2017 года

на газету 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 492 руб.;
1 раз в неделю – 252 руб.

ВНИМАНИЕ! 

С 1 АПРЕЛЯ 2017 г. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ:

 120 номеров – 582 руб.;
 1 раз в неделю – 312 руб.

Звоните прямо сейчас! 
Телефон 23-66-68.

внимание, 
«прямая линия»!

Глаукома. У многих этот диа-
гноз вызывает страх. Глаукома 
— одна из причин, приводящих 
к слепоте. Как распознать пер-
вые признаки ее появления? 
Можно ли избежать этого гроз-
ного недуга? Когда остается 
только один путь спасения зре-
ния — операция?    На эти и дру-
гие интересующие вас вопросы 
вы можете получить ответы у 
специалиста.
Редакция газеты «Вечерний 

Ставрополь» проводит  «прямую 
линию», приуроченную ко Все-
мирному дню борьбы с глауко-
мой. 

2 марта, в четверг,

 с 15 до 16 часов

по телефону 75-99-59

на вопросы читателей 

будет отвечать

директор клиники 

микрохирургии глаза 

Ставропольского 

государственного 

медуниверситета

Салаутдин 
Джалалович 

ГАДЖИЕВ. 
Предварительно  можно 

передать вопросы журна-
листу  Ларисе Васильевне  
Денежной по тел. 23-66-63.

информбюро 
 

Квартиры 
детям-сиротам 

В феврале  подписано соглаше-
ние между Министерством об-
разования и науки РФ  и  прави-
тельством Ставропольского края  
о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета  на при-
обретение благоустроенных жи-
лых помещений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 
Размер субсидии -  114  мил-

лионов 490 тысяч 900 рублей,  за 
счет этих средств  в 2017 году 
будет приобретена 131 кварти-
ра.  Объём финансирования этой 
программы из краевого бюджета 
– в три раза больше. 

Благодаря  бюджетным  средс-
твам  Федерации и края  благоуст-
роенными жилыми помещениями 
в последние годы обеспечива-
лось порядка 500 детей-сирот в 
год. Аналогичные планы намече-
ны и на текущий год. 

– Предоставление федераль-
ной субсидии – очень значимый 
показатель положительной оцен-
ки работы края в этом направле-
нии федеральным центром. Мы 
настроены на дальнейшую актив-
ную реализацию этой важной со-
циальной программы, не снижая 
взятого в предыдущие годы тем-
па, – отмечает министр имущес-
твенных отношений Ставрополь-
ского края Алексей Газаров.  

экология

НЕ СВАЛИТЬ НА СОСЕДЕЙ

В рамках Года экологии на Ставрополье ак-
тивизировалась борьба с несанкционирован-
ными свалками. О работе в этом направлении 
Госдумы и ОНФ на пресс-конференции жур-
налистам рассказала сопредседатель Цент-
рального штаба ОНФ, председатель Комитета 
Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды Ольга Тимофеева.
С 1 февраля 2017 года Общероссийский 

народный фронт запустил масштабный проект 
«Генеральная уборка», который должен стать 
важной частью объявленного Владимиром 
Путиным Года экологии в России. Суть проек-
та - вместе с жителями Ставропольского края 
создать интерактивную карту всех свалок, на-
ходящихся на территории региона. 

Проект действует в рамках всей страны. По 
официальным данным, в России насчитыва-
ется около двух тысяч свалок, но на деле это 
лишь вершина айсберга, так как с учётом не-
санкционированных и «серых» их в 10 раз боль-
ше - 20 тысяч.

К поиску мест несанкционированного скла-
дирования мусора уже подключились эко-про-
ект «Субботник», организации «Экологический 
патруль» Невинномысска, «Экологический пик-
ник», «Общественный экологический контроль 
России», экологическая региональная ассо-
циация «Эра», фонд экологического развития 
«Экора» и экологический отряд Северо-Кав-
казского федерального университета. 

ОНФ поставил перед собой задачу для на-
чала с максимальной точностью посчитать все 
эти свалки, полигоны и нагромождения мусо-
ра, затем оценить их масштабы, на бумаге про-
считать, какое там количество отходов и сколь-
ко будет стоить их уничтожение. Следующим 
этапом станет собственно постепенная утили-
зация. Каким образом и с привлечением каких 
средств, пока полностью не ясно, но одно то, 
что эта проблема была выдвинута Владимиром 
Путиным как одна из основных, дает понять, 
что на полпути дело не остановят.

Конкретно на Ставрополье площадь полиго-
нов для хранения мусора превысила 1200 гек-
таров, и это только официально, а значит, если 
исходить из сложившейся в стране ситуации, 

в среднем площадь может составить около 10 
тысяч гектаров. Несколько недель назад глава 
министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края Анд-
рей Хлопянов на своей пресс-конференции от-
мечал, что только крупных свалок на территории 
края более 250, а мелких на порядок больше. В 
основном они находятся вдоль крупных рек, на 
берегах озёр, в лесах, отработанных карьерах 
и на землях сельхозназначения. Министерство 
сформировало реестр из 27 «мусорных» объек-
тов, где требуются немедленное закрытие и ре-
культивация. В целом на рекультивацию свалок 
в масштабах края требуется более 1 миллиарда 
рублей. Сумма огромная, но такова суровая ре-
альность - если ситуацию не взять под контроль 
сейчас, необходимая сумма для устранения 
свалок будет только расти, а природе может 
быть нанесён непоправимый ущерб.

Сейчас на интерактивной карте «Генераль-
ной уборки» kartasvalok.ru в Ставропольском 
крае отмечены уже шесть установленных сва-
лок, ещё девять отметок находятся в стадии 
проверки. Куратор проекта на Ставрополье 
эколог Владимир Кожевников ранее расска-
зывал, что по всем обращениям готовятся за-
просы в контролирующие органы и к главам 

муниципальных образований. Весной обще-
ственники вместе с жителями планируют про-
вести серию субботников по всему краю.

С 1 января 2017 года в России готовились 
запустить новый закон - систему обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами. По нему 
меняется тариф на сбор мусора, вводятся по-
нятия «утилизация отходов», «обезвреживание 
отходов» и так далее. Понятие «твёрдые быто-
вые отходы (ТБО)» заменится более широким 
- «твёрдые коммунальные отходы (ТКО)». В це-
лом, благодаря закону должно было произойти 
окончательное урегулирование вопроса с вы-
возом,  утилизацией и переработкой мусора.

- У нас с вами должна была появиться такая 
строчка в платёжках. Должен был быть выбран 
оператор, сделана территориальная схема и 
тарифы. Но когда мы в Госдуме увидели, что 
тарифы могут вырасти в 30-40 раз, то стало 
понятно, что запуск закона невозможен. Пото-
му что в ряде районов Ставропольского края, 
например, не будет полигонов, куда можно 
свозить мусор. Значит, «мусор поедет» в со-
седние, и это скажется на тарифе, он будет 
гораздо выше, - пояснила журналистам Ольга 
Тимофеева.

Окончание на 2-й стр.

Заинтересованность в сотруд-
ничестве подтвердили социаль-
ные партнеры -  представители 
Думы Ставропольского края, ми-
нистерства образования и моло-
дежной политики Ставропольско-
го края, Ставропольская краевая 
организация общества России 
«Знание», Ставропольский крае-
вой институт развития образова-
ния, повышения квалификации и 
переподготовки работников об-
разования, СМИ. 

В слете примут участие специ-
алисты аппарата Общероссий-

ского профсоюза образования, 
представители республиканских 
организаций профсоюза (Се-
веро-Кавказский федеральный 
округ), первичных профсоюзных 
организаций, председатели Со-
ветов молодых педагогов, вне-
штатные корреспонденты, соци-
альные партнеры.

Слет проводится с целью куль-
турного обмена, консолидации 
усилий представителей педагоги-
ческого сообщества в формиро-
вании единого информационного 
пространства и развитии иннова-

ционного типа мышления в про-
фсоюзе образования. 

- Мы стремимся рационально 
использовать свое время и вре-
мя коллег, поэтому своей целью 
ставим за один день познакомить 
присутствующих с достижениями 
педагогов края во всероссийских 
мероприятиях, с основными мо-
ментами проведения Года PR -дви-
жения в профсоюзе. Деловая 
программа также будет включать 
презентации новых информа-
ционных, социальных проектов, 
коммуникационных технологий 

и методик информирования. За-
планированы выступления пред-
ставителей 16 муниципальных 
образований края, студенчес-
кой молодежи ведущих вузов. 
Слет построен таким образом, 
что участники получат максимум 
полезной информации при ми-
нимуме потраченного времени, 
- рассказала корреспонденту 
«Вечерки» председатель Ставро-
польской краевой организации 
профсоюза работников народно-
го образования и науки Российс-
кой Федерации Лора Манаева.

Образование и профсоюз — 
территория развития

событие дня

Сегодня во Дворце культуры и спорта Ставропольская краевая организация профсоюза работников 
образования проводит слет «Год профсоюзного PR-движения «Территория развития». Ожидается, что 
это будет весьма представительный форум — к участию в нем приглашено 900 человек.
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Вступление закона в силу было времен-
но отложено.

- Закон в части твёрдых коммунальных 
отходов должен был заработать в полной 
мере с 1 января 2017 года, но, к сожале-
нию, сегодня необходимо дополнитель-
ное время для подготовки регионов к пе-
реходу на новую систему регулирования, 
а самое главное, необходимо время для 
мониторинга обоснованности тарифов 
для населения на вывоз мусора, - говорил 
22 ноября 2016 года на заседании Сове-
та по стратегическому развитию министр 
природных ресурсов России Сергей Дон-
ской.

Тимофеева заявила, что Ставрополь-
ский край войдёт в число 10 пилотных 
субъектов, в которых закон запустят на 
два года раньше. В этом есть большой 
плюс - регионам-первопроходцам по-
ложены дополнительные субсидии для 
более комфортного и быстрого перехо-
да. Для края это хороший шанс не толь-
ко раньше других начать «отряхиваться» 
от накопившегося мусора, но и сделать 
это более безболезненно для населения 
в материальном плане. Конечно, ещё раз 
будут пересмотрены тарифы, чтобы они 
не оказались неподъёмными для людей, а 
также будет критично оценена территори-
альная схема. На данный момент многие 
территориальные схемы не только не об-
суждались с людьми, но даже не прошли 
экологические экспертизы.

Глава комитета экологии и природных 

экология

НЕ СВАЛИТЬ НА СОСЕДЕЙ

График приема граждан 

депутатами Думы 

Ставропольского края

Март 2017 года

Время приема – 10.00 – 13.00

Дата приема Ф.И.О. депутата

09.03.2017 Муравьева В. Н.

11.03.2017 Можейко Р. А.

14.03.2017 Лавров И. В.

15.03.2017 Мурашко Н. А.

22.03.2017 Терехова С. А.

23.03.2017 Муравьева В. Н.

28.03.2017 Марченко П. П.

29.03.2017 Завязкин Р. А.

График приема граждан 

депутатами Ставропольской 

городской Думы

Март 2017 года

Время приема – 14.00 – 17.00

Дата приема Ф.И.О. депутата

02.03.2017 Акишев О. А.

07.03.2017 Тищенко Г. И.

09.03.2017 Зафиров Г. Б.

14.03.2017 Шарабок А. Д.

16.03.2017 Токарева Л. Н.

21.03.2017 Фаталиев И. А.

23.03.2017 Василенко М. Ю.

28.03.2017 Скиба В. А.

30.03.2017 Нуралиев Т. А.

Региональная общественная приемная председателя партии 

«Единая Россия»  Д. А. Медведева 

в Ставропольском крае 

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

Запись на прием осуществляется в Региональной обществен-

ной приемной председателя партия «Единая Россия» 

Д.А. Медведева в Ставропольском крае 

по телефону – 8 (8652) 29-74-00.

Необычно отметили День защитника Отечества шахматисты 
Ставрополья. По случаю праздника был организован турнир 
по быстрым шахматам. С такой инициативой выступил спикер 
Ставропольской городской Думы Георгий Колягин, а поддержа-
ли идею  гендиректор АО «Молочный  комбинат «Ставрополь-
ский» Сергей Анисимов и депутат городского парламента Олег 
Акишев.
По традиции состязания прошли на базе шахматного клуба 

«МКС».  Среди участников были профессиональные игроки и лю-
бители, совсем юные спортсмены и убеленные сединами масте-
ра.  Главное, что их объединила искренняя любовь к шахматам.  

В торжественной церемонии открытия приняли участие Геор-
гий Колягин, Олег Акишев и победитель шахматных соревнова-
ний «Moscow open 2017» Заур Текеев. Почётные гости поздра-
вили участников турнира с Днём защитника Отечества и с 99-й 
годовщиной образования Красной Армии. 

«Желаю всем красивой и честной игры. Всё в ваших руках, верь-
те в свои силы, и вы добьётесь хороших результатов. Пусть побе-
дит сильнейший!» - напутствовал шахматистов Георгий Колягин. 

В Ставропольском Доме дружбы состоялось засе-
дание Консультативного совета по вопросам наци-
онально-этнических отношений при администрации 
Ставрополя.
Открылось заседание вручением  благодарс-

твенных писем администрации города ставрополь-
ским ученым за  вклад в реализацию мероприятий 
подпрограммы «Безопасный Ставрополь» и работу 
по гармонизации межэтнических и межконфессио-
нальных отношений по итогам 2016 года. 

Благодарности удостоились заведующая кафед-
рой иностранных языков и туризма Северо-Кавказс-
кого социального института, кандидат философских 
наук, доцент Татьяна  Вергун, профессор кафедры 
социально-экономических и гуманитарных дисцип-
лин Ставропольского филиала Краснодарского уни-
верситета МВД России, доктор философских наук, 
доцент  Ольга Колосова и декан юридического фа-
культета Северо-Кавказского социального института, 
кандидат юридических наук, доцент Ирина Петрова.

Лидеры национально-культурных общественных, 
религиозных и казачьих организаций обсудили  за-

тем план мероприятий по реализации программ го-
сударственной поддержки некоммерческих непра-
вительственных организаций, которые участвуют в 
развитии институтов гражданского общества и реа-
лизуют социально значимые проекты, в том числе в 
сфере защиты прав и свобод человека.

Члены Консультативного совета рассмотрели 
также вопросы вовлечения молодежи националь-
но-культурных организаций в общественную жизнь 
города в целях дальнейшего  укрепления межна-
циональных связей, взаимодействия власти и об-
щественности на межнациональном и межконфес-
сиональном поле. 

По словам главы Ставрополя Андрея Джатдоева, 
большой потенциал в этой работе несут знамена-
тельные даты нашей славной истории - предстоя-
щее празднование 72-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 240-летия Ставрополя. 
Подготовка праздничных мероприятий и активное в 
них участие молодых людей еще больше укрепляют 
патриотизм и консолидацию жителей многих на-
циональностей  нашего города и края.

Список  крупнейших должников  
по налогу на доходы физических лиц

по состоянию на 01.02.2017г., в тыс. руб.
ОАО НПК «ЭСКОМ» – 32 262,24; ООО «Мега-Ав-

то» – 10 477,86; НОУ ВПО «Ставропольский инс-

титут имени В.Д. Чурсина» – 6 947,14; ООО «Но-

утСервис» – 6 056,87; ООО «УСБУР» – 3 468,86; 
ООО «ПО Агротехпром» – 3 301,78; ООО УК 

«ЖЭУ-9» – 3 257,60; Филиал АО «ГК «РусГазИн-

жиниринг» в г. Ставрополе – 2 743,38; Индиви-

дуальный предприниматель Борцова Людмила 

Дмитриевна – 2 735,34; ЗАО «Нефтедобыча С» 

– 2 366,33; ЗАО «СтавНГП» – 2 276,00; Вагонное 

депо Ставрополь СП ЗАО «Кав-Транс» – 2 221,85; 
ООО «Диалог» – 2 167,19; ООО «Частное охран-

ное предприятие «Дельфин плюс» – 2 142,90; 
ООО «Внутридомовые тепловые системы» – 

2 073,00; АО «ИПФ «Ставрополье» – 2 021,04; 
ООО «РЕОТЕК» – 1 975,37; ООО МС «САКУРА» – 

1 887,53; ООО «Силикс Менеджмент» – 1 855,00; 
ООО «Вершина» – 1 840,98; ООО «МИРТЕК» – 

1 806,79; Кредитный потребительский коопе-

ратив «Партнер Плюс» – 1 652,16; ООО «Ставро-

польский дом науки и техники» – 1 622,01; ООО 

НПФ «Экситон» – 1 600,00; ЗАО ФСК «Гарант» 

– 1 558,64; ООО «Росмебель» – 1 441,17; ООО 

«Астериск» – 1 327,98; ООО «ТАКСИ-24 Став-

рополь» – 1 321,40; ООО «Дорожные системы» 

– 1 173,71; ООО «ТД ИНТЕР» – 1 164,37; ООО «Уп-

равляющая компания-10» – 1 041,27; ООО ТПК 

«Северо-Кавказский Агрохим» – 927,61; Управ-

ление Федеральной службы Российской Фе-

дерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю – 769,03; ЧОУ «СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов 

имени В.Д. Чурсина» г. Ставрополя – 768,75; 
ООО «Кубанская Долина» – 686,57; ООО «Пер-

вый Инфузиционный Торговый Дом» – 683,44; 
ООО «Тиза» – 671,70. 

ресурсов Госдумы отметила, что рассчи-
тывает на понимание и помощь жителей 
Ставрополья.

- Президент поставил перед нами новые 
задачи. И мы стремимся не просто конт-
ролировать исполнение поручений главы 
государства, лидера Общероссийского 
народного фронта Владимира Путина, а 
хотим, чтобы жизнь людей реально качес-
твенно менялась в лучшую сторону. Но это 
невозможно сделать без жителей края. Мы 
хотим, чтобы каждый позаботился о своем 
дворе, городе и крае в целом, – подчеркну-
ла Ольга Тимофеева.

Вопросы экологии - это колоссальная 
проблема, касающаяся каждого региона 
России. Сегодня остро стоит и проблема 
чистого воздуха. С 1 января этого года все 
трубы предприятий страны взяты на учет 
в реестр по 219-му Федеральному зако-
ну «О наилучших доступных технологиях». 
Первый пункт этого закона гласит: «При-
менение наилучших доступных технологий 
направлено на комплексное предотвра-
щение и (или) минимизацию негативного 
воздействия на окружающую среду». Все 
теплосети, водоканалы, заводы, отравля-
ющие воздух, в течение этого года  должны 
установить датчик, который нельзя будет 
отключить. Эти датчики должны переда-
вать полную картину информации в опре-

делённую структуру Минприроды, в пер-
вую очередь для того, чтобы можно было 
заставить предприятия России модерни-
зировать свои производства. Сейчас же 

очень сложно определить, сколько именно 
и каких выбросов отправляется прямиком 
в атмосферу.

Михаил СУХАРЕВ.

Консультативный совет

В Ставропольском Доме дружбы отметили ученых и обсудили 
вопросы участия молодежи в общественной жизни города

событие В Ставрополе шахматный турнир 
снова собрал сильнейших игроков

Олег Акишев в свою очередь отметил, что на турнире осо-
бенно приятно видеть большое количество детей, которые за-
нимаются в шахматном кружке при комбинате. Через несколь-
ко лет своими громкими победами они прославят наш город и 
край, заверил депутат. 

«И сегодняшний турнир юные участники должны рассматри-
вать не только как соревнование,  но и как важную ступеньку на 
пути к осуществлению большой мечты», - добавил он. 

География соревнований расширилась, на сей раз награды 
оспаривали 49 шахматистов из разных городов России.  

Первое место завоевал Олег Нечаев (Ставрополь), «серебро» 
- у Михаила Гаракова (Пятигорск), «бронза» – у его земляка Дени-
са Еращенкова. Лучшим среди ветеранов стал Михаил Еремин.  
У женщин равных не было Ульяне Бочаровой. Среди маленьких 
участников соревнований в возрастной категории до 10 лет по-
беду праздновал Альберт Акгатцев (Владикавказ), а в категории 
до 14 лет первенствовал Сергей Кузнецов (Ставрополь). 

Все финалисты получили почетные грамоты и денежные при-
зы.  Планируется, что следующий турнир будет приурочен ко 
Дню Победы.  

Екатерина  КИРИЧЕНКО. 
Фото Максима АНДРЕЕВА. 
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Полицейские вручили паспорта кадетам

В Ставропольском президентском кадетском училище сотруд-
ники полиции вручили паспорта 14-летним воспитанникам.
Начальник отдела полиции №1 Управления МВД России по 

городу Ставрополю и сотрудники отдела по вопросам миграции 
приняли участие в церемонии вручения паспортов воспитанни-
кам Президентского кадетского училища. В торжественной об-
становке девятнадцать 14-летних кадетов впервые в своей жизни 
получили паспорта гражданина Российской Федерации.

Сотрудники полиции обратились к ребятам с добрыми напутс-
твенными словами и рассказали о том, какие права и обязанности 
добавляются вместе с получением главного документа гражда-
нина РФ. Полицейские пожелали ребятам достойно нести звание 
гражданина Российской Федерации и быть законопослушными 
гражданами.

Сами кадеты отметили, что вручение паспорта в столь торжес-
твенной обстановке - событие очень важное и волнительное, ко-
торое останется в памяти на долгие годы.

Турнир по игре в нарды среди ветеранов

В преддверии Дня защитника Отечества в Управлении МВД 
России по городу Ставрополю состоялся турнир по нардам сре-
ди ветеранов органов внутренних дел. 
Ветеранская организация городского управления полиции жи-

вет не скучно: ее бессменный председатель Александр Бирюков 
постоянно придумывает занятия для своих «подопечных». Вот и 
идея организовать турнир по игре в нарды в связи с празднова-
нием 23 февраля родилась спонтанно, но реализована была с 
соблюдением всех правил настоящих соревнований.

В турнире приняли участие все желающие ветераны. В итоге 
призовые места распределились следующим образом: третье 
место занял Виктор Владиславович Лазовский, майор милиции 
в отставке; на второй ступени пьедестала почета - Сурен Арша-
кович Каракешишян, полковник милиции в отставке; ну а первое 
место в сложной борьбе завоевал Иван Иванович Кравченко, 
подполковник милиции в отставке.

Всем призерам председатель совета ветеранов Александр 
Александрович Бирюков вручил почетные грамоты, победителю 
достался  кубок за первое место.

В Ставрополе по поручению главы 
города Андрея Джатдоева прошел 
месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы.
В этом году  он традиционно был 

наполнен музейными выставками, 
концертами, благотворительными 
акциями, спортивными соревнова-
ниями, специальными  выпусками 
школьных газет, вечерами военной 
поэзии и просмотрами военных 
фильмов, конкурсами патриотичес-
ких песен и другими значимыми ме-
роприятиями, которые прошли по 
всему городу

Так, например, школьники обще-
образовательных учреждений Став-
рополя инициировали акцию «За-
бота о ветеранах».  Они пригласили 
ветеранов войны на школьные праз-
дники, уроки мужества, спортив-
ные состязания и патриотические 
мероприятия. В ходе акции ребята 
поздравили более 1000 ветеранов 
на дому, поблагодарили их за герои-
ческий подвиг, за труд в тылу, за воз-
можность сегодняшнему поколению 
жить под мирным небом, пожелали 
крепкого здоровья, долголетия и 
бодрости духа.

Также в рамках месячника впер-
вые в Ставрополе прошла городс-
кая патриотическая эколого-крае-
ведческая акция «Ставропольская 
звезда». 25 мальчишек и девчонок 
краевой столицы покорили ставро-
польские высоты, поднявшись на 
659 метров над уровнем моря. Учас-
тники акции возложили цветы к па-
мятникам и мемориалам и водрузи-
ли флаги России, Ставропольского 
края и города Ставрополя на возвы-
шенности.

Прошло в Ставрополе и множест-
во спортивных мероприятий. 

Ветеранов поздравляли в коллек-
тивах предприятий и организаций. 
Состоялись торжественные приемы 
в районных администрациях, на ко-
торые были приглашены участники 
Великой Отечественной войны, бо-
евых действий в «горячих точках» и 
активисты первичных ветеранских 
организаций. А в канун 23 февраля с 
ветеранами встретился и глава горо-
да Андрей Джатдоев. Он поздравил 
героев с наступающим праздником 
и поблагодарил за активное участие 
в культурной и общественной жизни 
краевого центра.   

Увенчался месячник торжествен-

ным собранием в Ставропольском 
Дворце культуры и спорта, на ко-
торое были приглашены ветераны 
Великой Отечественной, солдаты и 
офицеры запаса, воевавшие в «го-
рячих точках», руководители края 
и города, представители воинских 
частей, базирующихся в городе, 
известные и уважаемые горожане. 
Для них звучали военные песни, те-
матические инсталляции рассказы-
вали о военных подвигах, мужестве 
и доблести наших земляков. Осо-
бые слова были сказаны в адрес 
ветеранов войны, Вооруженных сил 
и тех, кто сегодня защищает наши 
рубежи. 

22 и 23 февраля состоялись тор-
жественные возложения цветов к 
ставропольским мемориалам Воин-
ской славы.

Стоит отметить, что безопасность 
проведения всех праздничных ме-
роприятий в полной мере обеспечи-
вала полиция. К охране обществен-
ного порядка были также привлечены 
военнослужащие, подразделения 
военной полиции, работники негосу-
дарственных охранных предприятий, 
представители общественности и 
казачества.

актуально

ВУЗ ОКОНЧЕН.  А КАК 
С  ТРУДОУСТРОЙСТВОМ?

Итоги выборочного наблюдения выпускников 2010-
2015 годов выпуска, получивших среднее профессио-
нальное и высшее образование 

Государство заказывает 
выборочное наблюдение
Как сообщает Ставропольстат, в 2016 году, соглас-

но федеральному законодательству, органами госста-
тистики впервые проведено выборочное наблюдение 
выпускников 2010-2015 годов,  получивших среднее 
профессиональное и высшее образование. Их общее 
количество - 208,5 тысячи.

При поиске работы выпускники сталкивались с самыми 
различными  сложностями.  Одна из основных проблем - 
недостаточная конкурентоспособность соискателей на 
рынке труда, связанная с отсутствием профессиональ-
ного опыта. Мешали определиться   с выбором места под 
солнцем   низкий уровень предлагаемой заработной пла-
ты и   отсутствие работы по специальности.

Выборочные наблюдения показали, что из 208,5 ты-
сячи  выпускников 2010-2015 годов  трудоустроились 
166,3 тысячи человек (почти 80 процентов), из них 114,1 
тысячи искали работу сами. Не смогли найти  рабочее 
место 42,2  тысячи человек.   

Наиболее востребованными на краевом рынке труда 
оказались бакалавры – 82,1 процента  трудоустроивших-
ся от получивших  образование по программам бакалав-
риата. Среди окончивших специалитет и магистратуру 
нашли работу 79,3 процента, среди получивших среднее 
профессиональное образование – 78,7 процента,  среди 
подготовленных  квалифицированных рабочих, служа-
щих – 78,4 процента.

Помогают родственники и друзья
Самым оптимальным способом найти работу тради-

ционно остается обращение к друзьям, родственникам, 
знакомым. Из  выпускников  им воспользовались 46,5 про-
цента, непосредственно обращались к администрации 
организации или работодателю - 19,9 процента, нашли 
работу по объявлениям  о вакансиях - 13,8 процента, каж-
дый пятый искал  работу, обращаясь в службу занятости, 
используя возможности сети Интернет.

В течение года реализовали  профессиональные воз-
можности по полученной профессии   61,5 процента  вы-
пускников от всех  трудоустроившихся на первую работу. 

Востребованность достаточно высокая
В целом, по  трудоустройству выпускников  2010-

2015 годов можно отметить, что их востребованность   
на рынке труда достаточно высокая.   В  2016 году  об-
щий уровень занятости  среди выпускников, имеющих 
высшее образование, составил 77 процентов,  имеющих 
среднее профессиональное образование по програм-
мам подготовки специалистов среднего звена, – 74,6, по 
программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих – 88,8 процента.

Тамара ОСИПОВА,
 по материалам Ставропольстата. 

закон и порядок

«Русский ваххабит» 
получил пожизненный срок
1 марта будет 17 лет, как под Улус-Кертом в нерав-
ной схватке с кратно  превосходящим противником 
полегла шестая рота 104-го парашютно-десант-
ного полка Псковской дивизии ВДВ, предотвратив 
прорыв из Чечни в Дагестан двухтысячного банд-
формирования, сколоченного небезызвестными 
Басаевым и Хаттабом. Недобитков из числа их 
сподвижников-наемников отлавливают и сажают 
и сейчас. На днях суд Шатойского района Чечни 
отправил отбывать пожизненный срок еще одного 
бандита, которого вычислили сотрудники УФСБ по 
Ставропольскому краю. 
В ходе проведенных оперативно-разыскных ме-

роприятий было установлено, что житель станицы 
Подкумок Ставропольского края Максим Понарьин 
добровольно вступил в бандподполье. После обу-
чения минно-взрывному делу в лагере подготовки 
боевиков Понарьин пополнил ряды незаконных во-
оруженных формирований, действовавших на тер-
ритории Чечни. Удалось собрать весомую доказа-
тельную базу, где и как отметился этот очередной 
«воспитанник» «ногайского батальона».  

На основании собранных материалов опера-
тивно-разыскной деятельности в отношении По-
нарьина М.А. Главным следственным управлением 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Северо-Кавказскому федеральному округу воз-
буждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягатель-
ство на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов, военнослужащих). По ней «русский вах-

хабит» приговорен к 13 годам строгого режима. 
Однако окончательное решение о пожизненном 
заключении суд выносил по совокупности пре-
ступлений.

Контрабандные бриллианты — 
в доход государства

Управлением Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ставропольскому краю 
пресечена противоправная деятельность житель-
ницы Республики Дагестан Патимат Гитиновой, 
связанная с контрабандным перемещением через 
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
природных драгоценных камней - ограненных ал-
мазов (бриллиантов), входящих в Перечень страте-
гически важных товаров и ресурсов, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 
2012 года №923.
Бриллианты дама закупила в Дубае, а реализо-

вывать их намеревалась в Махачкале, но в аэро-
порту Минеральных Вод ее встретили оператив-
ники. При себе у Гитиновой оказалась крупная 
партия драгоценных камней (37832 ед.) стоимос-
тью больше 19 миллионов рублей. Естественно, 
все это богатство задекларировано не было, то 
есть перевозилось в Россию контрабандным пу-
тем.

Однако реального срока Гитиновой удалось из-
бежать. Минераловодским городским судом она  
приговорена  к 3 годам лишения свободы условно 
и штрафу в размере 100 тысяч рублей. По реше-
нию суда изъятые у контрабандистки бриллианты 
конфискованы в доход государства. 

официально В Ставрополе прошел месячник 
оборонно-массовой и спортивной работы 

Спасатели извлекли 
из водоема тело рыбака
Утром  27 февраля спасатели из села Левокумского Нефтекумского 
района отправились на поиски к соседнему поселку Восточному. Здесь, 
в нескольких километрах от населенного пункта, в реке Горькая Балка 
утонул 44-летний мужчина. 
Обстоятельства гибели сельчанина были «традиционными»: он вы-

шел на рыбалку в одноместной лодке без спасательного жилета. В ка-
кой-то момент резиновое судно опрокинулось, и человек оказался в 
холодной воде, а отяжелевшая одежда потянула его на дно.

- На берегу находились свидетели происшествия. Но плавательно-
го средства у них не было, и, чтобы добраться к терпящему бедствие 
рыбаку, им пришлось очень быстро и скоро накачивать еще одну лодку, 
- рассказал заместитель начальника филиала  аварийно-спасательной 
службы Ставропольского края Михаил Кривенко. – К сожалению, люди 
не успели спасти своего земляка – он утонул. На поиски  тела была на-
правлена водолазная группа  из Левокумского.  Водолазы приступили к 
работе сразу же после прибытия к месту трагедии. К этому времени на 
берегу Горькой Балки собралось много народу. 

- Спуски водолазов и поиск погибшего начались в десятом часу утра. 
Благодаря точному указанию места, где произошел несчастный случай, 
тело было найдено недалеко от берега на глубине трех с половиной мет-
ров по истечении получаса, - поделился подробностями работы пас-
совцев руководитель аварийно-спасательной группы из Левокумского 
Александр Багнов. -  Главная причина гибели мужчины – это несоблюде-
ние правил безопасности при нахождении на водоеме. Отсутствие спа-
сательного жилета и страховочной веревки не оставило  рыбаку шанса 
выбраться на берег и спастись. 

В целях профилактики столь трагических происшествий спасатели 
Ставропольского края регулярно проводят мониторинг популярных у 
рыбаков мест отдыха, беседуют с людьми, просят их обеспечить себя 
средствами самоспасения, а также предупреждают о последствиях 
беспечного поведения. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении в комитете городского хозяйства 
администрации города Ставрополя конкурса 

на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы (далее – объявление)

Комитет городского хозяйства администрации горо-
да Ставрополя проводит конкурс на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы (далее – конкурс):

 – заместителя руководителя комитета городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя;

– руководителя отдела организации транспортного об-
служивания населения города комитета городского хозяйс-
тва администрации города Ставрополя;

– руководителя отдела организации энергоресурсо-
обеспечения и энергосбережения комитета городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности заместителя руководителя комитета городского 
хозяйства администрации города Ставрополя, к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной служ-
бы, стажу работы по специальности, к профессиональным 
знаниям и навыкам:

наличие высшего образования не ниже уровня специа-
листа, магистратуры;

наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет 
или не менее четырех лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

знание Конституции Российской Федерации; Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края; основ законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края о 
местном самоуправлении и муниципальной службе; основ 
государственного и муниципального управления; Устава 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края; правовых актов, регламентирующих вопро-
сы, соответствующие направлениям деятельности админис-
трации города Ставрополя, применительно к исполнению 
должностных обязанностей муниципального служащего; 
норм служебной, профессиональной этики и правил дело-
вого поведения;

наличие профессиональных навыков эффективного 
планирования рабочего времени; владения современными 
технологиями работы с информацией и информационными 
системами; составления документов аналитического, дело-
вого и справочно-информационного характера; делового и 
профессионального общения; анализа и систематизации 
информации, документов; подготовки профессиональных 
заключений и рекомендаций; подготовки заседаний, сове-
щаний и других форм коллективного обсуждения.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности: 

– руководителя отдела организации транспортного об-
служивания населения города комитета городского хозяйс-
тва администрации города Ставрополя;

– руководителя отдела организации энергоресурсо-
обеспечения и энергосбережения комитета городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя

к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы, стажу работы по специальности, к про-
фессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего образования не ниже уровня специа-
листа, магистратуры;

наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет 
или не менее трех лет стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки;

знание Конституции Российской Федерации; Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края; основ законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края о 
местном самоуправлении и муниципальной службе; основ 
государственного и муниципального управления; Устава 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края; правовых актов, регламентирующих вопро-
сы, соответствующие направлениям деятельности админис-
трации города Ставрополя, применительно к исполнению 
должностных обязанностей муниципального служащего; 
норм служебной, профессиональной этики и правил дело-
вого поведения;

наличие профессиональных навыков эффективного 
планирования рабочего времени; владения современными 
технологиями работы с информацией и информационными 
системами; составления документов аналитического, дело-
вого и справочно-информационного характера; делового и 
профессионального общения; анализа и систематизации 
информации, документов; подготовки профессиональных 
заключений и рекомендаций; подготовки заседаний, сове-
щаний и других форм коллективного обсуждения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном но-
сителе в отдел правового и кадрового обеспечения комитета 
городского хозяйства администрации города Ставрополя по 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.02.2017                             г.  Ставрополь                                            №  304 

Об утверждении Порядка осуществле-
ния демонтажа рекламной конструкции, 
установленной и (или) эксплуатируемой на 
территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края 
без разрешения, срок действия которого не 
истек, хранения или в необходимых случаях 
уничтожения рекламной конструкции

В соответствии с федеральными законами 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставро-
польского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления де-

монтажа рекламной конструкции, установлен-
ной и (или) эксплуатируемой на территории 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края без разрешения, 
срок действия которого не истек, хранения или 
в необходимых случаях уничтожения рекламной 
конструкции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования в газете «Ставрополь 
официальный. Приложение к газете «Вечерний 
Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя Тол-
батова А.В.

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя от 21.02.2017 № 304 

ПОРЯДОК
осуществления демонтажа рекламной конс-
трукции, установленной и (или) эксплуатиру-
емой на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края без разрешения, срок действия которого 
не истек, хранения или в необходимых случаях 

уничтожения рекламной конструкции

1. Настоящий Порядок осуществления де-
монтажа рекламной конструкции, установлен-
ной и (или) эксплуатируемой на территории 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края без разрешения, 
срок действия которого не истек, хранения или 
в необходимых случаях уничтожения рекламной 
конструкции (далее – Порядок) определяет пос-
ледовательность действий уполномоченного 
органа администрации города Ставрополя по 
демонтажу рекламной конструкции, установ-
ленной и (или) эксплуатируемой на территории 

муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края (далее – город 
Ставрополь) без разрешения, срок действия 
которого не истек, хранения или в необходимых 
случаях уничтожения рекламной конструкции.

2. Уполномоченным органом, осуществля-
ющим мероприятия по демонтажу рекламной 
конструкции, установленной и (или) эксплуати-
руемой на территории города Ставрополя без 
разрешения, срок действия которого не истек, 
хранению или в необходимых случаях уничто-
жению рекламной конструкции, является коми-
тет градостроительства администрации города 
Ставрополя (далее – комитет градостроитель-
ства).

3. Выявление места размещения реклам-
ной конструкции, установленной и (или) экс-
плуатируемой без разрешения, срок действия 
которого не истек, осуществляется комитетом 
градостроительства на основании обращений 
физических и юридических лиц, органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния (далее – обращения), поступивших в коми-
тет градостроительства, а также в результате 
осуществления рейдовых мероприятий, прово-
димых комитетом градостроительства не реже 
одного раза в месяц.

4. По результатам рассмотрения обраще-
ний и проведенных мероприятий, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, комитет градо-
строительства:

в течение двух дней устанавливает наличие 
или отсутствие разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции;

в течение десяти дней устанавливает нали-
чие или отсутствие согласия собственников по-
мещений в многоквартирном доме на установку 
рекламной конструкции в случае присоедине-
ния рекламной конструкции к общему имущес-
тву собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

5. В день выявления места размещения 
рекламной конструкции, установленной и (или) 
эксплуатируемой без разрешения, срок дейс-
твия которого не истек, должностное лицо ко-
митета градостроительства: 

составляет акт осмотра места размещения 
рекламной конструкции по форме, приведен-
ной в приложении 1 к настоящему Порядку; 

направляет в порядке, установленном час-
тями 21 – 21.3 статьи 19 Федерального закона 
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (далее 
– Закон о рекламе), одним из способов (нароч-
но, по почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении, посредством факсимильной 
связи) владельцу рекламной конструкции либо 
собственнику или иному законному владель-
цу недвижимого имущества, к которому была 
присоединена рекламная конструкция, пред-
писание о демонтаже рекламной конструкции, 
установленной и (или) эксплуатируемой без 
разрешения, срок действия которого не истек, 
по форме, утвержденной приказом заместите-
ля главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета градостроительства ад-
министрации города Ставрополя от 26.12.2013 
№ 125-од (далее – предписание). 

6. По истечении срока, установленного в 

предписании, комитетом градостроительства 
проводится повторный осмотр места разме-
щения рекламной конструкции с составлением 
акта повторного осмотра места размещения 
рекламной конструкции по форме, приведен-
ной в приложении 2 к настоящему Порядку. 

7. Демонтаж рекламной конструкции, уста-
новленной и (или) эксплуатируемой без разре-
шения, срок действия которого не истек, за счет 
средств бюджета города Ставрополя осущест-
вляется в случаях, предусмотренных частями 
21.2 и 21.3 статьи 19 Закона о рекламе.

8. Демонтаж рекламной конструкции 
осуществляется организацией, с которой 
комитетом градостроительства заключен со-
ответствующий муниципальный контракт (да-
лее – организация) в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон № 44-ФЗ), за счет средств 
бюджета города Ставрополя в течение одного 
месяца со дня истечения срока, установленно-
го в предписании.

9. В случае если владелец демонтирован-
ной рекламной конструкции либо собственник 
или иной законный владелец недвижимого иму-
щества, к которому была присоединена рек-
ламная конструкция, установлен, комитет гра-
достроительства не позднее двух рабочих дней 
со дня осуществления демонтажа рекламной 
конструкции вручает нарочно или направляет 
по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении владельцу рекламной конструкции 
либо собственнику или иному законному вла-
дельцу недвижимого имущества, к которому 
была присоединена рекламная конструкция, 
извещение о произведенном демонтаже. В 
извещении указывается дата проведения де-
монтажа рекламной конструкции, адрес, по ко-
торому был осуществлен демонтаж рекламной 
конструкции, место хранения демонтированной 
рекламной конструкции и срок, по истечении 
которого рекламная конструкция будет уничто-
жена в случае ее невостребованности, а также 
сообщается о необходимости, в соответствии 
с пунктом 21.2 статьи 19 Закона о рекламе, 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
демонтажом и хранением демонтированной 
рекламной конструкции, с приложением смет-
ного расчета.

10. Срок хранения демонтированной рек-
ламной конструкции составляет шесть месяцев 
со дня демонтажа рекламной конструкции, если 
иной срок хранения не установлен в соответс-
твии с действующим законодательством.

11. Хранение демонтированной рекламной 
конструкции осуществляется организацией в 
порядке, установленном Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ.

12. С целью возврата демонтированной 
рекламной конструкции до истечения срока, ус-
тановленного пунктом 10 настоящего Порядка, 
владелец рекламной конструкции направляет 
письменное заявление в комитет градостро-
ительства с приложением документов, под-
тверждающих право собственности или иное 

вещное право на демонтированную рекламную 
конструкцию, а также возмещение понесенных 
в связи с демонтажом расходов, указанных в 
пункте 17 настоящего Порядка.

13. Комитет градостроительства в течение 
пяти рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления, указанного в пункте 12 настоящего По-
рядка, направляет письменное обращение в 
организацию с приложением копии заявления и 
документов о необходимости возврата демон-
тированной рекламной конструкции владельцу 
рекламной конструкции.

14. Возврат демонтированной рекламной 
конструкции владельцу рекламной конструкции 
осуществляется организацией в соответствии 
с условиями муниципального контракта и на 
основании письменного обращения комитета 
градостроительства, указанного в пункте 13 на-
стоящего Порядка.

15. В случае непредставления документов, 
указанных в пункте 12 настоящего Порядка, 
комитет градостроительства в течение трех 
дней со дня регистрации заявления, указанно-
го в пункте 12 настоящего Порядка, направляет 
владельцу рекламной конструкции письмо об 
отказе в выдаче демонтированной рекламной 
конструкции.

16. По истечении срока хранения, указан-
ного в пункте 10 настоящего Порядка, демон-
тированная рекламная конструкция подлежит 
уничтожению (утилизации) организацией в 
порядке, установленном Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ, за счет средств бюджета города 
Ставрополя.

17. Возмещение расходов, понесенных в 
связи с демонтажом, хранением или в необхо-
димых случаях уничтожением рекламной конс-
трукции, осуществляется в соответствии с пун-
ктом 21.2 статьи 19 Закона о рекламе.

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя Т.В. Савельева

 
Приложение 1

к Порядку осуществления демонтажа 
рекламной конструкции, установленной 
и (или) эксплуатируемой на территории 

муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края 

без разрешения, срок действия 
которого не истек, хранения 

или в необходимых случаях уничтожения 
рекламной конструкции

АКТ 
осмотра места размещения 

рекламной конструкции

№ ______                                      «____» ____________ 20__ г.

Комитет градостроительства администра-
ции города Ставрополя в лице ________________
______________________________________________

(Ф.И.О., должность сотрудника комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя)

в результате выезда «___»____________ 20__г. 
обнаружил рекламную конструкцию в виде
______________________________________________ 

расположенную по адресу:________________
принадлежащую (или присоединенную к 

объекту недвижимого имущества)
______________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество владельца рек-
ламной конструкции и (или) собственника или иного за-
конного владельца недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес)

Рекламная конструкция установлена с на-
рушением Федерального закона от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и нормативных 
правовых актов в сфере распространения на-
ружной рекламы.

Описание выявленных нарушений.
______________________________________________
______________________________________________

Приложение: фотографии рекламной конс-
трукции на ____ листах.

Акт составил: ___________   ________________
                                        (подпись)                   (Ф.И.О.)

 Приложение 2
к Порядку осуществления демонтажа 

рекламной конструкции, установленной 
и (или) эксплуатируемой на территории 

муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края 

без разрешения, срок действия 
которого не истек, хранения 

или в необходимых случаях уничтожения 
рекламной конструкции

АКТ 
повторного осмотра места размещения 

рекламной конструкции

№ _______                                        «____» ____________ 20__ г.

Комитет градостроительства администра-
ции города Ставрополя в лице
______________________________________________

(Ф.И.О., должность сотрудника комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя)

в результате выезда «___»___________ 20 ___г. 
установил факт исполнения (неисполнения) 
предписания о демонтаже рекламной конструк-
ции, установленной и (или) эксплуатируемой 
без разрешения, срок действия которого не ис-
тек от «___» __________ 20__ г., выразившийся в 
осуществлении (неосуществлении) демонтажа 
рекламной конструкции в виде________________
______________________________________________

расположенной по адресу:________________
принадлежащей (или присоединенной к 

объекту недвижимого имущества)
______________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество владельца 
рекламной конструкции и (или) собственника или 

иного законного владельца недвижимого имущества, 
к которому присоединена рекламная конструкция, 

почтовый адрес)

Приложение: фотографии рекламной конс-
трукции на ____ листах.

Акт составил: __________  __________________
                                       (подпись)                     (Ф.И.О.)

адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в /1, кабинет 27, 
следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, ут-
вержденной приказом комитета городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя от 12.12.2012 № 116-к;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложени-
ем фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удос-
товеряющего личность, с предъявлением подлинника (соот-
ветствующий документ в том числе предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина (муниципального служащего) 
– о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о повышении ква-
лификации, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению (заключение медицинского учреждения о 
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего пос-
туплению на муниципальную службу или ее прохождению) по 
форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня 
со дня опубликования настоящего объявления включитель-
но, ежедневно с понедельника по пятницу с 09 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 14 апреля 
2017 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, 116в/1.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
сети «Интернет» по адресу: (http://ставрополь.рф/regulatory/
vacancies/objav_konkurs.php), а также уточнить по телефону: 
35-72-48.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя)

_______ 2017 г.   г. Ставрополь № _______

Комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя, в лице________________________________________
__________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________

______________________, именуемая в дальнейшем «Работо-
датель», ИНН 2636045699, КПП 263401001, ОКПО 76854555, 
ОГРН 1052600306770, с одной стороны, и гражданин(ка) 
Российской Федерации ___________________________________
____________________________, _____________________________;
           (фамилия, имя, отчество)                                     (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________
__________________________________________________________;

(место регистрации и место жительства)
паспорт: серия __________________№ __________________, 
выдан ________________________________________________; 

(кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство __________________; 

ИНН _________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Муни-
ципальный служащий», с другой стороны, заключили настоя-
щий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора

1.1. Муниципальный служащий поступает на муници-
пальную службу, назначается на должность заместителя ру-
ководителя комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя.

1.2. Настоящий договор является договором по основ-
ной работе.  

1.3. В Реестре должностей муниципальной службы Став-
ропольского края должность, замещаемая Муниципальным 
служащим, отнесена к главной группе должностей.

1.4. Дата начала работы _______________. 
1.5. Местом работы Муниципального служащего явля-

ется комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя.

1.6. Договор заключается на неопределенный срок. 

2. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет права и обязаннос-
ти, предусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон), иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края, в том числе право расторгнуть дого-
вор и уволиться с муниципальной службы по собственному 
желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной 
форме за две недели.

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обя-
занности по должности муниципальной службы, предус-
мотренные законами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, Положением о комитете городского хозяйства 
администрации города Ставрополя, в том числе соблюдать 
ограничения, выполнять обязательства и требования к слу-
жебному поведению, не нарушать запреты, установленные 
федеральными законами. 

2.3. Муниципальный служащий имеет право в соответс-
твии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федера-
ции на защиту своих персональных данных, хранящихся у 
Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего испол-

нения должностных обязанностей, возложенных на него 
настоящим договором, должностной инструкцией, Положе-
нием о комитете городского хозяйства администрации го-
рода Ставрополя, а также соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка для работников комитета городского 
хозяйства администрации города Ставрополя.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безуп-
речное и эффективное исполнение должностных обязаннос-
тей.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисцип-
линарной ответственности в случае совершения им дисцип-
линарного проступка.

3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные фе-
деральными законами, законами Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города Ставрополя.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему органи-

зационно-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей.

3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному слу-
жащему социальных гарантий, установленных федеральны-
ми законами, законами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя и настоящим 
договором.

3.2.3. Соблюдать законодательство Российской Феде-
рации о муниципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края и условия настоящего договора.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными законами, законами Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

3.2.5. Хранить, использовать и передавать персональ-
ные данные Муниципального служащего в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами.

4. Оплата труда 

4.1. Муниципальному служащему устанавливается долж-
ностной оклад в соответствии со штатным расписанием в 
размере _______________ рублей, ежемесячные и иные до-
полнительные выплаты в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

4.2. За выполнение особо важных и сложных заданий в 
соответствии с положением, утвержденным Работодателем, 
Муниципальному служащему могут выплачиваться премии.

4.3. Размер должностного оклада и надбавки за ученую 
степень, почетное звание индексируются в порядке и разме-
рах в соответствии с законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставро-
поля.

5. Служебное время и время отдыха

5.1. Муниципальному служащему устанавливается не-
нормированный служебный день.

5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный служебный день в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами комитета городс-
кого хозяйства администрации города Ставрополя. 

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, 
компенсации и льготы

6.1. Муниципальному служащему обеспечиваются над-
лежащие организационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей.

6.2. Муниципальному служащему предоставляются ос-
новные социальные гарантии, а при определенных условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края о муниципаль-
ной службе, дополнительные гарантии.

6.3. Муниципальному служащему предоставляются ком-
пенсации и льготы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя, за про-
фессиональную деятельность.

7. Ответственность сторон договора, изменение 
и дополнение договора, прекращение договора

7.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение взятых на себя обязанностей и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края.

Муниципальный служащий несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в 
случае несоблюдения положений Кодекса этики и служебно-
го поведения муниципальных служащих комитета городско-
го хозяйства администрации города Ставрополя.

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в на-
стоящий договор по соглашению сторон в следующих слу-
чаях:

7.2.1. При изменении законодательства Российской Фе-
дерации.

7.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего дого-
вора.

При изменении Работодателем существенных условий 
настоящего договора Муниципальный служащий уведом-
ляется об этом в письменной форме не позднее чем за два 
месяца до их изменения.

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
договор, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью насто-
ящего договора.

7.4. Настоящий договор может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по настоящему договору раз-

решаются по соглашению сторон, а в случае если согласие 
не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательс-
твом Российской Федерации.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Му-
ниципального служащего, второй – у Муниципального слу-
жащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу.

Работодатель                     Муниципальный
Комитет                       служащий
городского хозяйства 
администрации 
города Ставрополя
_________________________
 (наименование должности)
__________________ Ф. И.О.            ____________________ Ф. И.О.
 (подпись)                                        (подпись)
«____» _____________ 2017 г.           «____» _______________ 2017 г.

М.П.  

Адреса сторон:

355035, г. Ставрополь, _______________________
ул. Дзержинского, 116в/1 _______________________

До подписания настоящего договора Муниципальный 
служащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового 
распорядка для работников комитета городского хозяйства 
администрации города Ставрополя, иными локальными ак-
тами, непосредственно связанными с трудовой деятельнос-
тью Муниципального служащего, Коллективным договором. 

Второй экземпляр настоящего договора получен:
___________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись) 
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Горячими аплодисментами 
встречали...
Торжественной встречей в гарнизонном Доме офи-

церов отметил краевой Союз ветеранов День защитника 
Отечества. Капитан 1 ранга Ю. В. Виноградов, возглавля-
ющий организацию, зачитал поздравление с праздником 
председателя Российского союза ветеранов генерала 
армии М. А. Моисеева с пожеланиями мирного неба, здо-
ровья, счастья, благополучия, с призывом воспитывать 
молодёжь в духе беззаветной преданности и любви к Ро-
дине, готовности защищать её до последней капли крови. 

«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 
Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

СПАСИБО!СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное количество писем с благодарностями в 
адрес советов микрорайонов, школ, библиотек, предприятий и организаций города, депу-
татов. Мы постоянно делаем краткий обзор таких писем, считая, что добрые слова читате-
лей идут от сердца, а не замечать хорошего в жизни – плохо и неправильно. 

От всего сердца хочу поблагодарить медицинский базовый колледж и лично дирек-
тора К. И. Корякина, замдиректора по воспитательной работе О. В. Овсянникову, педа-
гога-организатора В. В. Ширинян и студентов колледжа за чуткое внимание к ветеранам 
нашего микрорайона. Огромное спасибо вам и низкий поклон!

Председатель Совета ветеранов микрорайона № 9 

М. И. Шпак.

Сердечно благодарим председателя городского Совета женщин А. В. Смирнову и чле-
нов президиума – С. П. Портуровскую, Л. В. Овчаренко и Е. В. Иванчёву за постоянное 
внимание и заботу.

Боевые подруги, участники ВОВ – майор медицинской службы 

Н. М. Беглярянц и капитан связи Д. Г. Бежанова.

Благодарим комитет труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя за прекрасную экскурсию в музей боевой славы, расположенный на терри-
тории войсковой части 54801. Очень понравилось! Дети внимательно слушали рассказы 
о боевом прошлом 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего 
полка: большое впечатление на них произвели экипировка и вооружение воина-десант-
ника. Также хотим выразить благодарность заведующему клубом войсковой части 54801 
Н. Н. Ермошкину за интересную и познавательную экскурсию, увлекательные рассказы, 
внимание и терпение. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Е. А. Сергеева.

Горячими аплодисментами приветствовали присутс-
твующие ветеранов ВОВ, перешагнувших 90-летний ру-
беж, – полковников П. С. Захарченко и Н. Е. Хорина, ка-
питанов Д. Г. Бежанову и Г. А. Башкатова, мичмана В. П. 
Павлючука. Тёплые слова благодарности за безупречную 
службу прозвучали в адрес ветеранов военной службы – 
полковников В. С. Авдеева и П. С. Кофтуна, подполковни-
ка В. Ю. Виноградова, капитанов 2 ранга Ю. Ф. Бурима и 
А. Д. Меркулова, представителей воинской династии – 
отца и сына – подполковника Н. В. Гавришко и капитана 3 
ранга С. Н. Гавришко, старшины 2 статьи А. Е. Пильцова и 
других членов Союза ветеранов. Председатель городско-
го Совета женщин А. В. Смирнова и член президиума Л. 
В. Овчаренко выразили свою признательность дружеской 
организации и вместе с поздравлением вручили два боль-
ших торта. На встрече присутствовали воины гарнизона, 
кадеты школы им. генерала А. П. Ермолова с офицером-
воспитателем И. Б. Глазовым, представители обществен-
ных организаций. Разнообразная программа празднично-
го концерта, с любовью подготовленного артистами Дома 
офицеров, завершила торжественную часть встречи, ко-
торая продолжилась чаепитием.

Татьяна Даниелян, 

член президиума краевого Союза ветеранов, 

член городского Совета женщин.

Музыкальный подарок – 
защитникам Отечества
Дню защитника Отечества и памяти погибших в декабре 

артистов ансамбля песни и пляски им. А. В. Александрова 
посвятили творческие коллективы Ставропольской госу-
дарственной филармонии концерт «Мы – твои рядовые, 
Россия!», на который директор Лариса Конева пригласила 
членов краевого Союза ветеранов. Убелённые сединами 
воины в офицерских мундирах с орденами и медалями на 
груди были покорены вдохновенным искусством артистов, 
исполнивших любимые произведения советских компози-
торов. Камерный хор филармонии под руководством Еле-
ны Бутовой очень выразительно спел «Эх, дороги...», «Сол-
нце скрылось за горою» и «Степь широкую». Заворожённо 
мы слушали стройное пение молодых сильных голосов и 
следили за плавными точными движениями рук дирижёра. 
Мягкий лирический баритон Сергея Захарченко в песне 
«От героев былых времён» воскресил в памяти кадры ле-
гендарного фильма «Офицеры» и его героев, посвятивших 
жизнь профессии «Родину защищать». Ярким моментом 
в концерте стало выступление трио из вокальной студии 
Дворца им. Ю. А. Гагарина, исполнившего песни В. Соло-
вьева-Седова «Вася Крючкин» и «Услышь меня, хорошая». 
И хотя ведущая концерта Ольга Руднева представила ар-
тистов как «мужское трио», звонкие, стройные, задорные 

ребячьи голоса выдавали юный возраст исполнителей, 
и это было очень трогательно. Со слезами на глазах мы 
слушали песню «Соловьи», которую лауреат международ-
ных конкурсов Юрий Беляев посвятил памяти погибших 
в авиакатастрофе артистов ансамбля песни и пляски им. 
А. В. Александрова. А тревожный ритм музыкальной ком-
позиции «Палладио», исполненной камерным оркестром 
«Ренессанс» под управлением Андрея Абрамова, пере-
кликался с мятущейся душой и рвущимся сердцем докто-
ра Лизы, памяти которой было посвящено это произведе-
ние. В концерте звучали и другие песни. Слушатели тепло 
благодарили аплодисментами артистов за музыкальный 
подарок в честь Дня защитника Отечества!

Юрий Виноградов, 

капитан 1 ранга,

 председатель краевого 

Союза ветеранов.

Открыт уголок боевой славы 
«Подвиг народа в наших сердцах!» – под таким деви-

зом был открыт 21 февраля в нашем лицее № 38 уголок 
боевой славы. Событие собрало немало почетных гос-
тей, среди которых был С. А. Перегудов, депутат Ставро-
польской городской Думы, капитан запаса Российской 
армии, председатель Совета ветеранов микрорайона 
№ 24 Н. Н. Цыбулин, заместитель председателя Совета 
ветеранов микрорайона № 24 Л. П. Гусева, участник во-
енных действий в новейшей истории на Северном Кав-
казе А. С. Крюков. 

Ученики младших и старших классов представили праз-
дничную программу, посвятив ее Победе нашего народа в 
Великой Отечественной войне, а также воинам, участво-
вавшим в локальных боевых действиях. Школьный музей 
станет центром патриотического воспитания, дающим то 
необходимое духовно-нравственное содержание, кото-
рое во все времена является главной составляющей всего 
воспитательного процесса.

Николай Николаев.

Материнский пирог – 
солдату 
В предпраздничные февральские дни в городском со-

вете женщин при поддержке администрации города, сов-
местно с Промышленным и Ленинским районными сове-
тами женщин, с участием городской организации «Союз 
молодёжи Ставрополья» прошла акция «Материнский пи-
рог – солдату», посвященная Дню защитника Отечества. 
Более 20 лет наша общественная организация отдаёт дань 
любви и уважения тем, кто, не жалея сил и жизни, стоял и 
сегодня стоит на страже мира и покоя. С раннего утра в 
женсовете собрались организаторы акции активисты жен-
совета – Т. П. Пшеничная, Л. В. Овчаренко, С. П. Портуров-
ская, Е. В. Иванчёва, Л. П. Барабаш, волонтёры-студенты 
медуниверситета В. Гавришева, Н. Азарян, А. Латкина, 
К. Магомадова, Д. Лукьянова, Б. Енжиевский, Д. Уздякин, 
М. Гогин, чтобы встретить участников акции с гостинцами 
для солдат, распределить, скомплектовать и отгрузить их 
по воинским частям, дислоцированным в Ставрополе, а 
затем непосредственно в воинской части 41600 накрыть 
«сладкий» праздничный стол для солдат. Под звуки воен-
ных маршей и солдатских песен в женсовет с девяти до 
одиннадцати часов шли участники акции. Всем ее участ-
никам женсовет вручал благодарственные письма. В во-
инскую часть 41600 мы ездим уже не первый год, и встре-

чают нас очень гостеприимно. Вот и в этот день нас здесь 
ждали и были рады, хотя по всему было видно, что жизнь 
здесь идёт по чёткому военному распорядку.

Бойцы быстро разгрузили наши гостинцы – сладости, 
книги, письма и организованно, повзводно заполнили 
актовый зал. В общении с бойцами и замкомандира под-
полковником А. В. Шуваловым выяснилось, что срочную 
службу в этой части проходят юноши из Ставропольского 
края, Дагестана, Чечни, Пензы, Алтайского края. Уровень 
образования солдат не ниже среднего, многие имеют вы-
сшее образование, за год все успевают освоить военные 
профессии.

С праздничным концертом выступил вокальный ан-
самбль «45-я параллель» (худрук – заслуженный артист 
РФ В. Коротков) концертно-творческого объединения 
«Аккорд» г. Ставрополя (директор Н. Априамова ). С поз-
дравлениями и гостинцами городской женсовет посетил 
и военный госпиталь. Более 80 человек, находящихся на 
лечении, получили гостинцы от ставропольских матерей, 
а юные волонтёры – ученики школы № 20 Е. Гладченко, Д. 
Соболев, В. Плотников под руководством педагога, члена 
президиума городского Совета женщин Н. П. Симоновой 
подняли боевой дух бойцов стихами об армии. Женсовет 
не забыл поздравить с праздником ветеранов ВОВ, го-
родской Совет ветеранов, краевой Союз ветеранов, с ко-
торыми у общественной организации давние дружеские 
связи.

А. Смирнова, 

председатель Ставропольского 

городского совета женщин.

Праздник настоящих мужчин
23 февраля в Ставропольском приюте «Росинка» – 

праздник серьезный. В День защитника Отечества педа-
гоги рассказывают детям, что такое смелость и отвага, бо-
евая выучка и выручка... Воспитанники разучивают стихи, 
посвященные празднику, готовят своими руками подарки 
мальчикам, мужчинам и родителям, оформляют празд-
ничные стенды. В этом году дети участвовали в забавных 
эстафетах, конкурсах, по очереди преодолевали полосу 
препятствий, прошли строевую и «огневую» подготовку, 
одним словом, показали себя сильными, смелыми, уме-
лыми. Минуты праздника доставили всем присутствую-
щим много радостных и волнующих мгновений.

К. Емельянова.

Куда делись контейнеры?
2017 год объявлен Годом экологии. Заметил, что в на-

шем городе еще в 2015 году начали устанавливать во 
дворах «бочки»-контейнеры для раздельного сбора му-
сора. Туда люди привыкли бросать пластиковые бутылки, 
пакеты, металлические банки, крышки – словом, все, что 
отслужило, но может пригодиться вторичному производс-
тву. В конце лета 2016 года из нашего двора такие кон-
тейнеры почему-то исчезли. Теперь в старые, железные, 
люди бросают все подряд – от пищевых отходов до плас-
тика. Мне кажется, что коммунальные службы отказались 
от «бочек» потому, что они легкие, и при сильном ветре 
опрокидываются. Если так, то можно же придумать утяже-
ление для них. Или тут проблема сидит глубже – некому и 
дорого перерабатывать собранный народом пластик? Ну 
ладно, можно же тогда складировать эти отходы и ждать 
лучших времен? Хорошо бы получить на страницах «Ве-
черки» ответ на этот вопрос.

Д. Б. Михайликов.
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Кадеты – хоккеисты
В течение трех дней на льду Ставро-
польского президентского кадетского 
училища (СПКУ) кипели жаркие бата-
лии IV первенства страны по хоккею с 
шайбой среди сборных команд дову-
зовских общеобразовательных учреж-
дений Министерства обороны Российс-
кой Федерации.
За почетный трофей боролись девять 

команд из разных регионов страны. А в 
финале встретились воспитанники Став-
ропольского и Тюменского президентских 
кадетских училищ.

 Победу со счетом 3:1 одержали ставро-
польцы, с чем их от души поздравил губер-
натор Владимир Владимиров, отметивший 
красивую игру и проявление настоящего 
мужского характера.

 Вместе с начальником СПКУ Леонидом 
Куцом и именитыми гостями, среди кото-
рых были легенды отечественного хоккея 
олимпийские чемпионы и многократные 

Недавно в Ставрополе за-
вершила свою работу Вто-
рая Международная школа 
музыкально-педагогическо-
го и исполнительского мас-
терства. Этот масштабный 
проект уже второй раз ре-
ализует детская школа ис-
кусств совместно с между-
народным объединением 
«Искусство и образование 
XXI века». 

В рамках пятидневной Шко-
лы музыканты посетили мастер-
классы и лекции, концерт авс-
трийского дуэта, приняли участие 
в международном конкурсе «Ис-
кусство XXI века», а затем подвели 
итоги на «круглом столе» и поста-
вили финальный аккорд ярким 
гала-концертом. Специальными 
гостями Международной школы 
и членами жюри конкурса стали 
Элеонора Ткач (Киев, Украина), 
Евгения Радославова и Михаэль 
Крен (Вена, Австрия).

Элеонора Сергеевна Ткач – 
профессор национальной музы-
кальной академии Украины име-
ни П.И. Чайковского, президент 
международного объединения 
«Искусство и образование XXI 
века» – уже третий раз приезжа-
ет в наш город. Первый раз она 
посетила Ставрополь в 2014 году 
с циклом лекций. Тогда Элео-
нора Сергеевна и рассказала о 
международном объединении и 
Школах, форумах и конкурсах, ко-
торые они проводят. С тех пор её 
сотрудничество с детской шко-
лой искусств города Ставрополя 
стало постоянным.

Михаэль Крен (саксофон) и Ев-
гения Радославова (фортепиано) 
– австрийские музыканты, про-
фессионалы высочайшего уровня 
и как исполнители, и как препода-
ватели. У себя дома, в Вене, они 
преподают в музыкальной школе 
им. И. Альбрехтсбергера. Миха-
эль, помимо этого, преподает в 
Венской консерватории и в кон-
серватории Инсбрука, руководит 

победители чемпионатов мира Владимир 
Мышкин, Валерий Каменский и Илья Бя-
кин, глава края вручил победителям и при-
зерам турнира кубки, медали и памятные 
призы.

Сложный финиш
Сложным в этом сезоне оказался финиш 
чемпионата России во втором дивизионе 
мужской суперлиги для ставропольского 
«Динамо-ЦКБ». Несколько матчей под-
ряд ставропольцы вынуждены прово-
дить в гостях.
Выезд в Тамбов для динамовцев ока-

зался неудачным. Сперва они проиграли 
хозяевам – 52:71. Но это вполне прогно-
зируемое поражение, поскольку «Тамбов» 
уверенно идет на первом месте в турнир-
ной таблице.

А вот поражение от «Чебоксарских яс-
требов» в некотором роде обидно. Ну 
ладно, «ястребы» летят на втором месте. 
Однако отрыв от ставропольцев, находя-

щихся на четвертой позиции, не так велик. 
Впрочем, приблизительное равенство сил 
показала и сама игра. Основное время за-
вершилось вничью – 81:81. Но в овертайме 
удача улыбнулась чебоксарцам, которые и 
победили со счетом 96:91.

Следующий матч «Динамо-ЦБК» прове-
дет на своей площадке – 4 марта динамов-
цы будут принимать «Спартак» из Санкт-
Петербурга.

Абсолютно лучшие
В Ставрополе состоялся турнир по шах-
матам среди пенсионеров нашего края. 
Его организовали краевое отделение 
ПФР и региональное отделение Союза 
пенсионеров России при поддержке мес-
тных властей. 
Абсолютными победителями соревно-

ваний стали известные шахматисты Иван 
Трощий и Людмила Дульцева. Само собой 
разумеется, что и в общекомандном заче-
те сборная Ставрополя стала лучшей. Вто-

рое место у шахматистов из Ессентуков, а 
на третье вышли кочубеевцы.

Ставропольский 
лыжник – чемпион
Приятно для Ставрополья, которое в 
силу природных обстоятельств никак 
не может считаться серьезным центром 
развития зимних видов спорта, завер-
шился региональный этап самых мас-
совых лыжных соревнований – «Лыжня 
России», которые по всей стране соби-
рают миллионы спортсменов, а на юге 
проводятся ежегодно в Домбае.
В этом году в соревнованиях принима-

ли участие более 200 представителей всех 
субъектов Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Абсолютным победителем 
«Лыжни России» стал ставрополец Сергей 
Кузьмин. Он награжден памятным чемпи-
онским кубком. 

спортинформ

первым в Австрии оркестром сак-
софонов. Евгения Радославова 
представляет объединение «Ис-
кусство и образование XXI века» 
на территории Австрии.

О КОНКУРСЕ 

«ИСКУССТВО XXI ВЕКА»
В конкурсе приняли участие 

почти 130 музыкантов разного 
возраста – от 6 до 28 лет. Состя-
зались они в разных номинациях: 
фортепиано, скрипка, духовые, 
ударные, народные инструменты, 
гитара, сольное пение и ансамбли. 
Территориально, помимо Ставро-
поля, здесь были представлены 
населённые пункты Ставрополь-
ского края и Чеченская Республи-
ка. Несмотря на то, что результа-
ты оказались разными (и грамоты 

за участие, и лауреатские места, 
и Гран-при), в целом Евгения Ра-
дославова отметила достаточно 
высокий исполнительский уро-
вень конкурсантов. По её словам, 
в сравнении с Австрией, в России 
к музыкальному образованию 
подходят более серьёзно. Про-
изведения, которые исполняют 
дети, здесь сложнее, чем в Евро-
пе. И уроков по отечественным 
программам юные музыканты по-
лучают в четыре раза больше, чем 
в венских музыкальных школах.

Так или иначе, по итогам кон-
курса все участники получили 
грамоты или дипломы, медали и 
подарки. Обладателями премии 
Гран-при стали Павел Волобуев 
(духовые инструменты), Игорь 
Романов (гитара) и Дарья Нелюба 
(народные инструменты).

О МАСТЕР-КЛАССАХ
Для ставропольских музыкан-

тов-педагогов мастер-классы 
– это то, чего всегда не хватает. 
Свежие идеи в методике препо-
давания, непривычные подходы 
в работе над деталями и просто 
свежий взгляд на интерпретацию 
того или иного произведения – 
всё это на вес золота.

По словам Элеоноры Ткач, 
преподаватель – это одна из са-
мых консервативных профессий. 
Учителя не очень-то любят пере-
иначивать свою методику, следуя 
советам других педагогов. Но тем 
не менее на всех мастер-классах 
собиралась заинтересованная ау-
дитория, готовая отклониться от 
своих принципов и попробовать 
разнообразить рутинную работу.

Как работать над музыкой раз-
ных эпох, как трактовать музыку 
конкретных композиторов, как 
верно воплотить в звуке художес-
твенный замысел, ну и разумеет-
ся, как работать над техническими 
сложностями – все эти вопросы 
затрагивались в мастер-классах 
европейских гостей.

О КОНЦЕРТЕ
В программе концерта Миха-

эля Крена и Евгении Радосла-
вовой была скрипичная соната 
Сезара Франка, «Каприс» Фран-
сиса Пуленка, «Mai» японского 
композитора-саксофониста Рио 
Нода и миниатюры «Муки люб-
ви» и «Радость любви» Фрица 
Крейслера.

Публика, надо отметить, оказа-
лась не слишком подготовленной. 
По крайней мере, об этом говори-
ли аплодисменты между частями 
сонаты, что в академической му-
зыке считается дурным тоном. 
Но при этом очень образный и 
фактурный Франк, взбалмошный 
Пуленк, невероятно оригиналь-
ный Рио Нода и новое прочтение 
скрипичных миниатюр Крейслера 
– всё это аудитория слушала за-
ворожённо, боясь нарушить хруп-
кое, ювелирно созданное piano.

Владению инструментами у 
Евгении и Михаэля стоит поу-
читься даже многим музыкантам-
профессионалам. Михаэль из 
саксофона извлекает совершен-
но удивительные звуки (кто знал, 
что саксофон вообще на такое 
способен?), а Евгения заставляет 
рояль звучать, едва касаясь кла-
виш, буквально порхая над клави-
атурой.

Австрийский дуэт трижды иг-
рал на бис, после чего Евгения 
призналась: в Ставрополе играть 
очень легко и приятно, благодаря 
удивительно тёплой и дружест-
венной атмосфере в зале.

О ПЕРСПЕКТИВАХ
Будут ли в Ставрополе ещё 

подобные проекты? Безусловно. 
Европейские гости теперь уже 
всерьёз влюблены в Ставрополь. 
«Здесь удивительно гостепри-
имные и добрые люди, талантли-
вые музыканты», – звучали слова 
благодарности на финальном га-
ла-концерте. «А ещё здесь неве-
роятно вкусная еда», – улыбаясь, 
добавили австрийцы.

Весной будущего года детская 
школа искусств отмечает свой 
юбилей – 55 лет. Поэтому Меж-
дународную школу планируется 
провести в июне 2018 года. Вы 
только представьте: лето, ран-
ние рассветы и тёплые уютные 
вечера, цветущий благоухающий 
Ставрополь и много потрясаю-
щей, волшебной, сказочной му-
зыки в компании старых друзей…

Анна ТРУТНЕВА,

заместитель директора 

по воспитательной работе

детской школы искусств 

г. Ставрополя.

культура ЕВРОПЕЙСКИЕ МУЗЫКАНТЫ: 
С ЛЮБОВЬЮ К СТАВРОПОЛЮ
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Кадастровым инженером Евдокимовой Софией Михайловной (ООО «Центр ПКО»), квалификационный ат-
тестат № 26-16-659, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, Вокзальная улица, дом 24, 
квартира 97, контактный телефон: 89283199948, адрес электронной почты: sofi.kadastr@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:011712:94, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Некрасова, 98, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гончаров Валерий Николаевич, контактный тел. 8-928-307-68-
58, почтовый адрес: Ставропольский край, Петровский р-н, с. Шведино, ул. Южная, 12. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Некрасова, 98, 3 апреля 2017 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 2-й Юго-Западный проезд, 2г, кв. 253. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 1 марта 2017 г. по 3 апреля 2017г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 2-й Юго-Западный 
проезд, 2г, кв. 253. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Некрасова, 96 (кадастровый номер 26:12:011712:92).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                              172

Кадастровым инженером Евдокимовой Софией Михайловной (ООО «Центр ПКО»), квалификационный ат-
тестат № 26-16-659, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, Вокзальная улица, дом 24, 
квартира 97, контактный телефон: 89283199948, адрес электронной почты: sofi.kadastr@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:080501:4511, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 90, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рудометкин Юрий Александрович, контактный тел.8-909-772-09-
17, почтовый адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 90. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 90, 3 апреля 2017 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 2-й Юго-Западный проезд, 2г, кв. 253. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 мар-
та 2017 г. по 3 апреля 2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 2-й Юго-Западный проезд, 
2г, кв. 253. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 88 (кадастровый номер 
26:11:080501:1132); Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. Луговая, 29 (кадастровый номер 
26:11:080501:665), и Ставропольский край, р-н Шпаковский, с Надежда, ул. Луговая, 31 (кадастровый номер 
26:11:080501:5776).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                          173

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, 
Труновский район, с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, e-mail: ge2903@mail.ru,, тел. 8-918-770-38-81, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4868, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:011302:189, располо-
женного: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Мелиоратор», 4-я линия, 144, № кадастрового квартала 
26:12:011302.

Заказчиком кадастровых работ является: Горлова Людмила Ивановна, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Шпаковская, 74/1, кв. 49, тел. 8-918-766-18-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 31 марта 2017 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 1 марта 2017 г. по 31 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 марта 2017 г. по 31 марта 2017 г. 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                         175

недорого! газовую колонку, б/у; ванну 
новую, 1 м 70 см; новое черное платье, р. 52, 
Польша; мужские кожаные сапоги, новые, р. 
41, Беларусь. Тел.: 75-64-29, 8-918-772-48-39.

телевизор «Рубин Ц-281». Тел. 8-928-824-
90-35.

телефонный аппарат; электронное реле 

времени для фотопечати. Тел. 8-928-824-90-35.

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления фотоаппараты «TTL-Зенит» и «Смена». 
Тел. 8-928-824-90-35.

срочно! женскую каракулевую шубу, р. 50, 
новая – 8 тысяч рублей. Тел. 8-962-446-96-
15.

ковер, 2х3 м; палки лыжные; банки 3, 
1 л; шапку (цигейка), р. 53; чемодан, 50х30 
см; 1,5-спальный комплект белья; сетку 

москитную, ш. 90 см; детские автомобили. 
Тел.: 61-98-81, 77-32-45.

памперсы для взрослых № 3, пеленки 

30х90 см. Тел. 8-905-419-85-49.
три новые арочные рамы с фурнитурой, 

дерево ольха, 1,50х1,35. Цена – 9000 руб. 
Тел. 28-45-74.

книги: подписные издания и отде-

льные произведения; книжные полки. Тел. 
56-36-90.

недорого! ковер ручной работы, 1,5х2 м. 
Тел. 56-36-90.

микрофон; телефон; энциклопедию на-
родной медицины. Тел. 75-48-48.

ЮНЫЕ АРТИСТЫ 
ПОРАДОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ 

КОНЦЕРТОМ
В преддверии Дня защитника Отечества в уютном зале краевого Центра 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов соб-
рались ветераны Великой Отечественной войны, пожилые жители города, 
инвалиды. Для них преподаватели и учащиеся детской школы искусств №4 
Ставрополя  подготовили праздничную программу «Во славу Отечества!». 

культура

Перед началом концерта ве-
дущая Т.Б. Новикова напомнила 
о традиции чествовать защит-
ников Отечества, о значимости 
обращения каждого гражданина 
к героическому прошлому нашей 
Родины, к воинским традициям, 
к славной истории Вооружённых 
сил. 

Учащиеся школы искусств 
очень серьёзно готовились к 
встрече с ветеранами: учили со-
ответствующий  репертуар, под-
бирали костюмы.

Открывала концерт самая юная 
участница - учащаяся подготови-
тельного класса Саша Бойко:

У моей России 
длинные косички,

У моей России 
светлые реснички,

У моей России голубые очи,
На меня, Россия, 

ты похожа очень.

Голубоглазая артистка в но-
венькой военной форме  вызвала 
целую бурю аплодисментов. Да-

лее в исполнении Юли Похиль-
ко (аккордеон) и Ани Оберенко 
(фортепиано) прозвучали русская 

народная песня «Пойду ль я, вый-
ду ль я» и пьеса современного 
композитора К. Заморокко «Пе-
чальный клоун».

Ностальгическое настроение 
у аудитории вызвали «Севасто-
польский вальс» и «День Побе-
ды». И хотя исполнение Андрея 
Бойко было инструментальным, 
весь зал напевал эти хорошо 
знакомые и любимые мелодии. 
Торжественно и сурово прозву-
чал «Марш славянки» в исполне-
нии Никиты Ишкиняева (аккор-
деон).

В ходе мероприятия ветераны 
вспоминали, как хорошая песня 

помогала им жить, сражаться и 
побеждать в годы войны. Юные 
вокалисты исполняли любимые 
песни бывших фронтовиков. В 
исполнении Саши Лапина про-
звучала песня «Экипаж - одна 
семья» композитора В. Плешака, 
а Влада Тырсикова, которая уже 
седьмой год выступает перед 
ветеранами, исполнила песню 
«Гляжу в озёра синие» и озорную 
«Камаринскую». Трогательно и 
по-девичьи утончённо прозву-
чала армянская народная песня 
«Девушка» в исполнении Лусине 
Агабекян.

Олег Скочков подготовил для 
концерта песню Александры Пах-
мутовой «Надежда», припев кото-
рой пел весь зал. 

Когда праздничный концерт 
подошёл к концу, ветераны рас-
сказывали эпизоды из своих 
фронтовых будней и подсказы-
вали ребятам, как лучше носить 
военную форму. А затем многие 
из них захотели сфотографиро-
ваться на память с юными ар-
тистами. 

Встреча ветеранов и будущих 
защитников Отечества была 
значима для всех поколений, 
но, наверное, более важна для 
молодёжи. Ведь именно сегод-
няшним школьникам принадле-
жит будущее, именно им пред-
стоит беречь и защищать нашу 
Отчизну.

Валентина ВОРСИНА, 

преподаватель детской 

школы искусств № 4 

города Ставрополя. 

Олег Скочков 
исполняет песню «Надежда».

Фото на память после концерта: Александра Бойко 
с ветераном Великой Отечественной войны.

Реклама.

   РЕПЕРТУАР на МАРТ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Начало вечерних спектаклей в 18.00 и 18.30. Касса работает с 9 до 20 часов, 

перерыв с 14 до 15 часов. Принимаются заявки на коллективные посещения.

Касса: 71-19-20, нач. билетных касс: 71-18-51, администратор: 71-21-42.

1, ср., в 18.30                                           А. Иванов
ЖЕНИХА ВЫЗЫВАЛИ, ДЕВОЧКИ? (16+)
Лирическая комедия в 2-х действиях

4, сб., в 18.30                       А. Сумбатов-Южин
СОКОЛЫ И ВОРОНЫ (12+)
Мелодрама в 2-х действиях

5, вс., в 18.30                                              А. Галин
АККОМПАНИАТОР (12+)
Комедия-мелодрама в 2-х частях

8, ср.; 19, вс., в 18.30 ПРЕМЬЕРА 
О. Данилов

ЛЕДИ НА ДЕНЬ (16+)
Мелодрама в 2-х частях

9, чт., в 18.00 

Автор либретто – 
засл. деят. искусств РФ Л. Эйдлин 

Композитор Ю. Ким
НЕДОРОСЛЬ (12+)
Музыкальная комедия в 2-х частях 
по пьесе Д. Фонвизина

10, пт., в 18.00                                     И. Сургучев
ИГРА (12+)
Игра в жизнь

11, сб., в 18.30                         М. Ю. Лермонтов
МАСКАРАД (16+)
Композиция драмы. Без антракта

12, вс.; 30, чт., в 18.30 ПРЕМЬЕРА 
П. Морозов

АЛЫЕ ПАРУСА (12+)
Романтическая феерия по мотивам произве-
дений А. Грина

15, ср., в 18.00                                   А. Цагарели
ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ (12+)
Музыкальная комедия в 2-х действиях

16, чт., в 18.00

ПРОПАЛА ЖИЗНЬ (12+)
По пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня»

17, пт., в 18.30                                    А. Коровкин
ТЕТКИ (16+)
Комедия-фарс в 2-х действиях

18, сб., в 18.30                                       Р. Хоудон
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА (16+)
Комедия положений

23, чт., в 18.30                                       Ю. Поляков
ЧЕМОДАНЧИК (16+)
Апокалиптическая комедия

25, сб., в 18.30                                      Н. Воронов
СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ (16+)
Некомедия

«Ночь в театре - 2017» совместно 

со Ставропольским отделением 

Союза театральных деятелей РФ

27, пн., в 18.30 

МЫ – МОЛОДЫЕ! (16+)
Смотр-конкурс молодых артистов 
театров края

28, вт., в 18.30                                     Ю. Поляков
КАК БОГИ (16+)
Пьеса в 2-х актах

31, пт., в 18.30 ПРЕМЬЕРА         М. Камолетти
БОИНГ-БОИНГ (16+)
Комедия в 2-х действиях

МАЛАЯ СЦЕНА

21, вт., в 18.30                                     А. Мардань
НОЧЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА (16+)
Странная история

ДЛЯ ДЕТЕЙ

12, вс., в 11.00                                Г. Х. Андерсен
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК (0+)
Романтическая легенда. Инсценировка 
В. Бирюкова одноименной сказки 
Г. Х. Андерсена

16, чт., в 11.00                Е. Муравьев, Е. Шашин
ПОЙДИ ТУДА – НЕ ЗНАЮ КУДА (0+)
Мюзикл для детей

17, пт., в 11.00                                      М. Новаков
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ 

ШАПОЧКИ (0+)
Сказка

Реклама.
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1 МАРТА, СРЕДА. Ясно. Температура +1оС ... 

+11оС, ветер  юго-восточный 4 – 6 м/с, давление 

719 ... 717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды

Обращаться за путевками по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, 

тел. 60-80-72, 8-962-450-80-72.                                   Реклама.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В ГОРЫ 
Справочная служба по туризму и экскурсиям

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм

18 - 19 февраля двухдневная поездка в ЛАГО-НАКИ – 2200 – 2400 руб.
23 - 24 февраля ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА +ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ+ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 

2500 – 2900 руб. 
25 - 26 февраля КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ +ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ – 2200 руб., 

с питанием – 2700 руб.

ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ
Архыз, Махар, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Куртатинское ущелье+Цейское 

ущелье, Дигорское ущелье, Голубые озера + Чегемские водопады + Приэльбрусье – 
от 1400 до 7000 руб., стоимость зависит от условий проживания.

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ
Архыз, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, 

Махар – от 900 руб.

Стоимость экскурсионных поездок на 2017 год

Программа поездок в спортивно-туристский лагерь на летний период 2017 года.

С 17 мая будет организован СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ В АРХЫЗЕ. В программе 

– сбор грибов, ягод, для желающих будут организованы походы на Дуккинские озера, Семицвет-

ное озеро, пер. Федосеева, в ущелье Кефар.

В путевку стоимостью 3500 руб. входят проезд, прокат снаряжения, питание, работа инструк-

тора (гида). С проживанием в домиках - 4500 руб.

17 - 22 мая, 31 мая - 5 июня, 14 - 19 июня, 28 июня - 3 июля, 12 - 17 июля, 

2 - 7 августа, 16 - 21 августа. 

Иногородним в Ставрополе предоставляется бесплатное проживание.

4-5 марта – двухдневная экскурсионная поездка 
ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ + ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 2500 руб.

8 марта – однодневная поездка в АРХЫЗ – 900 руб.

По четвергам и выходным ПОЕЗДКИ НА ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ (КАЗЬМИНКА) – 
проезд – 300 руб. и купание – 250 руб.

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                                42

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.                                    160

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА ОФИСОВ, КАБИНЕТОВ, ПОДЪЕЗ-

ДОВ (в вечернее время). Тел. 8-962-452-90-35.

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта СЛУ-

ХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАЗНОЕ

ПОДАРЮ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОТЯТ от кош-
ки-крысоловки. Тел. 37-23-42.

ПОДАРЮ КОТЯТ. Тел. 8-918-870-83-75.

ПРОДАЮ

уютную, светлую 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
на ул. Пирогова, 62/2, 10-й этаж (имеется тех.

этаж), 90 кв. м, балкон 10 кв. м, застеклен, есть 
кладовка. Состояние хорошее. Цена – 3 млн руб. 
Торг. Или меняю на дом. Тел. 8-988-749-09-78.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

вечерка.рфвечерка.рф     vechorka.ru

посетите наш сайтпосетите наш сайт

Дорогую, милую, родную, Дорогую, милую, родную, 
глубокоуважаемую и безгранично глубокоуважаемую и безгранично 
любимую мамочку, бабушку, сестру, любимую мамочку, бабушку, сестру, 
соседку Антонину Андреевну соседку Антонину Андреевну ЛЕПАЛЕПА  
поздравляем с 85-летним юбилеем!поздравляем с 85-летним юбилеем!
День рождения – блестящий повод День рождения – блестящий повод 

для того, чтобы за один раз увидеть для того, чтобы за один раз увидеть 
и поболтать со всеми, кто дорог, принять и поболтать со всеми, кто дорог, принять 
их поздравления и еще раз удивиться их поздравления и еще раз удивиться 
тому, как же много людей любят тому, как же много людей любят 
тебя всем сердцем. тебя всем сердцем. 

Сегодня мы все поздравляем Сегодня мы все поздравляем 
тебя и охотно дарим самые тебя и охотно дарим самые 
добрые слова и лучшие пожелания!добрые слова и лучшие пожелания!

Мы желаем тебе долгие Мы желаем тебе долгие 
годы оставаться прекрасным годы оставаться прекрасным 
и надежным человеком, и пусть и надежным человеком, и пусть 
в твоей жизни всегда будет в твоей жизни всегда будет 
только самое лучшее и доброе!только самое лучшее и доброе!

Живи, улыбайся невзгодам-годам,Живи, улыбайся невзгодам-годам,
Заботы разделим с тобой пополам.Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, тревогах забудь,Забудь о болезнях, тревогах забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь!Любовью осветим твой жизненный путь!

Любящие тебя, близкие, родные и друзья.Любящие тебя, близкие, родные и друзья.

Семью Захаровых, Анну Васильевну и Павла Макаровича, 
поздравляем с бриллиантовой свадьбой – 
60-летием совместной жизни!

Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, мира и добра! 

Пусть каждый ваш день будет наполнен 
радостью, счастьем и любовью 

родных и близких!

Ваши дети, внуки 
и правнуки.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ за курс основного общего образования серии 26 ББ № 0035741, вы-

данный 16.06.2008 года МОУ центром образования г. Ставрополя на имя Драницкого Данила 

Сергеевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                                                                                         176

Желаем вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, мира и добра!

Пусть каждый ваш день будет наполнен
радостью, счастьем и любовью

родных и близких!

Ваши дети, внуки
и правнуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковязиным Сергеем Александровичем (ООО «ГЕО-СФЕРА»), 355000 Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 62/4, кв. 41, e-mail: 89187410792@mail.ru, тел. 8-918-741-07-92, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 36957, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: № 26:12:031805:227, 
расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Кинотехника», № 76; 26:12:031805:264, распо-
ложенного Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Кинотехника», уч-к № 116; 
26:12:031805:265, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество 
«Кинотехника», уч-к № 117; 26:12:031805:201, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, садо-
водческое товарищество «Кинотехника», уч-к № 51; 26:12:031805:260, расположенного: Ставропольский 
край, г Ставрополь, с/т «Кинотехника», уч-к № 111; 26:12:031805:247, расположенного: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СТ «Кинотехника», уч-к № 97; 26:12:031805:266, расположенного: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, в садоводческом товариществе «Кинотехника», уч-к № 119; 26:12:031805:123, расположенно-
го: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Кинотехника», № 118; 26:12:031805:225, расположенного: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Кинотехника», № 74, и земельного участка, расположенного: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТСН «Кинотехника», 24а, № кадастрового квартала 
26:12:031805.

Заказчиком кадастровых работ являются: Бекетова Людмила Михайловна, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Подгорная, 116, тел. 8-918-798-81-46, Гаврилов Виктор Владимирович, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Азовская, дом 64, кв. 6, тел. 8-962-440-49-27, Рашевская Наталья Ивановна, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, пер. Кавказский, дом 16, кв. 179, тел. 8-962-440-49-27, Фисенко Татьяна Ивановна, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Юности, дом 6, кв. 94, тел. 8-905-497-49-01, Гриценко Георгий Ива-
нович, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-д Татарский, дом 4, кв. 4, тел. 8-961-498-26-04, Абрамская 
Людмила Михайловна, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Достоевского, дом 75, кв. 249, тел. 8-938-346-
88-96, Гузов Владимир Александрович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Серова, дом 4/1, кв. 514, тел. 
8-938-346-88-96, Белогорцев Андрей Николаевич, Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Новосе-
лицкое, ул. Вокзальная, дом 336, тел. 8-918-800-90-70, Залевский Сергей Викторович, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Серова, дом 474, кв. 9, тел. 8-903-419-28-39. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 31 марта 2017 г. в 10 часов 00 минут. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 1 марта 2017 г. по 31 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 марта 2017 г. по 31 марта 2017 г. 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                         174


