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В канун Всемирного дня борьбы с глаукомой, который отмеча-
ется 6 марта, «Вечерка» провела «прямую линию». На вопросы 
читателей отвечал директор клиники микрохирургии глаза Став-
ропольского государственного медуниверситета Салаутдин Гад-
жиев. Звонков было много. Некоторые воспользовались возмож-
ностью предварительно передать свои вопросы, опасаясь, что 
телефонная линия будет занята. Оно и понятно: глаукома – одна 
из причин, приводящих к слепоте. Звонили те, кого настигло это 
заболевание. Одни интересовались, достаточна ли назначенная 
врачом терапия, другие – что предпринять, чтобы не прогрессиро-
вал этот недуг. Спрашивали о применении методов лечения глау-
комы. В общем, «прямая линия» получилась «горячей». 
Соблюдая действующее законодательство и по этическим сооб-
ражениям мы не называем фамилии и имена звонивших. 

– Я стою на учете в кабинете глаукомы в четвертой больнице. 

Диагноз «глаукома» поставили в прошлом году. Лечение – капля-

ми дорзопт плюс, глаупрост. Но дело в том, что у меня сахарный 

диабет. А в инструкции к каплям дорзопт плюс пишут, что препа-

рат нужно использовать с осторожностью при этом заболевании. 

Что делать в таком случае? У меня и другой глаз плохо видит, на 

нем как будто пленка. Но читаю в очках. Давление сначала было 

большое, сейчас 20 – на левом, 18 – на правом. Достаточно ли 

такого лечения?

– Безусловно, продолжайте закапывать капли, которые назначил 
доктор. Но нужно это делать правильно. В каплях дорзопт плюс со-
держится тимолол, который может давать осложнения при сердечно-
сосудистых заболеваниях. Поэтому при закапывании любых капель от 
глаукомы нужно прижать на три минуты внутренний угол глаза, чтобы 
микродозы этих препаратов через слезные канальцы не попали в но-
соглотку.

Раз у вас сахарный диабет, нужно в первую очередь следить за со-
судами. Проверять периодически, раз в полгода, глазное дно. А один 

информбюро

НЕ ДОПУСТИТЬ 

СЕРЫЕ СХЕМЫ
Сколько действует такая мера 
государственной поддержки, 
как материнский капитал, 
столько делаются попытки 
обойти законодательство. 
Управлением ПФР по Став-

рополю организована работа по 
обязательной проверке досто-
верности сведений, содержащих-
ся в каждом принятом заявлении 
о выдаче государственного сер-
тификата на материнский капи-
тал, и о распоряжении его средс-
твами. 

За 2016 год проверено 5607 
заявлений. Кроме того, управле-
нием за 2016 год направлено 63 
запроса по обследованию при-
обретаемого жилого помещения 
на предмет его пригодности для 
проживания и соответствия соци-
альным нормам, 2508 запросов – 
в отдел ЗАГСа, 6554 запроса – в 
отдел по охране прав детства, 
6554 запроса – в информаци-
онный центр ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

Полученные результаты по-
рой говорят о совершении ро-
дителями в отношении ребенка 
умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям 
против личности, о недостовер-
ной информации при лишении 
родительских прав, об отмене 
усыновления, об ограничении ро-
дительских прав.

Также управление активно 
работает с органами местного 
самоуправления для подтверж-
дения факта выдачи документов. 
Вся эта работа направлена в том 
числе и на соблюдение прав и ин-
тересов ребенка или детей. 

ЖКХ

ОДН – 

ПОД КОНТРОЛЬ!
Ставропольская команда «Шко-
лы грамотного потребителя» 
включилась в общероссийский 
мониторинг платежей по об-
щедомовым нуждам. 
В эти дни в регионах под эги-

дой федерального проекта «Шко-
ла грамотного потребителя», ре-
ализуемого «Единой Россией», 
при поддержке Минстроя России 
проходит национальный монито-
ринг платежей по ОДН. 

 С начала этого года в России 
введен новый порядок начисле-
ния оплаты за ОДН. Предпола-
галось, что это приведет к сни-
жению платежей. Однако после 
получения платежных квитанций 
за январь многие жители обнару-
жили, что цифры увеличились.

Учитывая это, решено про-
вести национальный мониторинг 
жалоб и обращений россиян, 
обобщить и проанализировать 
претензии к платежам по ОДН. В 
работу включилась и ставрополь-
ская команда «ШГП». Проведено 
анкетирование жильцов много-
квартирных домов, управление 
которыми осуществляют разные 
управляющие компании. В боль-
шинстве проанализированных 
платежных документов начисле-
ния корректные. Однако в ряде 
случаев выявлены факты начис-
ления завышенной платы, а так-
же необоснованного увеличения 
площади мест общего пользова-
ния в МКД. Результаты монито-
ринга направлены в Москву.

По словам первого замес-
тителя председателя комитета 
Госдумы РФ по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному 
хозяйству, руководителя проекта 
«Школа грамотного потребителя» 
Александра Сидякина, последует 
максимально жесткая реакция на 
выявленные в ходе мониторинга 
нарушения – вплоть до обращения 
в жилинспекцию и прокуратуру. 

«Также мы инициировали со-
вещание у заместителя министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Андрея 
Чибиса, где мы обсудим данную 
проблему», – сообщил Сидякин. 

За нее болел весь город. Каждый 
субботний вечер ставропольцы, 
до этого момента совершенно не 
интересовавшиеся танцами, вклю-
чали телевизоры и с замиранием 
сердца смотрели третий сезон шоу 
«Танцы» на канале ТНТ, в котором, 
в числе ребят из разных уголков 
страны, принимала участие наша 
землячка – Ирина Кононова.

Она поражала не только и 
не столько своей удивительной 
пластикой, исключительной тех-
ничностью, сколько умением 
вовлечь зрителей в мир танца, 
заставить их сопереживать тому 
действу, которое творится на 
сцене. Поэтому люди, даже да-
лекие от полноценного исполь-
зования современных гаджетов, 
скачивали на свои смартфоны 
программу, с помощью которой 
могли отдать голос за Иру. Она 
дошла до финала. И хотя победи-
телем стал другой участник шоу, 
для жителей Ставрополя именно 
она – лучшая.

В жизни Ира выглядит моло-
же и как-то мягче что ли, чем на 
экране. Ни грамма косметики на 
лице, от этого она кажется немно-
го беззащитной. Но только до тех 
пор, пока не начинает говорить о 
своем мире – мире танца. Тогда 
она вся преображается, кажется, 
даже руки хотят донести до меня, 
насколько этот мир удивителен и 
прекрасен, хотя невероятно сло-
жен и требует огромного труда.

Да, танец – это не какое-то там 
порхание по сцене в понравив-
шемся вам ритме, это серьезный 

Ставрополь
         в моей судьбе

Ирина рина КОНОНОВАКОНОНОВА: «ВАЖНО, 
ЧТОБЫ ТАНЕЦ ЗАИГРАЛ КРАСКАМИ»

и кропотливый труд. Ирина на-
чала свой путь в этом направле-
нии в известном ставропольском 
коллективе «Фантазия», который 
успешно воспитывает юных тан-
цоров и по сей день. Ирина с бла-
годарностью вспоминает своего 
первого педагога, которая при-
вила ей любовь к танцам, – Елену 
Алексеевну Зинченко, хотя чест-
но признается, что такое отноше-
ние пришло не сразу. Как любые 
5-летние дети, девочка частенько 

хотела больше играть, чем зани-
маться, и тогда мама вела ее в 
студию через силу.

«Сегодня я очень благодар-
на родителям за это, – улыбает-
ся Ирина. – Ведь если бы они не 
настояли на том, что нужно зани-
маться, вся моя жизнь могла сло-
житься иначе. А вот в более стар-
шем возрасте на меня никогда не 
«давили» – хочешь заниматься 
более серьезно – пожалуйста, хо-
чешь бросить – твое право».

Выбор в пользу танцев, как 
профессии, она сделала уже в 
сознательном возрасте, пример-
но лет в 19. До этого Ирина даже 
не думала, что может стать про-
фессиональным танцором, она 
успела окончить школу и посту-
пить на факультет романо-гер-
манских языков Ставропольского 
государственного университета 
(ныне СКФУ), а позже и получить 
диплом по специальности «линг-
вист-переводчик».

Переломный момент наступил, 
когда Ирина училась на четвер-
том курсе: она перешла на заня-
тия танцами с трех раз в неделю 
на три раза в день. Этот момент 
сама она и считает началом своей 
профессиональной карьеры. Она 
«выросла» из эстрадных танцев 
и пошла по пути развития совре-
менных направлений.

В ЛЮБОМ СТИЛЕ 
ВАЖНА ГАРМОНИЯ
Ирину часто называют «уни-

версальным» танцором. И дейс-
твительно, какие только стили ни 
предлагали ей станцевать настав-
ники во время участия в проекте 
на ТНТ, все у нее получалось не 
просто красиво, но и с чувством, 
с душой. Вот как сама она говорит 
об этой своей способности: «Для 
меня универсальность заклю-
чается не в том, что ты умеешь 
танцевать всё. Скорее, универ-
сальность – это как ты умеешь 
танцевать то, что тебе предлагает 
хореограф, даже если раньше ни-
чего подобного ты не делал. 

Окончание на 3-й стр.

«ДОЛЬШЕ ЖИВЕТ... БОЛЬНОЙ»«прямая линия»

раз в год делать оптическую когерентную компьютерную томографию 
сетчатки, чтобы посмотреть, нет ли там отека. Эта проблема часто 
возникает как осложнение сахарного диабета. Появляются новообра-
зованные сосуды, которые в дальнейшем дают кровоизлияние. Чтобы 
не довести до этого, нужно проходить исследования, о которых я упо-
мянул, с распечаткой снимков для наблюдения в динамике. А также 
делать компьютерную томографию зрительного нерва. 

– Можно пройти это обследование у вас?

– Можно. Мы приобрели в прошлом году оптический когерентный 
компьютерный томограф экспертного класса. Так что приходите.

Окончание на 4-й стр.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ИНФОРМИРУЕТ О СОЗЫВЕ 

ЗАСЕДАНИЯ
Согласно распоряжению председателя Став-
ропольской городской Думы от 10 марта 2017 
года № 16-р созывается десятое, очередное 
заседание Ставропольской городской Думы 
седьмого созыва, которое состоится 15 марта 
2017 года в 11.00 по адресу: просп. К. Маркса, 
96, кабинет 206. 

На заседании планируется рассмотреть 

следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставро-
польского края.

2. О внесении изменений в решение Ставро-
польской городской Думы «О бюджете города 
Ставрополя на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов».

3. О внесении изменения в пункт 4 статьи 24 
Положения о бюджетном процессе в городе Став-
рополе.

4. О внесении изменений в подпункт 2.1 пункта 
2 решения Ставропольской городской Думы «Об 
установлении земельного налога и введении его в 
действие на территории города Ставрополя».

5. Об отчете о выполнении Прогнозного пла-
на (программы) приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов, утвержденного 
решением Ставропольской городской Думы «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации му-
ниципального имущества города Ставрополя на 
2016 год плановый период 2017 и 2018 годов».

6. О внесении изменений в статью 2 Положения 
о приватизации муниципального имущества горо-
да Ставрополя.

7. О внесении изменений в Положение о коми-
тете по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя.

8. О внесении изменений в решение Ставро-
польской городской Думы «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки города Став-
рополя».

9. О внесении изменений в статью 1 Положения 
о комитете труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя.

10. О присвоении звания Почетного гражда-
нина города Ставрополя Мишину Юрию Данило-
вичу.

11. О представлении к награждению Почетной 
грамотой Думы Ставропольского края.

актуально

В Ставрополе будут 
развивать детский туризм 
В преддверии празднования 240-летия краевой 
столицы в Ставрополе могут появиться новые 
туристические маршруты, которые будут знако-
мить юных гостей города с его достопримеча-
тельностями. 
Эти предложения прозвучали на конферен-

ции по развитию туристической сферы, которая 
прошла в гостиничном комплексе «Stavropol» при 
участии представителей туристического бизнеса, 
краевого министерства культуры и городской ад-
министрации. 

На конференции обсудили возможность пре-
доставления субсидий городским туристическим 
агентствам с целью проведения познавательных 
экскурсий для школьников из городов и районов 
края и организации обучающих семинаров для эк-
скурсоводов.

Все маршруты будут разработаны в рамках 
единого проекта «Инфотур-2017». 

Администрация Ставрополя предложила че-
тыре маршрута. Маршрут «Главные городские 
достопримечательности» будет включать в себя 
посещение центральных районов города и охват 
памятников – генералу Ермолову, А. С. Пушкину, 
солдату-красногвардейцу, мемориал «Вечная 
слава». Второй маршрут – «Ставрополь – духов-
ный центр Кавказа» – позволит желающим посе-
тить Андреевский кафедральный собор, Кафед-
ральный собор Казанской иконы Божией Матери 
и храм Успения Божией Матери. Также предус-
мотрены два экологических маршрута. Первый 
представляет из себя экскурсию по Татарскому 
городищу и на Немецкий мост, второй же включа-
ет в себя Волчьи ворота, озеро Ивана Кравцова и 
деревянный крест на Беспутной поляне.

Чтобы «сверить часы» с зоозащитни-
ками, председатель Комитета по эко-
логии и охране окружающей среды 
Ольга Тимофеева отправилась в при-
ют для бездомных животных «Лучший 
друг» в городе Ставрополе.

Это единственный в городе, да и во 
всем Ставропольском крае приют. Сей-
час здесь содержатся около ста собак и 
кошек. 

«Мы вышли на финишную прямую 
в подготовке законопроекта «Об от-
ветственном обращении с животны-
ми»,  – говорит Ольга Тимофеева. – Мы 
собрали мнения общественников, про-
фессионального сообщества, экспер-
тов. Сейчас изучаем опыт регионов. 
Нужно оценить, как отразятся на них 
решения, которые мы принимаем. За-
кон должен быть эффективным, качес-
твенным».

Председатель общественной органи-
зации «Лучший друг» Евгений Аксельрод 
и его коллеги показали депутату Госду-
мы, как содержатся животные, расска-
зали о своих планах. В разговоре так-
же приняла участие депутат городской 
Думы, председатель комитета по соци-
альной политике Светлана Мосина.

Приют создавался усилиями обще-
ственников и только спустя несколь-
ко лет получил поддержку городской 
администрации. За семь лет работы 
удалось пристроить около 5 000 без-
домных животных. Сейчас приют рас-
ширяется, собираются еще 22 воль-
ера, делается ремонт в помещении 
для кошек. Вместе с администрацией 

Стартует конкурс 
на лучший логотип 
«Туристический Ставрополь»
В администрации краевого центра с 15 марта начнет-
ся прием заявок на участие в городском конкурсе среди 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
лучший эскиз логотипа «Туристический Ставрополь».

Победитель и два лауреата конкурса будут награждены 
денежными премиями.

Логотип будет использован для продвижения Ставрополя 
как города, привлекательного для туризма. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и эс-
киз логотипа в комитет экономического развития админис-
трации города Ставрополя по адресу: проспект К. Маркса, 

96, кабинет 111, с понедельника по пятницу с 09.00 до 

18.00.

Более подробную информацию можно получить по 

телефонам: 26-53-95, 26-50-53 или по электронной 

почте otdelmsp@mail.ru. 

Ярмарка вакансий
По информации краевого министерства труда и социальной 
защиты населения, в первом общекраевом Дне ярмарок 
вакансий, который пройдет в городах и районах края 23 
марта, примут участие около 100 различных предприятий. 

Тем, кто ищет работу, будет представлено около 10 тысяч 
вакансий. Помимо работодателей края набор сотрудников 
будут вести и крупные предприятия других регионов страны.

В частности, на ярмарке в Ставрополе, она будет прохо-
дить в выставочном комплексе «Ставрополье», набор будут 
проводить организации «Твой Дом» (Москва), ООО «Либерти» 
(Ижевск), ООО «Дон Агро» (Миллерово Ростовской области) 
по вакансиям: радиомонтажник, заточник, токарь, шлифов-
щик, упаковщик, грузчик, охранник, повар, работники тор-
гового зала и др. Они предложат работу с предоставлением 
жилья и заработной платой от 35 тысяч до 60 тысяч рублей.

официально Ольгальга ТИМОФЕЕВА: ТИМОФЕЕВА: «ОБЩЕСТВУ 
КАК ВОЗДУХ НУЖЕН ЗАКОН О ЖИВОТНЫХ»

– С 1 января 2017 года были вне-
сены изменения в Гражданский 
кодекс Российской Федерации. В 
чем их суть? 

 – Поправки коснулись перечня объ-
ектов, относящихся к недвижимому 
имуществу, а также правил прекраще-
ния доверенности и объектов авторских 
прав.

 Машино-места приравняли к не-
движимости. Так, с 1 января 2017 года 
к недвижимым вещам относятся жилые 
и нежилые помещения и предназна-
ченные для размещения транспорт-
ных средств части зданий или соору-
жений (машино-места), если границы 
таких помещений, частей зданий или 
сооружений описаны в порядке, пре-
дусмотренном кадастровым учетом. К 
недвижимым вещам также относятся 
земельные участки, участки недр и все, 
что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначе-

города решается вопрос о выделении 
дополнительной земли. 

Зоозащитники отметили, что очень 
ждут скорейшего принятия федераль-
ного закона. Он должен дать ответ на 
ключевые вопросы: как обращаться 
с бездомными животными, что могут 
делать волонтеры, какая роль органов 
власти? По их мнению, должна быть 
ужесточена ответственность за жесто-
кое обращение с животными. 

Мнение общественных организаций 

и местных властей будет учтено при 
подготовке законопроекта. Поправки 
к проекту закона «Об ответственном 
обращении с животными» будут при-
ниматься федеральной Думой до 24 
марта. Свои предложения сейчас гото-
вит и федеральное правительство. На 
текущей неделе в Минприроды России 
с участием представителей Комитета 
Госдумы по экологии и охране окружа-
ющей среды прошли совещания по до-
работке поправок.

информбюро

нию невозможно, в том числе здания, 
сооружения, объекты незавершенного 
строительства, подлежащие государс-
твенной регистрации, а также воздуш-
ные и морские суда и суда внутреннего 
плавания.

 С 1 января 2017 года отчуждение 
машино-мест в связи с изъятием зе-
мельного участка для государственных 
или муниципальных нужд должно будет 
происходить по общим правилам, дейс-
твующим для остального недвижимого 
имущества.

 Внесены поправки и в статью 250 
Гражданского кодекса. По ранее дейс-
твовавшим правилам, владелец доли 
в общей собственности должен был 
известить остальных собственников о 
намерении продать свою часть иму-
щества постороннему лицу, и если в 
течение месяца (10 дней в случае про-
дажи движимых вещей) со дня такого 
уведомления никто не воспользовался 
преимущественным правом на покупку, 
то можно было проводить сделку. В но-
вой редакции статьи 250 Гражданского 
кодекса указано, что купля-продажа 
не запрещена и в более ранние сроки, 
если продавец получил письменный 
отказ от преимущественного права от 
остальных собственников.

 Уточнен порядок прекращения 

действия доверенности. Отмена дове-
ренности совершается в той же форме, 
в которой она была выдана, либо в но-
тариальной форме.

 Одновременно в пункте 1 статьи 189 
ГК РФ появилось требование публико-
вать в реестре нотариальных действий 
сведения о совершенной в нотариаль-
ной форме отмене доверенности. Эти 
данные могут также размещаться в 
официальном издании, публикующем 
данные о банкротстве (газета «Ком-
мерсантъ»). Законодатели установили, 
что если третьи лица не были извещены 
об отмене доверенности ранее, то они 
считаются извещенными о совершен-
ной в нотариальной форме отмене до-
веренности на следующий день после 
внесения сведений об этом в реестр 
нотариальных действий. Если отмена 
доверенности была совершена в прос-
той письменной форме, то считается, 
что третьи лица были уведомлены об 
этом по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования та-
ких сведений в прессе.

 Установлен новый перечень объ-
ектов авторских прав. С 1 января 2017 
года объектами авторских прав боль-
ше не будут считаться планы, эскизы 
и пластические произведения, относя-
щиеся к топографии.

ваше право

ЧТО НОВОГО В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ
На вопросы читателей 
отвечает 
юрист А.Таранов
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Важно не то, насколько хоро-
шо ты знаешь базовые движения 
и насколько технично их испол-
няешь. Важно, насколько я могу 
сделать так, чтобы танец заиграл 
красками, чтобы это было инте-
ресно зрителю».

В какой-то момент Иру заме-
тили на мастер-классах и при-
гласили в Париж. К сожалению, 
там она встала перед выбором: 
либо зарабатывать деньги, а тан-
цевать уже в оставшееся время, 
либо возвращаться домой и идти 
полностью по пути профессио-
нального развития танцора. Ира 
выбрала второе и ни разу об этом 
не пожалела.

СЕГОДНЯ 
СТАВРОПОЛЬ 
ВСТРЕТИТ ТАНЦОРОВ
Все время участия в шоу «Тан-

цы», где Ирина стала финалист-
кой, стало для нее одним ярким 
впечатлением: насколько про-
фессионально и четко работает 
команда, как быстро и красиво 
шьются костюмы, какие удиви-
тельные идеи приходят в голову 
хореографам. Каждая неделя 
отличалась от предыдущей, ка-
залась еще боле насыщенной, а 
главное – совершенно новой. И 
конечно, сегодня для нее многое 
значат те люди, с которыми при-
шлось познакомиться на проекте: 
каждый удивителен по-своему, 
каждый – самобытная, яркая, не-
ординарная личность.

Сейчас вся команда танцоров 
из третьего сезона двигается по 
городам страны в большом кон-
цертном туре. Сегодня ребята 
дадут представление в Ставропо-
ле. Ирина надеется, что родной 
город встретит их тепло и с боль-
шой симпатией. «Хочется, чтобы 
мой город понравился и другим 
ребятам, ведь для меня Став-
рополь, в первую очередь, это 
место, где я могу реализовывать 
свои идеи, это самая главная моя 
площадка, это наша школа танца 
«10-я авеню».

ШКОЛА ТАНЦА
Школа современного танца 

«10-th Avenue» работает в Став-
рополе уже 11 лет, и 10 из них в 
ней преподает Ирина Кононова, 
являющаяся сегодня её художес-
твенным руководителем. Здесь 
занимаются около 150 человек, 
люди всех возрастов – от 5-летних 

Ирина рина КОНОНОВАКОНОНОВА: «ВАЖНО, 
ЧТОБЫ ТАНЕЦ ЗАИГРАЛ КРАСКАМИ»

Ставрополь
         в моей судьбе

ты воспринимаются зрителями с 
большим энтузиазмом, но про-
водить их чаще сложно. При этом 
помещение самой школы по раз-
мерам вполне позволяет создать 
зал, где можно посадить около 
двух сотен зрителей. 

Конечно, создание театрально-
го пространства требует не толь-
ко сил, но и финансовых затрат. 
Поэтому школа объявила начало 
краудфандингового проекта по 
сбору средств. Его смысл в том, 
чтобы за определенный период 
времени собрать определенную 
сумму денег на реализацию своей 
идеи. К сожалению, нюанс в том, 
что если к окончанию отведенно-
го периода не будет собрана хотя 
бы половина суммы, то школа не 
получит вообще ни копейки.

Многое они уже сделали свои-
ми силами: подготовили потолки 
для того, чтобы вешать кулисы, 
театральный задник, свет; купи-
ли более качественное звуковое 
оборудование; подготовили пок-
рытие для сцены. И теперь будут 
благодарны любой поддержке, 
которая поможет им приблизить-
ся к заветной цели.

Наталья АРДАЛИНА.

информбюро

Первые погоны
В Ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ер-
молова состоялось вручение заветных погон 55 старшим 
кадетам и младшим командирам. Произошло это событие 
в канун годовщины рождения великого соотечественника 
– К.Д. Ушинского. 

В спектакле задействованы 
одиннадцать танцоров, само-
му младшему из которых 10 лет. 
Кстати, изначально в нем прини-
мали участие ребята из Ростова, 
Краснодара, но позже они смени-
лись ставропольцами, потому что 
непросто еженедельно «мотать-
ся» в другой город. «Да и в целом 
проще работать с теми, кого ви-
дишь ежедневно, кто тренирует-
ся под твоим руководством, тем 
более что в Ставрополе растет 
очень талантливое поколение», – 
отмечает Ирина.

Спектакль «Муха в повидле», 
словно живое существо, за два 
года претерпел немало изме-
нений, он живет и развивается 
вместе с танцорами. Последняя 
версия сильно отличается от пер-
воначальной, она стала, в первую 
очередь, более профессиональ-
ной, потому что с ребятами по-
работали питерские хореографы 
Светлана Вакуленко и ее муж 
«Дядя Коля». В смысловом пла-
не постановка стала более иро-

ничной и легкой для понимания 
– но только на первый взгляд. Как 
только зритель дает себе труд 
задуматься, он видит второй, 
третий планы спектакля, начина-
ет думать о собственной жизни 
и жизни окружающих его людей. 
«Интересно, что нам высказыва-
ли свое мнение очень професси-
ональные люди, – рассказывает 
Ирина, – и у каждого было по по-
воду нашего спектакля свое мне-
ние, совершенно отличное от дру-
гих, но при этом, на наш взгляд, 
правильно отражающее суть того, 
что мы хотели выразить в танце». 
В целом же, организаторы фести-
валя отметили спектакль в числе 
лучших.

ТЕАТР ТАНЦА
«Сегодня мы приходим к тому, 

что для полноценного развития 
нам нужна площадка, где мы смо-
жем показывать свои постановки 
регулярно – нам нужен театр тан-
ца», – говорит Ирина. Один-два 
раза в год школа может позволить 
себе арендовать хорошую сцену в 
краевом центре и показать зрите-
лям свои работы. Такие концер-

малышей до взрослых, верхнюю 
возрастную границу никто не ус-
танавливал, потому что танцу, как 
и любви, все возрасты покорны.

Воспитанники школы имеют 
возможность выбирать для себя 
любое из современных направле-
ний, а при желании – несколько. 
В каждой группе – свой педагог, 
Ирина же занимается с профи-
группой, с теми, кто уже и сам 
почти мастер. Кроме этого, она 
главный постановщик танцеваль-
ных спектаклей. В этом, кстати, 
заключается особенность школы: 
здесь не просто учат каким-то ос-
новным движениям, здесь ставят 
полноценные спектакли, которые 
затем показывают на различных 
площадках страны. Так, напри-
мер, спектакль «Муха в повидле» 
побывал на новой сцене Алексан-
дринского театра в Санкт-Петер-
бурге на фестивале театрального 
и танцевального искусства Open 
Look, где свои постановки пока-
зывали как российские, так и за-
рубежные хореографы.

Первые погоны вручает директор кадетской школы. 

Первые командирские погоны «ермоловцы» хранят всю 
жизнь, а те, кто после «кадетки» решит не расставаться с 
военной службой, чтят их не меньше офицерских. Но сей-
час их нужно пристегнуть первый раз. Даётся это пока с 
трудом. Строевой плац, волнения… На помощь приходят 

офицеры школы и родители. Три минуты на приведение 
формы в порядок, и походная колонна «кадетки» проходит 
строевым шагом по впервые полностью свободному от 
снега в этом году учебному плацу. 

В жизни и деятельности Вооруженных сил России осо-
бое место занимает педагогическая наука. Напутствуя 
собравшихся, директор «кадетки» Алексей Хитров сказал, 
что вице-сержант во многом еще и педагог, который на-
ходится ближе всего к кадету. Конечно же, он и сам еще 
учится, но и пробует себя на поприще воспитателя. Поэ-
тому дата выбрана не случайно. 

Константин Дмитриевич, основоположник научной 
педагогики в России, родился в семье офицера – героя 
Отечественной войны 1812 года. Трудно назвать другого 
человека, столько сделавшего для военно-педагогической 
школы России. Его имя в одном ряду с А. В. Суворовым, 
А. Н. Макаровым, М. И. Драгомировым, Д. М. Карбыше-
вым... И возможно, кто-то из сегодняшних мальчишек и де-
вчонок в кадетской форме выберет профессию педагога.

Концерт для друзей
Взвод учащихся десантно-казачьего профильного 
класса Ставропольской кадетской школы имени гене-
рала А. Ермолова для работников медико-санитарной 
части МВД, ветеранов и действующих сотрудников пра-
воохранительных органов, находящихся на временном 
излечении, организовал концерт с этнографическими 
номерами народов Северного Кавказа. Большая часть 
номеров, конечно же, была адресована женщинам. 

Уже много лет «кадетку» и медиков в погонах связыва-
ют дружба и много совместных практических дел. В свое 
время официальный договор о сотрудничестве скрепили 
подписями директор школы Алексей Хитров и начальник 
медсанчасти Андрей Гвоздиков.

 Офицеры медико-санитарной части помогают кадетам 
готовиться к тактическим учениям, олимпиадам по ОБЖ, 
соревнованиям, поступлению в вузы. И сейчас после вы-
ступления у школьников и медиков нашлось много общих 
тем для разговоров. Начальник госпиталя подполковник 
внутренней службы Наталья Фоменко, поблагодарив под-
шефных, рассказала гостям о буднях медиков МВД и тре-
бованиях к поступающим в вузы силовых структур.

Казачья пляска.
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- Я — пенсионного возрас-
та, но продолжаю трудить-
ся. Работа связана с ком-
пьютером. Провожу за ним 
практически весь день. Хочу 
узнать, как это может отра-
зиться на зрении, тем более 
что у меня есть проблема. 
Я наблюдаюсь в краевом 
офтальмологическом дис-
пансере. У меня - глаукома 
одного глаза. Последний 
раз была у врача в декабре. 
Глазное давление держится 
на уровне 19 - 24 единиц. 
Может ли работа за компью-
тером как-то повлиять  на 
прогрессирование глаукомы 
и дальнейшее ухудшение 
зрения, а также на здоровый 
глаз? Что посоветуете? 
- Влияние компьютера на зре-

ние доказано.   Поэтому нужно 
строго соблюдать правила рабо-
ты за этой техникой. Середина 
экрана монитора должна быть не 
ниже 10 см от уровня глаз.  Ина-
че будет нарушаться кровоток в 
шейном отделе. Расположение 
экрана — перпендикулярно окну.  
Освещение  - с левой сторо-
ны.  По последним стандартам, 
школьникам можно находиться 
за компьютером не более полу-
часа, студентам  компьютерного 
программирования — не более 
четырех часов. Иначе может раз-
виться так называемая ложная 
близорукость. Люди, у которых 
работа связана с компьютером,  
обязательно должны делать пе-
рерывы через каждые 20 — 25 
минут.  Сейчас есть много  комп-
лексов упражнений для глаз, для 
снятия спазма аккомодации, то 
есть перенапряжения мышц гла-
за.   Их можно найти в Интерне-
те. Это комплексы по Аветисову,  
Алексееву  и пр. Авторов много. 

- Я — инвалид 2-й группы 
(опухоль головного мозга). 
У меня глаукома и катарак-
та. Хочу узнать, есть ли у вас 
скидки на лечение для таких 
пациентов, как я? 
- В рамках программы гос-

гарантий вы можете получить в 
нашей клинике  медицинскую по-
мощь бесплатно по полису. Но, к 
сожалению, таких больных, как 
вы, много. Поэтому существует 
очередь на бесплатные операции 
по поводу и катаракты, и глауко-
мы. Но сначала вам нужно пройти 
обследование. А потом вас пос-
тавим на очередь. 

- Салаутдин Джалалович, 
хочу поблагодарить вас. Вы 
делали мне операцию на ле-
вом глазу в 2009 году, когда 
работали еще в четвертой 
больнице.  Собираюсь к вам 
снова, теперь с другим гла-
зом. Как вас найти? 
 -  Наша клиника микрохирур-

гии глаза находится  на терри-
тории третьей горбольницы, по 
адресу: Ленина, 417, корпус 3. 
Обращаетесь в регистратуру, бе-
рете талон на прием.  Но вам нуж-
но пройти сначала исследования. 
Возьмите полис, паспорт.  А за 
благодарность спасибо. 

- 15 лет назад я перенес 
операцию по поводу глау-
комы на оба глаза. Но через 
год глазное давление снова 
стало повышаться. Доктор 
прописал капли — дорзопт 
и траватан.  Капаю постоян-
но. Хлопотливое это дело.  А 
тут по телевидению  прошел 
сюжет о лечении глаукомы 
лазером. Метод заключа-
ется в чистке каналов глаза 
лазером, и давление нор-
мализуется. Не надо ничего 
закапывать. Проводят ли в 
вашей клинике такие опе-
рации? Если да, сколько это 
стоит? 
- Есть много причин появления 

глаукомы. И зачастую нужны раз-

ные операции. Есть лазеры, кото-
рые улучшают отток жидкости по 
пути в так называемый шлеммов 
канал. Клиника располагает та-
ким оборудованием, и мы про-
водим такие операции. Но нужно 
подходить индивидуально к каж-
дому пациенту, в зависимости  от 
вида глаукомы, наличия сопутс-
твующих заболеваний, особенно 
системных. При глаукоме просто  
механической чисткой путей от-
тока внутриглазной жидкости не 
обойтись. Это, можно сказать, 
заболевание всего организма. 
Глаукома никуда не девается, это 
необратимый процесс. Поэтому 
нужно проводить лечение пос-
тоянно. Если внутриглазное дав-
ление в норме, достаточно под-
держивающей терапии каплями 
плюс нужно принимать препара-
ты для мозгового кровообраще-
ния, для проводимости нервных 
волокон. Зачастую нужно сов-
местное лечение — и невролога, 
и офтальмолога. 

- У меня — глаукома на од-

ном глазу, уже давно. На 

другом — тромбофлебит, 

поэтому плохо им вижу. 

Хочу узнать, как лечить этот 

второй глаз? Обращалась в 

частную клинику. Там сказа-

ли, что оперировать нельзя. 

Капаю азопт на оба глаза, 

дуотрав, таурин. От других 

капель — эмоксипин — резь 

в глазах. 

- Тромбоз говорит о запущен-
ном случае, который вылечить 
тяжелее. Состояние сосудов глаз 
— своего рода показатель всей 
сосудистой системы организма. 
Поэтому нужно, чтобы вас пос-
мотрел  кардиолог, а лучше кар-
диохирург. Ведь тромбоз может 
проявиться в любом другом ор-
гане. То, что в этом глазу есть ос-
татки зрения, —  хорошо,  значит, 
какие-то участки сетчатки  ра-
ботоспособны. За это нужно де-
ржаться. Поэтому нужно выпол-
нять все рекомендации вашего  
доктора. Продолжайте лечение. 
Те капли, которые вам назначили 
от глаукомы, нужно закапывать 
постоянно. Что касается эмок-
сипина,  не отказывайтесь от 
него. Этот препарат  поддержи-
вает работоспособность  глаза. 
Ощущение рези в глазах от него 
— кратковременное, не больше 
полминуты.

Каждые полгода надо прове-
рять поля зрения, раз в три меся-
ца — глазное давление. 

- После закапывания азопта  

у меня  жжение в глазу. Так и 

должно быть? 

 - Причин этому может быть 
несколько. Большинство капель, 
содержащих консервант, рассчи-
таны максимум на три недели 
приема. По истечении этого сро-
ка или при неправильном соблю-
дении температурного режима 
хранения он может испортиться 
и стать причиной аллергической 
реакции. Содержащийся в кап-
лях консервант создает частые 
проблемы в глазу и нарушения 
защитного слоя роговицы, конъ-
юнктивы, когда человек долго ис-

пользует эти препараты. Поэтому 
мы назначаем еще протекторы. 
Сейчас на рынке появляются   
глазные капли без консервантов 
в маленьких тюбиках, рассчитан-
ные на прием  в течение одного 
дня. Их действие щадящее. Но 
они и стоят дороже. 

Кроме того, любой человек 
подвержен аллергической реак-
ции. Даже, если у вас ее раньше 
не было, она может через некото-
рое время появиться.  Возможно,  
параллельно у вас идет воспале-
ние глаза. Поэтому нужно,  чтобы 
доктор вас посмотрел 

- У меня — глаукома на обо-

их глазах. Но есть и еще 

одна проблема - сложный 

гиперметропический ас-

тигматизм с косыми осями, 

диагноз поставили давно. 

Один глаз совсем плохо ви-

дит, не больше двух строчек 

верхних, второй — лучше. 

Последний раз в Москве я 

был у окулиста в 2003 году, 

выписали очки для чтения и 

для дали. До сих пор в них 

хожу. Можно ли при таком 

астигматизме и в моем воз-

расте  (мне - 80 лет) делать 

операцию по глаукоме? Бу-

дет ли результат?  

- Есть три вида лечения глауко-
мы — медикаментозное, лазер-
ное и хирургическое.  Кому-то по-
могает поддерживающая терапия 
с помощью капель. Если  болезнь 
прогрессирует и не помогает 
консервативное лечение, то мож-
но сделать операцию.  А в вашем 
возрасте нужно посмотреть глаза 
и на предмет катаракты. Сейчас 
есть искусственные хрусталики 
— торики, которые могут убрать 
такой сложный астигматизм, как 
у вас. Их применение дает  до-
статочно хорошие результаты. Но 
вопрос о необходимости такой 
операции  решается офтальмо-
хирургом только после полного 
обследования, при наличии пока-
заний для ее проведения.  

- У меня открытоугольная 

глаукома  в левом глазу.  По 

радио России часто рекла-

мируют прибор «Глазник». 

Рассказывают красиво, что 

он лечит глаукому и катарак-

ту. Я позвонил по телефону, 

указанному в рекламе, го-

ворю: «Как может лечить 

этот прибор, если врачи 

утверждают, что, глаукому 

нельзя вылечить, только 

приостановить ее развитие?  

И, если прибор помогает, 

почему его нет в наших по-

ликлиниках и больницах?» 

Мне отвечают: мол, ваши 

врачи в Ставрополе ничего 

не понимают. А прибор  этот 

новый, разработка ученых, 

появился в 2016 году. Поче-

му  мошенники дают такую 

рекламу?  И есть ли прибо-

ры, которые все-таки лечат 

глаукому?  

- Сейчас очень много рекла-
мируется лекарств и приборов, 
которые не имеют доказательной 
базы  эффективности. Мало того, 
многие предприятия оплачивают 

сами исследования с нужными 
им результатами. Поэтому рекла-
ме верить нельзя. Нужно  слушать 
специалистов, врачей. 

-  Говорят, что причина забо-

левания  глаукомой неизвес-

тна. Неужели невозможно  

ее установить при нынеш-

нем развитии техники и сов-

ременных технологий?    

-  Глаукома — это не чисто 
глазное заболевание. Термин 
«глаукома» объединяет ряд забо-
леваний, для которых характерно 
поражение зрительного нерва и 
появление определенных дефек-
тов в поле зрения. Ее видов мно-
го. И на каждый — свое лечение. 
Другое дело, что запущенные 
формы глаукомы тяжело остано-
вить и практически невозможно 
вернуть зрение. Конечно, меди-
цинские технологии не стоят на 
месте.  В лечении глаукомы есть 
хорошие достижения.  Все зави-
сит от того, насколько сохранена 
работоспособность сетчатки и 
зрительного нерва. Главное, что-
бы не было атрофических, запу-
щенных явлений. 

 - Считается, что лежа читать 

вредно.   Действительно ли 

это так? А если человек ле-

жачий?  Можно ли ему чи-

тать, чтобы отвлечься.  

- Лежа читать можно. Но при 
этом следить, чтобы не было 
застоя в кровообращении. Для 
улучшения кровоснабжения нуж-
но проводить массаж, специаль-
ную гимнастику. Это  можно де-
лать даже лежа при постельном 
режиме. 

- Какие наиболее сущес-

твенные ограничения при 

глаукоме? Что нельзя де-

лать категорически?  

- Каких-то особых ограничений 
нет. После сорока лет, например,  
не рекомендуется носить галс-
туки, чтобы не сдавливать горло. 
Главное, чтобы не было препятс-
твия оттоку венозной крови и 
притоку артериальной.  С возрас-
том лучше исключить поднятие 
тяжести,  не работать с наклоном 
головы. Вредно находиться под 
открытым солнцем. Читать нужно 
в светлом помещении и т.д.  

- В 2005 году мне поставили 

искусственные хрустали-

ки. Но сейчас зрение стало 

катастрофически падать. 

Кроме глаукомы еще одна 

проблема - возрастная  ма-

кулодистрофия сетчатки.  

Последний  раз проверяла 

остроту зрения — всего 0,02 

на оба глаза. Я, конечно, 

была в шоке.  В нашей по-

ликлинике (бывшая пятая)  

нет постоянного офталь-

молога, врачи все время 

меняются. Так что лечить-

ся сейчас  сложно. Осенью  

мне исполнится  90 лет. Хо-

чется не только этот юбилей 

отметить (смеется),  но и 

следующий. Скажите, какое 

лечение возможно в моем 

возрасте?  Мне прокололи 

лекарства внутримышечно 

и внутривенно, только  под 

глаза не делали.  

-  У вас хороший настрой. Это 
будет очень помогать в лечении. 
Что касается   инъекций, то внут-
римышечное введение препара-
та равносильно такой процедуре 
с локализацией под глаза. Эф-
фективность этого уже доказана. 
Сегодня основная проблема у вас  
- дистрофия  сетчатки,    с которой 
очень тяжело бороться, но под-
держивающую терапию, которую 
вам назначили при глаукоме, ре-
комендую  продолжать.  

- 2,5 года назад сделала 

операцию по поводу ката-

ракты правого глаза в 9-й 

поликлинике, до этого вооб-

ще не видела. Поставили ис-

кусственный хрусталик. Те-

перь «барахлит» левый глаз,  
на солнце слезится. Плохо 
им вижу где-то с полгода. 
«Наплывает» что-то типа 
пленки и мешает. Наверное, 
катаракта разрастается. 
Мне 77 лет, сахарный диа-
бет.  В четвертой больнице 
делают операции бесплатно 
диабетикам, но  по очереди. 
Хочу прооперировать левый 
глаз. Делают ли у вас такие 
операции? 
-  Делаем.  Проблема, которую 

вы описали, может быть следс-
твием и катаракты, и проблем 
со стекловидным телом,  сетчат-
кой, зрительным нервом. При 
сахарном диабете все это может 
быть. Ведь диабет затрагивает 
все структуры глаза. Рекомендую 
вам пройти полное обследование 
глаз.  

- У меня - «свежий» диагноз,  
неделю назад во время об-
следования в четвертой 
больнице выявили глауко-
му левого глаза. Назначи-
ли капли - дорзопт плюс, 
каталин. Врач сказала,  что 
пока операция не нужна. 
Назначила на 15 марта кон-
сультацию, будет смотреть 
состояние.  А как лучше — 
сразу делать операцию или 
когда глаукома  «созреет»? 
Операция — это отдаленная 
неизбежность или можно с 
глаукомой жить? Помогут ли 
капли  избежать операции?  
-  Сразу делать операцию не 

надо. Любая операция — анти-
физиологическая. И оперативное 
вмешательство по поводу глауко-
мы может принести за собой ус-
корение других болезней — ката-
ракты, отслойки сосудистого слоя 
глаза. Поэтому, если давление бу-
дет нормальное, а поля зрения не 
уменьшатся и   сохранятся функ-
ции глаза - необходимости в опе-
ративном лечении нет. Хирурги-
ческое вмешательство — самый 
последний этап. Самый первый 
—    лазерный, еще до назначения 
капель. Если доктор видит, что 
пути оттока внутриглазной жид-
кости  забиты пигментом, то ла-
зер поможет освободить от него  
дренажную систему глаза, чтобы 
жидкость дальше проходила.

Капли могут помочь избежать 
операции, если нет органических 
изменений и обменные процессы 
нормально протекают.  Некоторые 
с глаукомой живут и 20, и 30 лет. 
У врачей есть такое выражение: 
больной человек живет дольше. 
А все потому, что установлен диа-
гноз, известна проблема, идет 
лечение.  Организм ведь тоже 
требует внимания и ухода. 

 - У меня — начальная глау-
кома. Мне сказали, что это 
заболевание — пожизненно. 
А сегодня она лечится? Мне 
назначили несколько    пре-
паратов.  
- При глаукоме назначают ги-

потензивные препараты, снижа-
ющие давление. Их применяют 
постоянно. Но, помимо этого, 
нужно наблюдаться у того же до-
ктора и всесторонне проверять 
не только давление, но и картину 
глазного дна, состояние зритель-
ного нерва, поля зрения, крово-
снабжение.  Последнее  — наибо-
лее важный на сегодня фактор, 
особенно венозный отток.  Пре-
параты, которые вам назначили, 
— поддерживающие сетчатку, 
нервные структуры.  Главное — не 
прерывать лечение и постоянно 
наблюдаться у специалиста. 

- Вы делали мне опера-
цию. Хочу поблагодарить 
вас за профессионализм, 
чуткость, внимательность, 
вашу доброжелательность. 
Пожелать и вам здоро-
вья, всего самого лучшего. 
- Спасибо. Всего вам доброго. 

Не болейте.
Лариса Денежная.
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«Я Вам пишу...»

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно по-

лучает огромное количество писем с 
благодарностями в адрес советов мик-
рорайонов, школ, библиотек, предпри-
ятий и организаций города, депутатов. 
Мы постоянно делаем краткий обзор 
таких писем, считая, что добрые слова 
читателей идут от сердца, а не заме-
чать хорошего в жизни – плохо и непра-
вильно. 

Мы,  родители детей, посещающих 
группу «Кораблик» детсада «Алые паруса», 
хотим от всего сердца выразить благодар-
ность  воспитателям нашей группы: Ж. А. 
Кухтаревой и Е. М. Липаевой, помощнику 
воспитателя Е. Н. Мясищевой за их высо-
кий профессионализм, чуткое отношение к 
детям, заботу, внимание, индивидуальный 
подход к каждой семье, доброту и тепло-
ту. В нашей группе сложился уникальный 
детский коллектив, в котором все детиш-
ки чувствуют себя членами одной большой 

семьи. Особо хотим поблагодарить заве-
дующего детсадом № 78 И. В. Пилипенко 
за прекрасно организованный подход к 
воспитанию детей.

Лариса Сикоренко — от имени 

родителей воспитанников детсада 

№ 78 «Алые паруса» из группы 

«Кораблик».

Коллектив родителей и детей поздрав-
ляет и благодарит воспитателей А. И. Ле-
онтьеву, Р. Р. Рамазанову, няню Е. В. Дани-
лову. Спасибо за то, что встречаете наших 
детей улыбкой! Благодарим также заве-
дующего детским садом Л. В. Евсютину, 
психолога Т. Т. Симак, воспитателя по ИЗО 
Н. А. Дворецкую, воспитателя по МУЗО 
О. В. Короткову, воспитателя по ФИЗО 
Ю. Н. Васину.

Родители детей группы № 6 

«Подснежник» детского сада № 8.

Благодарим коллектив библиотеки-фи-
лиала № 15 за очень хорошее отношение 
к людям и к своей работе. Все сотрудни-

ки – исключительно творческие, добро-
желательные и высокопрофессиональные 
люди. Спасибо им за интересные выстав-
ки, чудесные мероприятия. Поздравляем 
весь коллектив во главе с заведующей 
Л. В. Шлепенковой с прошедшим праздни-
ком – 8 Марта! 

С. М. Оганесян, В. А. Осипов 

и другие.

По поручению жителей микрорайона 
№ 27 выражаю благодарность главе адми-
нистрации Промышленного района города 
Ставрополя Д. Ю. Семёнову за выполнен-
ную работу по демонтажу ларьков в районе 
рынка «Филадельфия». Наш микрорайон 
становится чище и уютнее.

К. Г. Урсов.

Накануне 8 Марта в Ставропольском 
приюте для детей и подростков «Росинка» 
прошел праздник с концертной програм-
мой «Вальс цветов». К нему готовились 
заранее и сотрудники, и воспитанники: со-

ставлялся сценарий, продумывались кон-
курсы, репетировали номера, творчески 
подошли к подготовке подарков. В гости 
позвали учеников детской хореографи-
ческой школы, студенток 1-го курса СГПИ 
отделения хореографии, ансамбль хореог-
рафического танца «Апельсин» и солиста 
театра «Софит» И. Агаркова, который ис-
полнил на гитаре музыкальные произведе-
ния «Колыбельная» и «Ты мне не снишься». 
Администрация и педагогический коллек-
тив учреждения благодарят всех гостей за 
бурю положительных эмоций,  весеннее 
настроение и теплые слова. 

К. Емельянова.

Спасибо главе города А. Х. Джатдоеву 
и главе администрации Промышленного 
района  Д. Ю. Семёнову за неравноду-
шие к проблемам жителей Ставрополя. 
Огромное спасибо за их оперативное ре-
шение по многоквартирному дому № 7 по 
переулку Шеболдаева.

О. В. Прохорова, Л. П. Иноземцева. 

ПОМНИТЬ ТЕХ, КОГО НЕТ С НАМИ
Глубоко символично, что для участия в мероприятиях, посвящённых  Дню за-

щитника Отечества, в гимназии № 3 г. Ставрополя, которую окончил Герой Совет-
ского Союза сержант Леонид Севрюков, погибший во время воздушного тарана, 
директор гимназии Н. П. Малюченко пригласила заслуженного военного лётчика 
РФ, последнего начальника СВВАУЛШ ПВО, инспектора группы  Южного воен-
ного округа генерал-майора авиации Б. А. Аверина. Участие в уроках Мужества, 
прошедших в гимназии для учащихся 5-х и 8-х классов, приняли также другие 
почётные гости: заместитель председателя городского совета ветеранов, учас-
тник боевых действий полковник в отставке В. П. Зубов, ветераны авиаучилища, 
которые вели с гимназистами очень откровенный задушевный разговор. Но осо-
бый восторг у них вызвали кадры из фильма «Путёвка в небо» о Ставропольском 
авиаучилище: они узнали в лётчике, тогда ещё полковнике, своего почётного 
гостя и долго не отпускали его из зала. В школе меня поразила атмосфера ду-
шевного тепла и радушия, уважения и почёта, которой окружили нас учащиеся 
прославленной гимназии. Никогда так остро я не чувствовал гордость за почти 
50 лет службы в военной авиации страны, за тех людей, с которыми честно вы-
полнял служебный долг, готовил защитников Отечества. А закончился праздник 
в большом спортивном зале гимназии, где прошел ежегодный спортивный кон-
курс среди учеников  9 – 11-х классов «А ну-ка, парни!». Вот только одно порази-
ло меня: прославленная гимназия, на стене которой установлена  мемориальная 
доска памяти Героя Советского Союза сержанта Леонида Севрюкова, до сих пор 
не носит его имени. Мне кажется, что пришло время применить такую форму 
почётного акта, как зачисление навечно в списки учащихся школы с выделением 
отдельной парты, за которой будет сидеть лучший ученик. Я обращаюсь ко всем 
компетентным лицам с призывом поддержать эту идею.

Валерий Сорокопуд, ветеран Ставропольского авиаучилища.

Памяти Героя России
В Центре образования прошла традиционная торжес-

твенная линейка, посвященная воинам-десантникам 6-й 
роты, остановившим в Аргунском ущелье в Чечне ценой 
собственной жизни боевиков Хаттаба. Вот уже 17 лет 
подряд школьники отдают дань памяти одному из пав-
ших героев – выпускнику ЦО Владиславу Духину. Возле 
памятника десантнику звучали отрывки из сочинений и 
стихотворений, написанных учениками разных лет. Сре-
ди почетных гостей линейки были депутат краевой Думы 
Д. И. Шуваев, участник войны в Афганистане И. А. Фата-
лиев, заместитель командира десантного полка гвардии 
полковник Х. П. Чалян, дядя Владислава В. И. Духин. Про-
звучал салют в честь  Героя России, к памятнику возложи-
ли цветы.

О. Соловьева.

Надежда и вера, опора и сила в любимом 
женском лице!

Более 35 лет назад по инициативе гвардии полковника 
Д. И. Лычёва, возглавлявшего в те годы краевой Союз ве-
теранов, был создан проект «Живая история Отечества», 
основной задачей которого стало патриотическое воспи-
тание молодёжи на примерах судеб замечательных людей, 
живущих в нашем городе. Эта традиция свято сохраняет-
ся. В первые дни весны в зал гарнизонного Дома офице-
ров на встречу «От всей души» приглашаются ветераны 
ВОВ, военной службы и труда, воины срочной службы, 
дети войны, школьники и представители общественных 
организаций. В солнечный воскресный день председа-
тель краевого Союза ветеранов капитан 1 ранга Ю. В. Ви-
ноградов огласил присутствующим представительницам 
прекрасного пола самые добрые пожелания и поздравле-
ния председателя Российского союза ветеранов генерала 
армии М. А. Моисеева. Самые тёплые слова благодарнос-

ти были адресованы женщинам-ветеранам ВОВ, которые 
прошли трудные кровавые дороги, защищая нашу Роди-
ну от фашистов, — Н. М. Беглярянц и капитану-связисту 
Д. Г. Бежановой, 92-летней бывшей разведчице СМЕРШа 
З. Е. Маринич. Рассказ о многодетной матери Елене Иван-
чёвой тронул души гостей встречи. Родив четверых сыно-
вей, вместе с мужем подполковником Валерием Иванчё-
вым они взяли в семью ещё двух детей. Мать гордится 
своими детьми, получившими достойное воспитание и 
образование. Елена, являясь членом президиума город-
ского Совета женщин, возглавляет сектор «Семь-Я», ко-
торый опекает многодетные семьи. Музыкальным подар-
ком для нее стала песня «Мама» в исполнении солистки 
Дома офицеров Ирины Череповой. Со слезами на глазах 
слушали гости рассказ о судьбе Ирке Салиховой, матери 
защитника Отечества старшего сержанта Радика Салихо-
ва, геройски погибшего при выполнении боевого задания 
в Чечне и посмертно награждённого орденом Мужества. 
Начальник Дома офицеров полковник Александр Фили-
пенко подарил Ирке песню «Драгоценная моя женщина». 
Имя члена Союза композиторов России Виктора Кипора 
хорошо известно далеко за пределами края. На встрече 
присутствующие познакомились с музой талантливого 
композитора, верной спутницей жизни Людмилой Кипор, 
которая вдохновляет, заботливо опекает, является первым 
слушателем произведений, пресс-секретарём, оставаясь 
при этом замечательной хозяйкой и кулинаром. С боль-
шой любовью для неё пел Виктор Кипор свою песню «Ты 
меня не покидай». Встречу украсили танцы в исполнении 
А. Овчаренко и ансамбля «Ровесник», вокальные компози-
ции Р. Мелковской, В. Страхова и квартета «Радуга», мело-
декламация И. Парфёновой в сопровождении Г. Молока-
новой, а полковник В. С. Авдеев героям встречи подарил 
свои стихи. 

Татьяна Даниелян, член президиума краевого 

Союза ветеранов, член городского Совета женщин.

Знаем в лицо!
Нашему дорогому ветерану ВОВ Х. М. Саркисяну ис-

полнилось 96 лет. Выражаем Вам глубокое уважение и 
благодарность за Ваш вклад в общую Победу. Этот бес-
смертный подвиг всегда будет служить высшим мерилом 
патриотизма, нравственности и верности долгу! Ветерана 
поздравили родственники, друзья, актив 9-го микрорайо-
на, помощник депутата Думы СК В. Н. Муравьёвой. По сей 
день молодежь хорошо помнит и знает в лицо наших до-
рогих героев-победителей.

Мария Шпак.

Я люблю тебя, Россия!
Уже более 10 лет такой урок мужества проводится в 

29-й школе, которая входит в десятку лучших школ горо-
да. В этом большая заслуга директора Л. В. Назаренко. 

Под ее руководством школа стала лауреатом конкурса 
«100 лучших школ России» в номинации «Лидер в сфе-
ре патриотического образования», лауреатом премии 
«Признание» в номинации «Мы обязаны вам» и признана 
лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная 
организация 21-го века. Лига лидеров-  2016». Ежегодно 
в торжественной обстановке здесь  встречают ветера-
нов ВОВ и военной службы, будущим призывникам вру-
чаются приписные свидетельства. Организаторы такой 
встречи - преподаватели СШ № 29 Т. К. Абдурахимов, 
О. В. Метельская, Т. Ф. Феоктистова и С. С. Стрельников, а 
в числе приглашённых - участники ВОВ А. К. Жадан и И. Ф. 
Троицкий, заслуженный военный лётчик России генерал-
майор авиации Б. А. Аверин, капитан 1 ранга председа-
тель краевого Союза ветеранов Ю. В. Виноградов, лётчик 
морской авиации подполковник В. В. Ильиных, ветеран 
атомного подводного флота капитан 3 ранга А. Д. Мерку-
лов, председатель Совета ветеранов микрорайона № 31 
С. Ф. Аристархов, представители военного комиссариата 
г. Ставрополя и другие. Каждый гость обратился к школь-
никам со словами, идущими из глубины сердца, с призы-
вом любить свою Родину, город, семью, быть достойными 
преемниками славных традиций русских воинов. Торжес-
твенные речи перемежались концертными номерами. Эта 
встреча надолго останется в памяти ветеранов.

Татьяна Новосельская.

Картинка с натуры: заплеванная красота
Иду мимо многоэтажного дома, рядом с которым кто-

то обустроил клумбу: убрал старую листву и ветки, пере-
копал землю и посадил группку очень крупных садовых 
подснежников - очень красивых! А вокруг этой красоты 
кто-то набросал окурков! Невольно подумалось: кто-то 
старается, трудится, ухаживает за клумбой, чтобы было 
красиво, а кто-то - плюет на их работу и на эту красоту. А 
сами подснежники, эти прекрасные и нежные цветы, на 
этой клумбе выглядят, как оплеванные красавицы.

Л. Юрьева.
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Запеченный картофель 
с фасолью
Ингредиенты: 4 средние кар-

тофелины, 2 моркови, 1 черешок 
сельдерея, 1 помидор, 1 банка 
фасоли в томатном соусе, 2 ст.л. 
растительного масла, тимьян, 
1/2 пучка зеленого лука, соль, пе-
рец по вкусу.

Картофель очистить, нарезать 
дольками, выложить на проти-
вень, сбрызнуть 1 ст.л. раститель-
ного масла и посыпать тимьяном. 
Запекать в разогретой духовке 
до золотистого цвета в течение 
45 - 50 минут, периодически пе-
реворачивая дольки картофеля. 
Морковь очистить и нарезать ма-
ленькими кубиками, сельдерей 
нарезать небольшими кусочка-
ми. Помидор нарезать долька-
ми. В сковороде разогреть 1 ст.л. 
растительного масла. Добавить 
морковь и сельдерей, обжари-
вать 5 - 7 минут. Добавить фасоль 
вместе с томатным соусом и по-
мидоры. Овощи перемешать на 
сковороде и тушить еще 5 минут.  
При подаче выложить запечен-
ные дольки картофеля, тушеные 
овощи, аккуратно перемешать. 
Посыпать мелко нарезанным зе-
леным луком. 

Котлеты из гречневой 
каши с картофелем
Ингредиенты: готовая гречне-

вая каша - 3 стакана, картофель 
- 5 - 6 шт., вода (по желанию) - 0,5 
- 1 стакан, соль - по вкусу, перец - 
по вкусу, масло растительное - 5 
- 7 ст. ложек. 

Картофель очистить, вымыть и 
натереть на мелкой терке. Доба-
вить гречневую кашу, соль, перец. 
Тщательно перемешать. Должна 
получиться вязкая масса. Если 
гречневая каша рассыпчатая и 
масса после перемешивания не 
вязкая, долить воды и снова пе-
ремешать.

ПОСТИМСЯ ВКУСНО
мастер-класс 
на кухне

Разноцветное ризотто
Ингредиенты: 1/2 банки кукурузы, 1/2 банки го-

рошка, 1 красный болгарский перец, 1 луковица, 
200 г риса, растительное масло, смесь прованских 
трав, куркума, соль, перец по вкусу.

В глубокой сковороде разогреть оливковое 
масло и обжарить мелко нарезанный лук. Доба-
вить рис и обжаривать 1 – 2 минуты. Влить 1 стакан 
воды и варить на медленном огне 15 минут (при 
необходимости доливать воду). Добавить к рису 
кукурузу и горох (предварительно слив жидкость), 
перец, нарезанный кубиками, травы, специи и по-
солить. Тушить еще 5 минут.

Готовый фарш разделать на 
котлеты. Чтобы котлеты не рас-
сыпались на сковороде,  массу 
нужно хорошенько уплотнить, пе-
рекладывая из руки в руку и при-
жимая.

На сковороде разогреть расти-
тельное масло. В горячее масло 
выложить котлеты. Жарить котле-
ты до румяной корочки 2 - 3 мину-
ты, затем перевернуть и жарить 1 
- 1,5 минуты с другой стороны.

Когда  котлеты будут готовы, 
сложить их в сковороду, накрыть  
крышкой и пропарить  на медлен-
ном огне 5 - 10 минут.

Постный 
салат «оливье» 
Ингредиенты: картофель - 300 

г, морковь - 150 г, фасоль спар-
жевая - 100 г, шампиньоны кон-
сервированные - 100 г, лук - 100 
г, майонез постный - 100 - 120 г, 
соль - по вкусу, перец черный мо-
лотый - по вкусу. 

Спаржевую фасоль варить 
2 - 3 минуты, затем охладить и 
нарезать кубиками. Картофель 
в мундире и морковь в кожуре, 
сварить, охладить, очистить, на-

резать кубиками. Лук очистить, 
мелко нарезать. Консервирован-
ные шампиньоны нарезать куби-
ками. Соединить все ингредиен-
ты. В вегетарианский «оливье» 
добавить постный майонез, соль, 
перец. Перемешать. Дать салату 
настояться 1 - 2 часа. При подаче  
украсить зеленью.

 «Майонез» гороховый
Ингредиенты: гороховые хло-

пья - 1 ст. ложка или горох ко-
лотый - 1 ст. ложка, вода - 6 ст. 
ложек, растительное масло без 
запаха - 180 - 220 г, соль - 1 ч. 
ложка, перец черный молотый - 
0,5 ч. ложки, сахар - 1 ч. ложка, 
уксус - 1 - 2 ст. ложки, горчица - 2 
- 3 ч. ложки.

Гороховые хлопья залить во-
дой, сварить до полного разва-
ривания, остудить и  измельчить 
блендером. При необходимости 
можно добавить воды - масса по 
консистенции должна напоми-
нать жидкий кисель. 

В емкость для взбивания (на-
пример, эмалированная кас-
трюлька) влить растительное 
масло и добавить немного горо-

хового «киселя». На 1 часть горо-
ховой массы нужно взять 2 части 
оливкового масла. Взбивать 30 
- 60 секунд. В посветлевший, но  
жидковатый соус добавить соль, 
сахар, перец, горчицу и уксус 
(уксус добавляйте постепенно, 
чтобы не перекислить). Взбивать 
еще 1 - 1,5 минуты чтобы масса 
стала плотной. Проверить пост-
ный «майонез» на вкус и при не-
обходимости добавить специи.

Крестьянский 
фасолевый суп
Ингредиенты: фасоль - 300 

- 500 г (по вкусу), картофель - 2 
- 3 шт. (по вкусу), вода - 3 л, рис - 
0,25 стакана, лук репчатый - 1 шт., 
морковь - 1 - 2 шт., мука пшенич-
ная - 1 ст. л., растительное масло 
- 30 г, соль - по вкусу, перец - 0,25 
ч. л., зелень - по вкусу.

Замочить фасоль на 8 - 10 ча-
сов. Затем отварить до готовнос-
ти, приблизительно 50 - 60 ми-
нут. Картофель и лук почистить, 
помыть и нарезать  кубиками, 
морковь - соломкой или натереть 
на крупной терке. Рис промыть. 
В другой кастрюле вскипятить 

воду, добавить фасоль, довести 
до кипения. В кастрюлю к готовой 
фасоли добавить картофель, рис, 
половину моркови и лука. Варить 
20 минут. Разогреть сковороду, 
налить растительное масло, обжа-
рить до золотистого цвета вторую 
часть моркови и лука, помешивая, 
на среднем огне 4 - 6 минут. До-
бавить муку, тушить, помешивая, 
1 минуту. Добавить зажарку в суп. 
Посолить и поперчить по вкусу. 
Варить фасолевый суп с зажар-
кой 5 - 10 минут. Помыть и мелко 
нарезать зелень,  добавить в суп, 
проварть еще  1 - 2 минуты и уб-
рать с плиты.

Морковный торт 
Ингредиенты: мука - 150 г, мас-

ло растительное без запаха - 8 
ст. л., сахарный песок - 1 стакан, 
сок фруктовый - 1 стакан, грецкие 
орехи - 150 г, морковь - 150 г (очи-
щенная), разрыхлитель - 1 ч. лож-
ка (можно заменить 1/2 ч. ложки 
соды, гашенной лимонным соком 
или яблочным уксусом), ваниль - 
1 пакетик, соль - 1 маленькая ще-
потка.

Орехи обжарить в духовке. 
Сахар смешать с маслом, залить 
смесь соком. Морковь натереть 
на мелкой терке. Орехи смолоть 
в блендере не очень мелко, чтобы  
в выпечке попадались крупные 
кусочки. Отложите несколько оре-
хов для украшения. Молотые оре-
хи добавить к смеси, перемешать. 
Муку смешать с разрыхлителем и 
ванилью. Добавить к смеси и хо-
рошо перемешать.

Вылить тесто в форму и выпе-
кать морковный торт в заранее 
разогретой духовке.  Готовый 
морковный торт остудить  снача-
ла в форме, а затем - на решетке. 
Украсить по своему желанию и 
вкусу, например, яблочным пюре 
с небольшим добавлением пекти-
на и сахарной пудры.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.03.2017                             г. Ставрополь № 363
   .   .20     г. Ставрополь     №

О внесении изменений в административный регламент 
администрации города Ставрополя по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление  в собственность 
бесплатно земельных участков гражданам на землях 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства», утвержденный постановлением 

администрации города Ставрополя от 27.07.2015 № 1647

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Ус-
тавом муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент администрации 

города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность бесплатно земельных участков 
гражданам на землях садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства», утвержденный постановлени-
ем администрации города Ставрополя от 27.07.2015 № 1647 «Об 
утверждении административного регламента администрации 
города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность бесплатно земельных участков 
гражданам на землях садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства» (далее – административный рег-
ламент), следующие изменения:

1) в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги»:

а) подпункт 4 пункта 10 исключить;
б) в пункте 13:
подпункт 6 исключить;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недвижимости» («Собрание законода-
тельства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344, «Российская 
газета», 17.07.2015, № 156);»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«решение Ставропольской городской Думы от 11 мая 2016 

г. № 847 «Об Уставе муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края» («Вечерний Ставрополь», № 93, 
21.05.2016);»;

в) в пункте 4 таблицы пункта 14 слова «Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (да-
лее - ЕГРП)» заменить словами «Едином государственном реестре 
недвижимости (далее – ЕГРН)»;

г) в пункте 16 таблицу изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

  Наименование документа Наименова-
ние органа, 
с которым 

осуществля-
ется межве-
домственное 
взаимодейс-

твие
1. Выписка из Единого государственного реес-

тра юридических лиц о юридическом лице, 
являющемся садоводческим, огородническим 
или дачным некоммерческим объединением 
граждан

ФНС России

2. Выписка из Единого государственного реес-
тра недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте 
недвижимости либо уведомление об отсутс-
твии в ЕГРН запрашиваемых сведений в от-
ношении земельного участка, составляющего 
территорию садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого объединения 
граждан

Филиал 
ФГБУ «ФКП 

Росреестра» 
по СК

3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
либо уведомление об отсутствии в ЕГРН за-
прашиваемых сведений в отношении земель-
ного участка, испрашиваемого заявителем

Филиал 
ФГБУ «ФКП 

Росреестра» 
по СК

4. Сведения из архивного фонда Комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству го-
рода Ставрополя о выдаче свидетельства на 
испрашиваемый земельный участок (выписка 
из книги регистрации свидетельств на право 
собственности на землю (садовые участки) 
либо сведения об изъятии и перераспреде-
лении земельного участка в садоводческих 
товариществах)

Управление 
делопро-
изводства 
и архива 

администра-
ции города 
Ставропо-

ля»;

 д) абзац второй пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Здание, помещения, в которых расположен Комитет, должны 

быть оборудованы входом для свободного доступа заявителей, в 
том числе пандусами, поручнями, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ заявителей с ограниченными возможнос-
тями здоровья.»;

е) абзац второй пункта 27 изложить в следующей редакции:
«Здание, помещения, в которых расположен Центр, должны 

быть оборудованы входом для свободного доступа заявителей, 
в том числе пандусами, поручнями, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.»;

2) в разделе III «Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур (действий), требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения админист-
ративных процедур (действий) в электронной форме»:

а) в пункте 51 слово «семь» заменить словом «шесть»;
б) в пункте 56 слова «в день» заменить словами «в течение од-

ного дня после»;
в) в абзаце четвертом пункта 64 слово «три» заменить словом 

«четыре»;
г) в пункте 72 слова «Глава администрации города Ставропо-

ля» заменить словами «Глава города Ставрополя»;
3) в разделе IV «Формы контроля за исполнением Админист-

ративного регламента»:
а) в пункте 83 слова «комитетом информационных техно-

логий администрации города Ставрополя» заменить словами 
«комитетом экономического развития администрации города 
Ставрополя»;

б) пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в 

год. Внеплановые проверки проводятся на основании поступив-
ших обращений (жалоб) физических или юридических лиц.»;

4) в пункте 96 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решения и (или) действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должнос-
тных лиц, муниципальных служащих» слова «главой админис-
трации города Ставрополя» заменить словами «главой города 
Ставрополя»;

5) в столбце втором таблицы «Форма заявления о предостав-
лении в собственность бесплатно земельных участков гражданам 
на землях садоводческих, огороднических и дачных некоммерчес-
ких объединений для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства»  приложения 3 к административному регла-
менту слова «Главе администрации города Ставрополя» заменить 
словами «Главе города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на  первого заместителя главы администрации города Став-
рополя  Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.03.2017                             г. Ставрополь № 364

О внесении изменения в пункт 9 Порядка принятия 
решений о заключении муниципальных контрактов от 

имени муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края на выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденного постановлением 
администрации города Ставрополя от 18.03.2016 № 544

В соответствии с Уставом муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 9 Порядка принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов от имени муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края на выполнение ра-
бот, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденного постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 18.03.2016 № 544 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о заключении муниципальных контрактов от 
имени муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края на выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств», изменение, ис-
ключив после слова «главе» слово «администрации».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.03.2017                              г. Ставрополь  № 365

О внесении изменений в Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов в администрации города Ставрополя, 
утвержденный постановлением администрации города 

Ставрополя от 13.07.2016 № 1558 

В соответствии с Уставом муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и их проектов в администрации 
города Ставрополя, утвержденный постановлением администра-
ции города Ставрополя от 13.07.2016 № 1558 «Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов в администрации города Став-
рополя», следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «нормативных правовых актов адми-
нистрации города Ставрополя» дополнить словами «, норматив-
ных правовых актов главы города Ставрополя»;

2) в пункте 2 после слов «нормативных правовых актов адми-
нистрации города Ставрополя» дополнить словами «, норматив-
ных правовых актов главы города Ставрополя»;

3) в пункте 5 после слов «проектов правовых актов админист-
рации города Ставрополя» дополнить словами «, проектов право-
вых актов главы города Ставрополя»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «главой» слово «ад-
министрации» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Ставрополя
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.03.2017                              г. Ставрополь № 366

О внесении изменений в постановление администрации 
города Ставрополя от 31.07.2013 № 2527 «Об организации 

мониторинга правоприменения в администрации 
города Ставрополя, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органах администрации города 

Ставрополя»

В соответствии с Уставом муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Ставрополя 

от 31.07.2013 № 2527 «Об организации мониторинга правоприме-
нения в администрации города Ставрополя, отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органах администрации города Став-
рополя» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «администрации города Ставрополя» 
дополнить словами «и главы города Ставрополя»;

2) в подпункте 2.1 пункта 2 после слов «администрации города 
Ставрополя» дополнить словами «и главы города Ставрополя»;

3) в пункте 3 после слов «ненормативных правовых актов ад-
министрации города Ставрополя» дополнить словами «и главы 
города Ставрополя» и после слов «действий (бездействия)» до-
полнить словами «главы города Ставрополя,»;

4) в приложении к постановлению:
а) в наименовании после слов «администрации города Став-

рополя» дополнить словами «и главы города Ставрополя»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок организации и проведения монито-

ринга нормативных правовых актов администрации города Став-
рополя и главы города Ставрополя (далее – Порядок) определяет 
порядок организации и проведения в администрации города Став-
рополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
администрации города Ставрополя мониторинга постановлений 
администрации города Ставрополя и постановлений главы города 
Ставрополя, носящих характер нормативных правовых актов (да-
лее соответственно – мониторинг, постановления).»;

в) в пункте 2:
в абзаце первом слова «администрации города Ставрополя» 

исключить;
в абзаце пятом слова «администрации города Ставрополя» 

исключить;
г) в пункте 3:
в абзаце втором слова «администрации города Ставрополя» 

исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:

«выявление общественных отношений, правовое регулиро-
вание которых относится к компетенции администрации города 
Ставрополя, главы города Ставрополя, требующих урегулирова-
ния постановлениями.»; 

д) в пункте 4:
в абзаце первом слова «администрации города Ставрополя, 

утверждаемым главой администрации города Ставрополя» заме-
нить словами «администрации города Ставрополя и главы города 
Ставрополя, утверждаемым главой города Ставрополя»;

в абзаце втором слово «администрации» исключить;
е) в пункте 6:
в абзаце первом после слов «постановлений администрации 

города Ставрополя,» дополнить словами «постановлений главы 
города Ставрополя,»;

в абзаце втором после слов «постановлений администрации 
города Ставрополя,» дополнить словами «постановлений главы 
города Ставрополя,»;

ж) в пункте 9:
в абзаце первом после слов «его отдельных положений» до-

полнить словами «, проекта постановления главы города Ставро-
поля о внесении изменений в постановление главы города Ставро-
поля либо о признании утратившим силу (отмене) постановления 
главы города Ставрополя или его отдельных положений»;

в абзаце втором после слов «города Ставрополя» дополнить 
словами    «, проекта постановления главы города Ставрополя»;

в абзаце третьем слова «антикоррупционной экспертизы пос-
тановления администрации города Ставрополя, ответственный 
исполнитель осуществляет подготовку и внесение проекта пос-
тановления администрации города Ставрополя о внесении изме-
нений в постановление администрации города Ставрополя,» за-
менить словами «антикоррупционной экспертизы постановления 
администрации города Ставрополя, постановления главы города 
Ставрополя ответственный исполнитель осуществляет подготовку 
и внесение проекта постановления администрации города Став-
рополя о внесении изменений в постановление администрации 
города Ставрополя, проекта постановления главы города Ставро-
поля о внесении изменений в постановление главы города Став-
рополя,»;

з) в пункте 11 слово «администрации» исключить;
и) в пункте 12 после слов «о результатах мониторинга главой» 

слово «администрации» исключить и после слов «нормативных 
правовых актов администрации города Ставрополя» дополнить 
словами «, нормативных правовых актов главы города Ставро-
поля»;

к) в пункте 13 после слова «главе» слово «администрации» ис-
ключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Ставрополя
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.03.2017                             г. Ставрополь № 367

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
главы  города Ставрополя и постановления администрации 

города Ставрополя

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление главы города Ставрополя от 26.12.2005 

№ 5150  «Об утверждении Положения о порядке выдачи справок 
и совершения иных действий по месту жительства граждан адми-
нистрациями районов города Ставрополя»;

постановление главы города Ставрополя от 18.12.2006 
№ 4115  «О порядке выдачи справок, подтверждающих факт на-
хождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи, необ-
ходимых для установления повышенного размера базовой части 
трудовой пенсии»;

постановление администрации города Ставрополя 
от 05.02.2010 № 171 «О внесении дополнений в Положение о по-
рядке выдачи справок и совершения иных действий по месту жи-
тельства граждан администрациями районов города Ставрополя, 
утвержденное постановлением главы города Ставрополя от 26 
декабря 2005 года № 5150».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
А.Х. Джатдоев
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Мы знаем, что у детенышей 
животных основные навыки 
жизнедеятельности закла-

дываются,  как правило, самками, 
начиная с первых дней появле-
ния на свет (и самок этому никто 
не учит, кроме Природы). И если 
молодая особь по разным причи-
нам не сумела пройти этот «курс 
молодого бойца» (обязательный 
ликбез), то шансов на сохране-
ние жизни у них практически нет. 
Причем эти обучающие програм-
мы довольно жестки со стороны 
родителей – они за невыполне-
ние воспитывающих приемов мо-
гут вполне осознанно наказывать 
своих отлынивающих от обучения 
деток. Орлы, например, когда 
птенцы ленятся и не хотят учить-
ся летать,  их просто выталкива-
ют из гнезда. И, находясь в воз-
духе рядом, при необходимости 
могут посадить их на свое роди-
тельское крыло. И весь процесс 
обучения, как правило, сводится 
к передаче навыков охоты, обо-
роны и нападения, то есть того, 
что так необходимо для жизни. 
При этом, как только детеныши 
подрастают, родители переста-
ют заботиться о них, и тогда они 
сами вынуждены претворять в 
жизнь то, чему их учили.

«Если мы посмотрим на жизнь 
большинства людей, - писал 
И.Кант, - то нам покажется, что 
человек – существо, созданное 
для того, чтобы, подобно расте-
нию, поглощать в себя различные 
соки, расти, продолжать свой род 
на земле, наконец, состариться и 
умереть. В таком случае из всех 
существ человек меньше всего 

Василий Скакун: грани бытия

НА ТО МЫ И ЛЮДИ
То, что человеческое тело по своему строе-
нию и множественным анатомо-физиологи-
ческим качествам схоже с телами животных, 
уже давно не вызывает ни малейшего сомне-
ния – у нас единая база. Ученые определили, 
например, что мы на 93 % схожи по геному ос-
новных жизненных показателей с обезьянами 

макаками-резус. Кроме того, у нас с ними схо-
жи и болезненные симптомы рака, сахарного 
диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. 
И это еще не все. Они даже стареют  пример-
но, как и мы, и у самок наступает такой же 
климакс, как и у женщин. Но разговор пойдет 
не о схожести, а о том, что нас различает. 

достигает цели своего существо-
вания, потому что он свои превос-
ходные способности употребляет 
для таких целей, которых осталь-
ные существа достигают гораздо 
вернее и лучше. И из всех существ 
человек наиболее заслуживал бы 
презрения, по крайней мере, в 
глазах истинной мудрости, если 
бы он не осуществлял отчасти 
и не надеялся бы осуществить 
вполне ту не только животную, но 
разумную, свойственную только 
человеку жизнь, возможность ко-
торой он сознает».

Возвращаясь к сравнению с 
животными, мы же, люди, 
способны учиться в любые 

периоды своей жизни. Наши зани-
мающиеся в Академии здоровья 
в третьем возрасте начинают ри-

совать, вышивать, лепить, танце-
вать, учить английский язык и т д. 
То есть обучаемость, как фактор 

активной жизнедеятельности в 

нас с вами, совсем не ограни-

чен возрастным периодом окон-
чания средней школы или вуза.

Но одно дело - это приобре-
тение навыков, связанных с ис-
пользованием приемов труда, 
или раскрытие творческих по-
тенциалов, или тренированности 
памяти, что, в общем-то, требу-
ет настойчивости и прилагаемой 
силы воли. Но совсем иные и зна-
чительно более сложные задачи, 
которые могут стоять перед нами 
при желании или необходимости 
изменения или коррекции не-
угодных черт своего характера. 
Ведь когда учимся рисовать или 
вышивать, делая это с удовольс-

твием, то все как бы ладится само 
собой, не находя внутренних про-
тиворечий.

И совсем по-иному все может 
происходить, когда мы пытаемся 
эту же силу прилагать к искоре-
нению тех или иных привычек или 
навыков отрицательного свойс-
тва, которые если уж укоренились 
в наших жизнях, то поверхностны-
ми методами с ними не справить-
ся, их нужно выкорчевывать, а это 
совсем непростое дело. И, навер-
ное, самое сложное для каждого 
из нас – научиться обозревать 
себя со стороны этаким крити-
ческим взглядом, чтобы внача-
ле  выявить в себе те негативные 
проявленности, которые сумели 
зацепиться за нашу жизнь, и, ко-
нечно, иметь желание от них из-
бавиться.

Будем знать, что просто так, 
без серьезного противостояния, 
ни одна из этих проявленностей 
по собственной воле не покинет 
наше сознание. И этого мало для 
широты познания: они, все качес-
тва негативной проявленности, 
образуют между собой негласный 
союз взаимопомощи (кстати, и 
доброжелательные качества ведут 
себя аналогично). «Всякий чело-

век подобен укротителю диких 

зверей, а эти звери – его страс-

ти. Вырвать их клыки и когти, 

зануздать их, приручить, сде-

лать из них домашних живот-

ных, слуг, хотя бы и рычащих, 

но все-таки покорных, – в этом 

задача самовоспитания», - пи-
сал Амиель, философ 19-го века.

И для того чтобы начать войну 
с ними, нужно применять армей-
скую тактику – выбрать вначале 

самое слабое, быть может, еще 
не укоренившееся отрицатель-
ное свойство и пытаться именно с 
него начинать, разрывая, делать 
брешь в их круговой обороне. 
Кроме того, желательно знать, 
что все  как положительные, так 
и отрицательные свойства на-
шей внутренней структуры – это 
своеобразные энергетические, 
назовем их сущностями, которые, 
внедрившись в наше сознание, 
начинают пытаться отвоевывать 
у качеств противоположного тол-
ка территорию. Это очень похоже 
на футбольные баталии, только 
здесь, в нашей голове, предста-
вители разных сторон не делятся 
поровну, а каждая стремится к за-
хвату чужой энергетической по-
зиции. Каким образом? Все очень 
просто – как только мы повторяем 
что-либо действием, словом или 
даже мысленно некое обстоя-
тельство, тем самым подпитыва-
ем его силу. Вольтер говорил по 
этому поводу: «Всякое новое же-
лание есть начало новой нужды, 
зачаток новой скорби». А память 
поступков при возникновении 
схожей ситуации тут же препод-
носит нам возможный вариант 
дальнейшего развития событий. 
А принять его или отказаться – 
это вопрос вопросов, который 
зависит и от духа, и от силы воли, 
и от устремленности человека. И 
вот здесь и завязывается эта ба-
талия – кто кого. И первые самые 
малюсенькие победы над собс-
твенной отрицательностью надо 
внутренне возносить и возносить, 
чтобы память поступков могла за-
помнить данный факт и принять 
его в свои запасники.

«Никто не желает быть виноватым; никто не хочет жить в заблужде-
ниях, неправедно; никто не выбирает себе нарочно такой жизни, от ко-
торой он будет печалиться и мучиться; никто не скажет, что ему хочет-
ся жить скверно и развратно. Значит, все люди, живущие неправедной 
жизнью, живут так не по своему желанию, а против воли. Они не хотят 
ни печали, ни страха, а между тем постоянно страдают и боятся. Они 
делают то, чего не хотят.

Только про того человека можно сказать, что он свободен, который 
живет так, как он хочет. Разумный человек всегда живет так, как он хо-
чет, потому что он желает только того, что возможно получить. И пото-
му только разумный человек свободен» 

(Эпиктет, римский философ I века, раб императора Нерона).

частные объявления
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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

ТУШКИ БАРАНОВ, ИНДЮКОВ – живым ве-
сом. Тел. 8-928-315-31-40.                                              51

УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 401-254.         575

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

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 42-44-05.                                           182

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
180

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КВАРТИР любой 
сложности. Тел. 8-928-631-14-71, Сергей.

104

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА СКО-

ТОМ. Тел. 8-928-315-31-40.                                  51

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАЗНОЕ

ПОДАРЮ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОТЯТ 
от кошки-крысоловки. Тел. 37-23-42.

ПОДАРЮ КОТЯТ. Тел. 8-918-870-83-75.

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

СДАЮ
1-комн. кв., пр. Надеждинский (биофабри-

ка), молодой семье или студентам. Тел. 8-988-
702-34-02.

2-комн. кв., по цене 1-комн., р-н Дома тор-
говли. Тел. 8-905-462-70-97.

дешево! 2-комн. кв., в р-не Дома торговли. 
Тел. +7-918-888-43-95.

3-комн. кв., трем девушкам или молодой 
семье, центр (напротив медуниверситета). Тел. 
75-27-28. 

1-2-комн. кв., пр. К. Маркса, 6 (р-н цирка). 
Тел. 8-918-882-99-04.

срочно! 2 комнаты семейной паре на дли-
тельный срок, Ю/З р-н (к/т «Салют»), с мебелью. 
Цена – 8 тыс. руб. Тел. 8-962-446-96-15.

дешево! частное домовладение, 1 комна-
та, все удобства, мебель. Тел. 8-928-812-54-61.

3-комн. кв. со всеми удобствами, мебель, 
холодильник. Тел. 8-928-812-54-61.

отдельную комнату, 10 кв. м, мебель, все 
удобства, ул. Морозова, студенту или рабо-
тающему одинокому молодому человеку. Тел. 
8-918-796-52-35.

КУПЛЮ

квартиру в Ставрополе: 64-08-38, 8-988-
096-04-34.

деревянный короб-подставку для швей-
ной машины с ручным приводом. Тел. 75-78-89.

для коллекции выборочно: юбилейные 
знаки городов, районов, сел, предприятий, уч-
реждений Ставропольского края. Тел. 8-928-
304-81-30.

электроплиту NORD (нерабочую) на зап. 
части; гречишную шелуху, древесные (нату-

ральные) опилки. Тел. 8-918-754-81-21.

МЕНЯЮ

частный дом, 590 кв. м, в районе цирка, все 
удобства, центральная канализация, собствен-
ник, возможно ИЖС – на две 1-комнатные квар-
тиры. Тел. 8-918-786-16-82.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Сковорода. Ипостась. Ампир. Паводок. Плафон. Вира. Однолетник. Аби. Мембрана. 
Предел. Рапорт. Офис. Гусар. Ходьба. По вертикали: Патиссон. Пион. Клип. Знамение. Пипа. Обед. Втора. Полимер. Вал. 
Благо. Ретро. Автор. Пуд. Дофин. Авось. Диско. Орион. Раб. Кунак. Астра. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА, по адресу: г.Ставрополь, с/т «Фауна», №137.
Кадастровым инженером Бесчастным В.В. (г.Ставрополь, ул.45-я Параллель, 11/2, кв. 13) в отношении зем. участка с ка-

дастровым номером 26:12:031803:406, расположенного: г.Ставрополь, с/т «Фауна», № 137, выполняются работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Новикова Зоя Федоровна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Ставрополь, 
с/т «Фауна», №137, 14 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 11/2, 
кв. 13, 89624981260.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков принимаются с 11 марта 2017 года по 14 апреля 2017 года по адресу: г.Ставрополь, ул.45-я Параллель, 11/2, кв. 13. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.Ставрополь, с/т 
«Фауна», №138, 26:12:031803:407.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.       195

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА, по адресу: г.Ставрополь, с/т «Фауна», № 164.
Кадастровым инженером Бесчастным В. В. (г. Ставрополъ, ул-45-я Параллель, 11/2, кв. 13), в отношении зем. участка с ка-

дастровым номером 26:12:031803:429, расположенного: г. Ставрополь, с/т «Фауна», № 164, выполняются работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Дудина Наталья Владимировна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Став-
рополь, с/т «Фауна», № 164, 14 апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 11/2, 
кв. 13, 89624981260.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков принимаются с 11 марта 2017 года по 14 апреля 2017 года по адресу: г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 11/2, кв. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.Ставрополь, 
с/т «Фауна», № 163, 26:12:031803:428.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.      196

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пилипко Дарьей Константиновной, № квалификационного аттестата 26-13-495, контактный те-
лефон: 89624458748, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, д. 9/1, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 26:12:032102:859, расположенного: Ставропольский край, город Ставрополь, ДНТ «Промстро-
евец-2», № 621, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Елена Александровна, почтовый адрес: Ставропольский край, Шпаковс-
кий район, с. Татарка, ул. Академическая, № 14, контактный телефон 89620078530.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 12 апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Серова, 9/1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 марта 2017 г. по 
12 апреля 2017 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, ДНТ «Промстроевец-2», № 626, КН26:12:032102:864.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                197

Обращаться за путевками по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, 
тел. 60-80-72, 8-962-450-80-72.                                   Реклама.

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.

ПРОГРАММА ПОЕЗДОК В СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА

С 17 мая будет организован СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ В АРХЫЗЕ. В программе – сбор гри-
бов, ягод, для желающих будут организованы походы на Дуккинские озера, Семицветное озеро, пер. Федо-
сеева, в ущелье Кефар.

В путевку стоимостью 3500 руб. входят проезд, прокат снаряжения, питание, работа инструктора (гида). С 
проживанием в гостинице - 5000 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.

11-12 марта – двухдневная экскурсионная поездка  
«Все красоты Кабардино-Балкарии» – 2500 – 3000 руб.

Стоимость экскурсионных поездок на 2017 год

Справочная служба 
по туризму и экскурсиям

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм

ВНИМАНИЕ! НАЧАЛАСЬ КАМПАНИЯ 

ПО УПЛАТЕ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗЕМЛЮ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2017 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ!

Напоминаем вам, что наступает срок уплаты арендных платежей за землю за 1-й квартал 2017 
года – до 15 марта 2017 года.

Уведомляем, что арендаторам, не внесшим арендную плату за землю до 15 марта 2017 года, 
начиная с 16 марта начисляется пеня в размере 0,1% от суммы долга на день исполнения денежного 
обязательства за каждый день просрочки, что составляет 36% банковских годовых. 

Расчеты арендной платы за землю за 1-й квартал 2017 года можно получить по адресу: г. Ставро-
поль, проспект Карла Маркса, 90, кабинет № 104, телефоны для справок: 94-26-04 или 94-26-08.

Убедительно призываем вас быть инициативными и своевременно осуществлять свои обяза-
тельства по договорам аренды земельных участков. 

Сохраняйте доброе имя и честь вашей компании и не попадайте в «черный список» должников.
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Реклама.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

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

Игра в жизнь

11 МАРТА, СУББОТА. Облачно, небольшой 

дождь. Температура +2оС ... +7оС, ветер восточ-

ный 6 – 9 м/с, давление 713 – 710 мм рт. ст.

12 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Облачно, с прояс-

нениями. Температура +2оС ... +11оС, ветер восточный  4 – 6 м/с, давление 

711 – 715 мм рт. ст.

13 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. Облачно, с прояснениями. Температура +2оС ... +9оС,

ветер восточный – юго-восточный  3 – 6 м/с, давление 713 – 715 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

прогноз погоды


