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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Редакция газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

продолжает

ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2017 года

на газету 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

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

ВНИМАНИЕ! 

С 1 АПРЕЛЯ 2017 г. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ:

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

Звоните прямо сейчас! 
Телефон 23-66-68.

информбюро
 
«Час Земли» отметят 
в краевой столице 
грандиозным 
велофлешмобом
25 марта в «Час Земли» с целью 
привлечения внимания к пробле-
мам охраны окружающей среды 
с 20.30 до 21.30 в Ставрополе бу-
дет отключена внешняя подсвет-
ка всех крупных архитектурных и 
инженерных сооружений города. 
Кроме того, в это же время в рам-
ках мероприятий, приуроченных 
к 240-летнему юбилею краевой 
столицы, на площади 200-ле-
тия Ставрополя будет дан старт 
Всероссийскому велофлешмобу 
«Велосветлячки».
«Час Земли» с 2011 года в Рос-

сии стал праздником и для всех 
велосипедистов. Каждый год они 
украшают себя и своих железных 
коней разнообразными свето-
выми приборами и движутся по 
улицам своих городов, выражая 
таким образом поддержку ис-
пользованию экологически чис-
тых видов транспорта и сохране-
нию природных ресурсов.

В этом году спортклуб «Ве-
локонтинент» при поддержке 
администрации города и Фе-
дерации велоспорта впервые 
планирует собрать рекордное 
количество участников, больше, 
чем в других городах России, - 
более 350  человек и проехать 
«велосветлячками» от площади 
200-летия до парка «Централь-
ный»,  где для участников вело-
акции будет организована фо-
тозона, а также будет горячий 
чай и кофе. 

По окончании мероприятия 
в небо будут выпущены десятки 
светящихся фонариков.

Организаторы приглашают 
всех, кто любит кататься на ве-
лосипеде, принять участие в 
этом грандиозном и очень кра-
сивом велошествии.

В городе запрещена 
продажа 
электронных сигарет 
несовершеннолетним
Согласно изменениям в крае-
вом законодательстве, долж-
ностные лица органов местного 
самоуправления, регулирующие 
деятельность в сфере торговли, 
теперь уполномочены на состав-
ление протоколов об админис-
тративных правонарушениях в 
отношении лиц, замешанных в 
реализации электронных сига-
рет несовершеннолетним. 
Данный запрет установлен 

Законом Ставропольского края 
от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об 
административных правонару-
шениях в Ставропольском крае» 
(редакция от 02.03.2017). 

Городские власти призывают 
предпринимателей не допус-
кать нарушений и осуществлять 
свою деятельность исключи-
тельно в рамках действующего 
законодательства.

Особые потребности 
в учебе: доступная 
среда и кадры
Наверное, не всякий человек, 

громко и гневно осуждающий рос-
сийское образование, знает, что и 
действующее законодательство, 
и социальный запрос общества 
требуют от власти обеспечить до-
стойное образование. А на него 
претендует и эта тонкая, очень 
чувствительная категория школь-
ников, которую сейчас принято 
называть весьма витиевато — «с 

ограниченными возможностями 
здоровья». Как помочь детворе 
преодолеть трудности в обуче-
нии, создать индивидуальные 
образовательные траектории, 
сформировать у них способность 
жить самостоятельно?

Вот и задачка для правительс-
тва края, ведь сегодня на Ставро-
полье проживает более 15 тысяч 
таких детей, из них свыше восьми 
тысяч обучаются в школах. 

С 1 сентября 2016 года вступи-
ли в силу федеральные государс-
твенные образовательные стан-

В  крае продолжается выполнение  
30-летней долгосрочной региональной 
программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах.

О чем доложил гендиректор
В нее включено  9280 домов. В них будут 

отремонтированы  кровли, утеплены фаса-
ды, полностью заменены инженерные систе-
мы.  Как информирует Фонд капремонта,  85 
процентов, или 8083 многоквартирных дома,   
формируют средства  на счетах региональ-
ного оператора. Из них 528 домов  выбрали 
спецсчета,  доверив их  региональному  опе-
ратору.

 Недавно  прошло  заседание комитета по 
промышленности, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству кра-
евой Думы.  Депутаты заслушали  гендирек-
тора Фонда капремонта Евгения  Бражнико-

ва,  который озвучил  результаты прошедшей 
трехлетки. 

 По его словам, полностью завершены ра-
боты по капитальному ремонту в 505 МКД, в 
том числе в  2015 году – 150 МКД  - 87 про-
центов от плана, в 2016 году – 355 МКД - 82  
процента. Выполняется капитальный ремонт 
в 101  многоквартирном доме, их готовность 
-  70 процентов.  

Собственники тоже в ответе
Наступивший год  - начало второй трехлет-

ки. В  конце ноября  минувшего года  регио-
нальный оператор сформировал и направил 
460 предложений собственникам помещений 
в многоквартирных домах о проведении капи-
тального ремонта.  Комиссия, в состав которой 
входят представители  краевого  министерства 
ЖКХ,  органов местного самоуправления, НО 
СК «Фонд капитального ремонта», строитель-
ного контроля, управляющей компании, упол-
номоченные представители собственников  и,  

конечно же,  сами жильцы, будет  оценивать ка-
чество выполненных работ, на основании кото-
рых подписываются  акты приемки объектов. 

 Стоит напомнить, что сроки выполнения ра-
бот зависят не только от подрядных организа-
ций, но и от заинтересованности и ответствен-
ности собственников жилья.  Их дело - вовремя 
провести  общее собрание, обеспечить допуск 
рабочих в помещения, а также не  забывать о 
взносах на капремонт. За первые два месяца  
нынешнего года  уровень собираемости взно-
сов  в крае составил 75 процентов. 

На сегодня  основная задача Фонда, подчер-
кнул Евгений Бражников,  завершить ремонт во 
всех МКД, предусмотренных краткосрочным 
планом 2015-2016 годов.  И успешно присту-
пить к выполнению задач второй трехлетки. 

Вопрос о ходе выполнения работ, предус-
мотренных краткосрочным планом, ежене-
дельно заслушивается на совещаниях у гу-
бернатора  и находится на контроле в краевом  
правительстве. 

Тамара ОСИПОВА.

детство: ответственность власти

ВОЗВРАЩЕНИЕ В… ЖИЗНЬ

капитальный ремонт многоквартирных домов

ПЕРВАЯ ТРЕХЛЕТКА. ИТОГИ 

Темы сиротства, работы органов опеки и попечительства, доступно-
го образования для детей-инвалидов всегда находятся, что называ-
ется, на острие жизни. Они быстрее всего находят отклик в сердцах 
людей — то жалостью, то негодованием, то спорами о том, как прими-
рить закон и справедливость по отношению к страдающей детворе. 
Между тем у правительства Ставропольского края эта «примиряю-
щая» функция — ежедневная работа, находящаяся в зоне ответс-
твенности министерства образования и молодежной политики и все-
го правительства Ставропольского края.
Увидеть этот сегмент работы ведомства с государственной «коло-
кольни» помогали журналисту «Вечерки» два заместителя  министра 
образования и молодежной политики Ставропольского края -  Диана 
Рудьева и Галина Зубенко.

дарты для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей 
с интеллектуальными нарушени-
ями. Более тысячи детей пришли 
в первый класс по новым стан-
дартам. Для них и должны быть 
созданы особые условия обуче-
ния, одно из которых - доступная 
среда.

С 2011 года наш край участву-
ет в реализации государственной 
программы Российской Федера-
ции «Доступная среда». Мы хо-
тим, чтобы к 2020 году все школы 
всех типов имели соответствую-
щие условия доступности. Пока 
же правительство только на пути 
к этому: сегодня только 21 про-
цент школ и такой же процент 
организаций профессионального 
образования такими условиями 
похвастаться могут. 

А новые стандарты требуют 
еще и хорошо подготовленных 
специалистов. Сегодня только в 
государственных коррекционных 
школах они есть – это дефектоло-
ги, тифло- и сурдопедагоги, оли-
гофренопедагоги. В муниципаль-
ных образованиях края и вовсе 
отмечается дефицит столь вос-
требованных специалистов. Вот 
она, «точка приложения усилий 
правительства края — в частнос-
ти, министерства образования и 
молодежной политики СК, счита-
ет  Диана Магомедовна Рудьева.

Сирот в крае 
все меньше, 
но успокаиваться рано
Понимая реалии сегодняш-

него дня, правительство края 
проводит системную работу по 
профилактике социального си-
ротства и семейного неблаго-
получия, по развитию семейных 
форм воспитания детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Тут на вооружение взят качест-
венно новый подход: приоритет 
сохранения биологической се-
мьи для ребенка. 

Галина Серафимовна Зубенко 
сегодня с уверенностью говорит: 
в нашем крае появилась устойчи-
вая тенденция уменьшения чис-
ла сирот. Всего на Ставрополье 
сейчас проживает 8171 ребенок, 
оставшийся без попечения роди-
телей. Снижается и число вновь 
выявленных детей, оставшихся 
без попечения родителей. За 
последние три года их число со-
кратилось более чем на 50 про-
центов, а процент устройства их в 
семьи достиг 116 от вновь выяв-
ленных детей. 

Все формы семейного уст-
ройства детей в семьи в нашем 
крае уверенно развиваются: в 
замещающих семьях сейчас про-
живают 7117 детей, что составля-
ет более 87 процентов от обще-
го числа детей, оставшихся без 
попечения родителей. Наиболее 
активно это делается в Апанасен-
ковском, Изобильненском и Ми-
нераловодском районах, городах 
Железноводске, Пятигорске и 
Ставрополе. 

- К сожалению, не единичны 
факты возвращения детей из 
замещающих семей в детские 
дома, - говорит Г. С. Зубенко. - В 
2016 году отменено 40 решений о 
передаче ребенка на воспитание 
в семью, из них в связи с нена-
длежащим исполнением обязан-
ностей опекуна – 16 случаев. И, 
как правило, это многодетные 
приемные семьи. 

Поэтому главным условием 
дальнейшего развития систе-
мы профилактики вторичного 
социального сиротства являет-
ся дальнейшее развитие и со-
вершенствование работы служб 
сопровождения замещающих 
семей, которые занимаются по-
иском и отбором кандидатов, их 
обучением и последующим соци-
ально-психологическим, педаго-
гическим и правовым сопровож-
дением. А также работа «Школ 
приемных родителей».

Окончание на 2-й стр.



2 № 52,  22 МАРТА  2017 г.

Семеро ставропольских школьников ста-
ли лауреатами премии Президента Рос-
сийской Федерации в рамках приоритет-
ного нацпроекта «Образование».
В церемонии награждения приняли 

участие более 150 человек: представи-
тели органов исполнительной власти, 
городской власти, руководители обра-
зовательных организаций, педагоги, 
кураторы и родители лауреатов, пред-
ставители студенческого актива и моло-
дежной общественности. 

Лучшими были признаны: 
- Величко Ростислав, лицей № 8 име-

ни генерал-майора авиации Н.Г. Голо-
дникова;

- Федотов Марк, гимназия № 24 
имени генерал-лейтенанта юстиции 
М.Г.Ядрова;

- Каракотов Ахмат, школа № 6; 
- Переверзев Андрей, кадетская шко-

ла имени генерала Ермолова А.П.;
- Швецова Анна, гимназия № 24 

имения генерал-лейтенанта юстиции 
М.Г.Ядрова;

- Сахаров Артемий, гимназия № 30;
- Сердюкова Дарья, школа № 6.
Администрация Ставрополя поздрав-

ляет учащихся общеобразовательных уч-
реждений с получением премии и желает 
им дальнейших успехов и побед! 

благоустройство

Переулок Зеленый 
в Ставрополе 
останется зеленым
В Ставрополе прошло выездное заседание го-
родского Экологического совета, на котором 
были подняты два важнейших вопроса: реконс-
трукция переулка Зеленого и создание нового 
сквера по улице Дзержинского. В мероприятии 
приняли участие представители администрации, 
члены Совета отцов краевого центра и жители 
этих районов города. 
 Так, переулок Зелёный ждет масштабное 

благоустройство, в рамках которого будут осу-
ществлены работы по расширению проезжей 
части, высадке новых зеленых насаждений и 
прокладке дополнительных участков тротуара. 
Как было отмечено, многие  деревья переулка 
больны и находятся в  охранных зонах коммуни-
кационных сетей ресурсоснабжающих органи-
заций города. Реконструкция переулка Зелено-
го значительно снизит уровень аварийности, а 
также позволит родителям учеников безопасно 
останавливаться напротив здания СОШ № 1, не 
мешая другим автомобилистам. На участке ус-
тановят светофор, а всю «школьную» сторону 
переулка укрепят ограничительным барьером, 
прерывающимся в зоне перехода.  

В рамках дендрологический экспертизы и  
реконструкции переулка будут приведены в по-
рядок все зеленые насаждения. Часть деревьев 
будет пересажена. Также  пройдут работы по 
благоустройству газона и высадке новых дере-
вьев осенью этого года. Таким образом, город-
ские власти выразили готовность сделать всё 
для того, чтобы переулок Зеленый оставался 
зеленым и по факту.         

Также на повестку дня поставили вопрос о при-
ведении в порядок придомовой зоны, располо-
женной по адресу: ул. Дзержинского, 4. По мно-
гочисленным просьбам горожан власти города 
приняли решение обустроить в этой зоне боль-
шой сквер и оборудовать детскую площадку.

Дни открытых дверей  
для плательщиков 
страховых взносов

3 и 4 апреля 2017 года во всех налоговых инспекция пройдут 
Дни открытых дверей, посвященные страховым взносам.
В связи с передачей ФНС России с 2017 года полномочий 

по администрированию страховых взносов, расчеты по данным 
взносам должны предоставляться в налоговый орган  по месту 
учета плательщиков взносов. 

Срок представления расчета – 30-е число месяца, следую-
щего за отчетным периодом. Для работодателей расчетным 
периодом признается календарный год, а отчетными периода-
ми – первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного 
года. Так, в 2017 году сроки представления расчетов следую-
щие: за 1 квартал– 2 мая 2017 г.; за полугодие – 31 июля 2017 
г.; за 9 месяцев –  30 октября 2017 г.; за расчетный период 2017 
год – 30 января 2018 года.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют в 
налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам 
ежегодно до 30 января календарного года, следующего за ис-
текшим расчетным периодом.

В Дни открытых дверей посетителям будет предоставлена 
дополнительная возможность получить консультацию специа-

листов по всем вопросам, касающимся нового порядка адми-
нистрирования страховых взносов. Налоговые инспекции края 
будут работать 3 апреля – с 9:00 до 18:00; 4 апреля – с 9:00 до 
20:00.

Работники администрации 
города сдали нормы ГТО

Работники аппарата и структурных подразделений администра-
ции города Ставрополя сдали нормы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Прием нормативов состоялся на территории ФОК «Русь». 

Более сотни участников в возрасте от 18 до 60 лет пришли в 
зал, чтобы проверить свою силу, выносливость и готовность 
к физическим нагрузкам. Нормативы включали в себя ряд уп-
ражнений – таких как стрельба из электронного оружия, пры-
жок в длину с места, поднимания туловища (пресс), наклон на 
гимнастической скамье, подтягивания, отжимания и некоторые 
другие. В целом сотрудники администрации показали высокий 
уровень физической подготовки: свыше 50 человек справились 
с нормативами комплекса и тем самым продемонстрировали 
свою готовность к следующему этапу тестирования, который 
состоится в апреле. 

По результатам проведения всех этапов будут подведены 
общие итоги, а участникам, выполнившим нормативы, будут 
присвоены и выданы значки ГТО.

информбюро

С 1 апреля в городе заработают 20 точек, где 
можно будет изготовить  штендер с изображе-
нием своих воевавших родственников и подде-
ржать  международную акцию «Бессмертный 
полк», прозвучало на заседании оргкомитета 
по подготовке к 9 Мая под председательством 
главы Ставрополя Андрея Джатдоева. 
Ознакомиться со списком адресов можно ниже. 

Напомним, что в 72-ю годовщину Победы данная 
акция приобретет новые масштабы. Организаторы 
планируют присоединить колонны районов горо-
да к основному шествию, и тогда одним большим 
«Бессмертным полком» ставропольцы пройдут по 
центральным улицам города, поднимая высоко 
над головой портреты своих дедов и прадедов. 

Новой традицией обещает стать и акция «На-
следники Победы». В этом году впервые жители, 
одетые в солдатскую форму военных лет, примут 
участие в самом параде. Желание присоединиться 
к символичному шествию изъявляют все больше 
горожан, они уже заказывают форму себе и детям.

Также участники оргкомитета  внесли новые 
предложения, приняли общую концепцию празд-
ничного оформления города и обсудили промежу-
точные итоги подготовки к празднованию Дня Ве-
ликой Победы. Отдельное внимание глава города 
уделил главным участникам торжества, поручив 
особенно тщательно организовать подвоз ветера-
нов войны к местам празднования.

Изготовление фотографий: 
Фотоцентры «Профотолаб»:
 - ул. Пушкина, 20, т.24-27-27 (пн-пт, 8.30 – 19.30, 

сб-вс, 9.00 – 18.30)

- ул. Дзержинского, 131а, ТЦ «Нестеров», 
т. 42-56-46 (пн-вс, 10.00 – 21.00)

- ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а/1, т. 64-13-81 (пн-пт, 8.30 
– 20.00, сб-вс, 9.00 – 18.30)

- пр. К. Маркса, 59, ТЦ «Пассаж»,  т. 46-34-10 (пн-
вс, 9.00 – 20.00)

Изготовление штендеров: 
Салоны «Цифроград»: 
- пр. Кулакова, 27/2 (пн-вс, 9.00 – 22.00)
- ул. Октябрьская, 64 (пн-вс, 9.00 – 22.00)
- ул. Серова, 468а (пн-вс, 9.00 – 22.00)
- ул.Доваторцев, 75а, ТЦ «Космос» (пн-вс, 10.00 

– 22.00)
- ул. Доваторцев, 13, ТЦ «Дом торговли» (пн-вс, 

9.00 – 22.00)
- ул. Тухачевского, 20/1 (пн-вс, 9.00 – 20.00)
- ул. Тухачевского, 16 (пн-вс, 9.00 – 22.00)
- ул. Пушкина, 40, ТЦ «Электроника» (пн-вс, 9.00 

– 22.00)
- ул. Артема, 49а, ТЦ «Европейский» (пн-вс, 9.00 

– 21.00)
- пр. К.Маркса, 47, ТЦ «Европейский»  (пн-вс, 

9.00 – 21.00) 
- ул. Дзержинского, 131, ЦУМ (пн-вс, 10.00 – 

21.00)
- ул. Тухачевского, 14-б, ТРЦ «Москва» (пн-вс, 

10.00 – 22.00)
- ул. 50 лет ВЛКСМ, 16к, ТЦ «Горизонт» (пн-вс, 

9.00 – 20.00)
- пр.К. Маркса, 82 (пн-вс, 10.00 – 20.00)
- пр. Юности, 1а (пн-пт, 09.00 – 20.00, сб-вс, 

10.00 – 19.00)
- ул. Ленина, 297 (пн-пт, 09.00 – 20.00, сб, 10.00 

– 20.00, вс, 10.00 – 19.00)

анонс

Изготовить фото и штендер  для «Бессмертного 
полка»  в Ставрополе  можно в 20 местах

Ставропольские школьники стали 
лауреатами премии Президента РФ

детство: ответственность власти

ВОЗВРАЩЕНИЕ В… ЖИЗНЬ

Начало на 1-й стр.
Но нам нужно шире информи-

ровать население о возможности 
устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью, 
органам опеки и детским домам 
необходимо более активно взаи-
модействовать с муниципальными 
средствами массовой информа-
ции, искать новые подходы в ор-
ганизации работы с кандидатами 
в замещающие родители. Надо и 
разъяснять, где можно получить 
замещающим родителям помощь 
в случае возникновения пробле-
мы. А проблемы в замещающих 
семьях имеются. Например, в 2016 
году из замещающих семей было 
совершено 19 самовольных уходов 
подопечных. Выросло число само-
вольных уходов и в  детских домах. 

Вопрос замминистра 
образования 
и молодежной 
политики 
 Ставропольского 
края Диане Рудьевой:

- Диана Магомедовна, а как ви-

дит правительство особенно 

острую проблему сегодняш-

него дня — детский суицид?

- Сегодня дети, предоставлен-
ные сами себе, проводят свобод-
ное время в виртуальном мире 
- социальных сетях. Мы сталкива-
емся с новыми вызовами совре-
менности – рисками в сети Интер-
нет. Наша задача – научить детей 
разбираться в потоке информа-
ции. Ведь только с начала 2017 
года в крае произошел ряд резо-
нансных случаев, связанных с об-
наружением детей в так называе-
мых «группах смерти». 27 попыток 
суицида и 7 погибших детей мы 
имеем по итогам 2016 года. Нам 
необходимо не замалчивать эту 
проблему, а вместе с обществом 
искать пути выхода из сложившей-
ся ситуации. Обратить внимание 
нужно прежде всего на занятость 
детей во внеурочное время в сис-
теме дополнительного образова-
ния, в каникулярный период, на 
привлечение детей в управление 
школой, на развитие ученического 
самоуправления, повышение пра-
вовой грамотности школьников. 
И это – дело заместителей ди-
ректоров школ по воспитательной 
работе, классных руководителей, 
педагогов дополнительного обра-
зования. Кстати, сейчас директора 
школ несут за это персональную 
ответственность.

Вот такие задачи по возвраще-
нию в жизнь — ни больше ни мень-
ше — ставит перед собой сегодня 
правительство Ставропольского 
края. Потому что все это — зона от-
ветственности власти. Если оста-
вить ее без внимания, у нас просто 
не будет достойного будущего.  

Лариса  РАКИТЯНСКАЯ.
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Согласитесь, бывает гораздо практичнее поручить решение ка-
кого-либо трудного вопроса знающему человеку, чем делать это 
самому. Тем более что есть множество способов передать пол-
номочия на ведение дел другим лицам. Одним из них является 
выдача доверенности. В последнее время законодатель сущес-
твенно изменил порядок оформления доверенности: изменилась 
форма доверенности, сроки, порядок отмены. Давайте постара-
емся разобраться в некоторых особенностях такого важного для 
нас документа.
Доверенность – это письменное уполномочие, которое выдает-

ся одним лицом другому или другим лицам для представительства 
перед третьими лицами. Знакомясь с доверенностью, такое третье 
лицо узнает, что желает сделать представляемый и какими полно-
мочиями обладает его представитель. 

Электронная форма – на первом плане
Что касается формы доверенности, то доверенность необходи-

мо грамотно составить, чтобы она соответствовала определенным 
требованиям. Законодатель установил, что любая доверенность 
должна быть исполнена на бумаге либо в форме электронного до-
кумента, подписана специальной усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

В последнем случае документ либо изначально составляется в 
виде файла, электронного документа, с набранным в нем текстом, 
содержащим всю информацию о доверенности и подписанным 
электронной подписью доверителя, а иногда – еще и подписью 
нотариуса, либо изготавливается путем сканирования (преобра-
зования в электронный формат) бумажного варианта такой дове-
ренности. Этот скан-образ документа также должен быть подписан 
доверителем либо нотариусом с помощью программных средств.

В настоящее время электронные доверенности получают все 
большее распространение в силу очевидных преимуществ: удобс-
тва хранения, передачи другим лицам, возможности копирования. 
Например, всегда можно сделать резервный экземпляр электрон-
ной доверенности на случай потери документа.

Доверенности могут быть составлены в простой письменной 
форме. Однако в некоторых ситуациях, давая важные поручения, 
необходимо обратиться к нотариусу, чтобы он установил личность 
доверителя, его дееспособность, составил документ в соответс-
твии с действительными намерениями этого лица, проверил пол-
номочия представителя. Такая форма доверенности называется 
нотариальной.

Доверенностей, требующих нотариальной формы, множество: 
выдаваемые на совершение сделок; на представление документов 
для государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
или сделок с ними; на участие в общих собраниях хозяйственных 
обществ, на участие физических лиц в общих собраниях собствен-
ников помещений в многоквартирном доме; на получение повтор-
ных свидетельств (дубликатов) в органах ЗАГС; для представления 
интересов в суде; для распоряжения денежными средствами, хра-
нящимися на счетах в банке, и другие.

Вы к нотариусу или он к вам 
Если человек не может прийти к нотариусу по причине болезни, 

то к лежачим больным нотариусы выезжают на дом.
Есть и другие предусмотренные законом случаи. Например,  

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удос-
товеряются начальником исправительного учреждения. Военно-
служащие и другие лица, находящиеся на лечении в госпиталях, 
санаториях, могут обратиться за удостоверением доверенностей 
к начальникам этих учреждений или даже к дежурным врачам. По-
добное правило действует и в случаях, если в местах дислокации 
военной части нет нотариальных контор. Тогда доверенности могут 
быть удостоверены командирами таких учреждений.

За границей Российской Федерации человек имеет возмож-
ность воспользоваться помощью консульских учреждений и упол-
номоченных иностранных должностных лиц, в том числе зарубеж-
ных нотариусов. 

Кроме того, в ряде случаев (их довольно мало) доверенности 
могут быть удостоверены главами местных администраций.

Доверенности на завещание 
или вступление в брак не бывает
Содержание доверенности также подчиняется некоторым пра-

вилам. 
Во-первых, следует помнить, что любая доверенность является 

именным документом, то есть в ней в обязательном порядке не-
обходимо указать данные представителя и представляемого. Во-
вторых, в доверенности необходимо указать дату и период, в те-
чение которого представитель уполномочен выполнять поручения 
по ней. Действующее законодательство не содержит ограничений 
для срока выдачи доверенности, однако если срок в доверенности 
не указан, то считается, что она действует в течение года со дня 
ее совершения. Исключение делается в отношении доверенностей 
для действия за границей: если в таком документе не содержится 
указание о сроке, то считается, что она действует до ее отмены ли-
цом, выдавшим доверенность.

Помимо данных о представителе, представляемом и сроке до-
веренности необходимо правильно обозначить содержание упол-
номочия, то есть предмет сделки, суть того поручения, которое 
дается доверителем. В этом вопросе тоже имеется ряд тонкостей. 
Прежде всего, следует помнить, что доверенность можно офор-
мить только на совершение правомерных действий, что вполне по-
нятно. Кроме того, не допускается совершать через представителя 
сделки, которые по своему характеру могут быть совершены только 
лично. Например, недопустима выдача доверенности на написание 
завещания, на вступление в брак и т. п.

Важным условием доверенности является отметка о том, имеет 
ли право представитель привлечь еще кого-либо для решения пос-
тавленных перед ним вопросов. Если право передоверия специ-
ально не обозначено в доверенности, считается, что представитель 
должен совершать все действия по доверенности лично.

«Мне генеральную!»
В зависимости от сути поручения доверенности условно разделя-

ются на генеральные, специальные и разовые. Данная классифика-
ция доверенностей юридического значения, как правило, не имеет.

Генеральными принято называть доверенности, предназначен-
ные на совершение широкого спектра действий от имени пред-
ставляемого. Примерами таких доверенностей могут служить по-
ручения управлять всем имуществом гражданина и доверенности 
на главу филиала или представительства юридического лица.

Если же доверитель предоставляет представителю право совер-
шать юридические действия от своего имени, но только в опреде-
ленной сфере, такая доверенность считается специальной. В час-
тности, специальной следует считать доверенность на получение 
арендной платы или на ведение дел в судах.

Наконец, содержание доверенности может ограничиваться кон-
кретным поручением, например, получить письмо на почте. Такого 
рода доверенности называются разовыми.

Отменить – можно 
Человек, выдавший доверенность, может в любое время ее от-

менить, если он больше не нуждается в услугах представителя. 
Такая отмена делается посредством подписания распоряжения об 
отмене доверенности. 

С начала 2017 года на сайте Федеральной нотариальной палаты 
появился новый публичный реестр, который позволяет проверять 
предъявленную доверенность не только на предмет ее отмены, но 
и на подлинность.

Такой порядок заметно упрощает жизнь, ведь раньше необхо-
димо было дождаться выхода публикации об окончании действия 
доверенности в газете либо самостоятельно оповещать о принятом 
решении всех заинтересованных лиц.

Теперь в ГК РФ закреплено, что нотариально удостоверенная 
доверенность может быть отменена только в нотариальной форме, 
а простая письменная доверенность может быть отменена как в 
простой письменной, так и в нотариальной форме.

Сведения о нотариально заверенных доверенностях и их отме-
не направляются в Единую информационную систему нотариата 
(ЕИС), и на следующий день после появления информации об от-
мене доверенности в системе все третьи лица считаются извещен-
ными об этом. Соответственно, действия, совершенные предста-
вителями по такой отмененной доверенности, будут впоследствии 
признаны незаконными.

Расширенный доступ к сервису получили государственные и му-
ниципальные органы власти. Они могут прикрепить к запросу скан-
образ проверяемой доверенности, система сравнит его с ориги-
налом и выдаст ответ о совпадении документов или наличии в них 
разночтений. 

Сервис проверки доверенностей находится в открытом кругло-
суточном доступе на официальном сайте Федеральной нотариаль-
ной палаты. Указав реквизиты документа – дату удостоверения, 
реестровый номер и Ф.И.О. нотариуса, который его удостоверил, 
можно в считанные секунды убедиться в достоверности доверен-
ности и ее актуальности либо, напротив, выявить фальшивку или 
уже недействительный документ. Появление такой бесплатной ус-
луги нотариата убережет россиян от многих проблем.

Открытая часть сервиса для проверки доверенностей располо-
жена по адресу: http://reestr-dover.ru/

Татьяна СОБОЛЕВА,

член Ассоциации юристов России.

вопрос - ответ

О ЛЬГОТАХ 
НА ПРОЕЗД

С 1 апреля льготный проездной 
билет на троллейбус будет стоить 
570 рублей, против 290 нынешних. 
Прошу ответить, что послужило 
причиной такого резкого скачка. 

В. В. Новиков.
«Вечерка» обратилась за разъяс-

нениями к и. о. директора Ставро-

польского муниципального унитар-

ного предприятия А. М. Бушману, 

который сообщил следующее:

Стоимость проездного билета дли-
тельного пользования для льготных 
категорий граждан установлена на ос-
новании решения Ставропольской го-
родской Думы от 8 февраля 2017 года 
№ 62 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных катего-
рий граждан при проезде в городском 
наземном электрическом транспор-
те (троллейбусах) и автомобильном 
транспорте, осуществляющем регу-
лярные перевозки пассажиров и ба-
гажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории 
муниципального образования — го-
рода Ставрополя Ставропольского 
края».

Для пенсионеров, многодетных 
семей, родителей (законных пред-
ставителей), воспитывающих детей-
инвалидов, одиноких матерей, лиц, 
награжденных нагрудным знаком «По-
четный донор СССР» или «Почетный 
донор России», граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, 
граждан, подвергшихся радиацион-
ному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, стоимость проездного би-
лета с 1 апреля при поездке на трол-
лейбусе составит 570 рублей.

При этом 19 рублей — это предель-
ный максимальный уровень тарифа 
(постановление Региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края 
от 4 февраля 2014 года № 09/1).

Считаем: 19 рублей (тариф) х 60 
поездок в месяц = 1140 рублей. Де-
лим эту сумму пополам, получаем 570 
рублей.

Для учащихся общеобразователь-
ных учреждений и учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, стоимость про-
ездного билета — 285 рублей.

Считаем: 19 рублей (тариф) х 30 
поездок в месяц = 570 рублей. Делим 
эту сумму пополам, получаем 285 руб-
лей. 

60 и 30 поездок — это количество 
поездок в месяц для названных выше 
категорий льготников — такие цифры 
определены постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 29 
декабря 2016 года № 3010 «Об ут-
верждении порядка предоставления 
субсидий на финансовое обеспече-
ние затрат организаций городского 
наземного электрического транспор-
та в связи с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по тарифам ниже 
установленного предельного макси-
мального уровня тарифа на перевозку 
пассажиров городским электричес-
ким транспортом (троллейбусами) по 
маршрутам города Ставрополя».

Пятьдесят процентов — это скид-
ка от стоимости билета длительного 
пользования для проезда в троллей-
бусах (решение Ставропольской го-
родской Думы от 8 февраля 2017 года 
№ 62).

В соответствии с решением про-
ездные билеты на троллейбус по ка-
тегориям будут реализовываться по 
указанной стоимости с 1 апреля 2017 
года.

Новые возможности 
привычной доверенности

новости 
нотариата
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Без всякой раскачки начали новый 
сезон ставропольские пловцы. 
После нового года проведено уже 
несколько соревнований.

– Александр Геннадьевич, что, на 

Ваш взгляд, является наиболее за-

метной чертой соревнований став-

ропольских пловцов в 2017 году? 

– поинтересовался корреспондент 

«Вечернего Ставрополя» Валерий 

Манин у председателя федерации 

плавания Ставропольского края 

Александра Козлова.

– Прежде всего, это рост популяр-
ности плавания и рост мастерства став-
ропольских пловцов. Скажем, еще лет 
пять назад в краевых соревнованиях, 
как правило, принимали участие пловцы 
из Ставрополя, Невинномысска и Пяти-
горска, то на состоявшемся в бассейне 
Невинномысска первенстве края в этом 
году были уже представители шести 
территорий Ставрополья! Шестнадцать 
спортсменов, выступавших в младшей 
возрастной группе, прошли отбор для 
участия в первом в сезоне республикан-
ском состязании «Веселый дельфин», 
который пройдет в бассейне Санкт-Пе-
тербурга.

Правда, пока доминирование воспи-
танников ДЮСШОР № 2 комитета физи-
ческой культуры и спорта администра-
ции Ставрополя незыблемо. Скажем, из 
16 юных пловцов, пробившихся на «Ве-
селый дельфин», шестеро из краевого 
центра.

– Ну это на краевом уровне такое 

значимое превосходство. А как 

ставропольские пловцы выглядят 

«Букет» медалей
Блестяще выступили в Санкт-Петербурге на первом этапе 
розыгрыша Кубка страны по парабадминтону воспитан-
ники Ставропольского краевого центра адаптивной физи-
ческой культуры и спорта. 
В Ставрополь с берегов Невы подопечные тренера Кристи-

ны Варфоломеевой возвратились с целым букетом медалей. 
Причем из шести наград две – высшей пробы.

Ирина Кузьменко, которую многие специалисты считают бе-
зоговорочным первым номером национальной сборной, офор-
мила «золотой дубль». Она выиграла и личные состязания, и в 
парном разряде. 

Три трофея из Северной столицы привезла Люся Игнатен-
ко, которая завоевала «серебро» в личном и парном турнире и 
«бронзу» – в миксте. 

Еще один приз в активе Эдуарда Степанова, который стал 
третьим в парных состязаниях. 

– Бадминтону в крае сейчас уделяется большое внимание, и 
результаты не заставили себя долго ждать, – отметил министр 
физической культуры и спорта Ставрополья Роман Марков. – 
Надеемся, что наши спортсмены-колясочники так же успешно 
выступят и на других этапах розыгрыша национального Кубка, 
которые состоятся в мае в Чебоксарах и в декабре – в Казани.

налогообложение
Получили доходы от продажи квартиры, 
машины, дачи, земельного участка – не за-
будьте своевременно подать декларацию!

спортинформ

Ставропольцы – медалисты этапа Кубка России. 

на региональном или федераль-

ном уровне?

– Достаточно перспективно. Для при-
мера скажу о лично-командных чемпи-
онате и первенстве юга России (ЮФО и 
СКФО), которые несколько дней назад 
завершились в Ростове-на-Дону. В со-
ревнованиях, где выступало около полу-
тысячи пловцов, ставропольцы добыли 
69 путевок на чемпионат и первенство 
России! При этом в соревнованиях Севе-
ро-Кавказского округа наши спортсмены 
победили с большим запасом, выиграв 
практически все золотые медали.

Да и на фоне соперников из Южного 
федерального округа мы выглядели впол-
не конкурентоспособными, добыв 14 ме-
далей, среди которых восемь – золотых.

– И все «золото» принадлежит Ека-

терине Томашевской?

– Конечно, ученица Аракс Черепковой 
сейчас несомненный лидер ставрополь-
ского плавания, и ее вклад в командную 
копилку – шесть наград из благородного 
металла – не является неожиданностью. 
Но радуют и другие. Скажем, специалис-
ты обратили внимание на 12-летнюю По-
лину Бурцеву. Ученица тренера Андрея 
Мазакова не только победила на дистан-
ции 200 метров брассом, но и установи-
ла новый рекорд Ставропольского края, 
державшийся что-то около десяти лет, 
при этом недотянув до норматива мас-
тера спорта всего 0,2 секунды! Обе эти 
пловчихи получили право стартовать на 
чемпионате России, который пройдет в 
Москве в середине апреля. Там они бу-
дут сражаться за места в сборной стра-
ны для участия в чемпионате мира и пер-
венстве Европы. У обеих есть реальные 
шансы туда попасть.

Еще одну золотую медаль в Ростове 
добыла моя ученица Кристина Чернова. 
А пятеро ставропольских пловцов про-
бились в Пензу на юниорское первенс-
тво России.

– Чем, на Ваш взгляд, объясняется 

рост мастерства ставропольских 

пловцов?

– Составляющих много. Но не пос-
леднюю роль играет улучшение мате-
риально-технической базы, а попросту 
– рост числа бассейнов. Конечно, Став-
рополью по обеспеченности бассейнами 
далеко даже до среднестатистических 
цифр по России, но уже то, что имеется, 
позволяет спортивному плаванию расти 
как вширь, так и вверх.

Совсем недавно после многолетней 
реконструкции в Ставрополе вступил в 
строй бассейн краевой ДЮСШОР (к). И 
вот здесь уже проведены первые сорев-
нования – первый этап Спартакиады уча-
щихся Российской Федерации. Замечу, 
директор спортшколы Петр Пашков, 
благодаря энергии и организаторскому 
таланту которого и был реконструирован 
бассейн, предоставил объект для детей 
бесплатно. Побольше бы нашему краю 
таких энтузиастов!

Так вот обращаю особое внимание на 
результаты, показанные на этих соревно-
ваниях. Все победители, а в состязаниях 
участвовали юные пловцы в возрасте от 
13 до 16 лет, проплыли в финале свои дис-
танции с результатами, превышающими 
норматив кандидата в мастера спорта! Ну 
чем не база для дальнейшего роста!

Не исключаю, что уже в мае в Саран-
ске, где будет проходить второй этап 
Спартакиады учащихся, члены сборной 
Ставропольского края свои лучшие до-
стижения превзойдут и отберутся в фи-
нальную часть Спартакиады, которая 
состоится в начале августа в хорошо 
знакомом ставропольским пловцам рос-
товском бассейне. Так что будем ждать 
добрых вестей с берегов Дона.

интервью по поводу

ПО БЫСТРОЙ ВОДЕ
ЗАПОЛНИТЬ 

ДЕКЛАРАЦИЮ ПОМОЖЕТ 
САЙТ ФНС

Налог на доходы физических лиц, как 
правило, уплачивается автоматически – он 
удерживается с заработной платы. Но в ряде 
случаев физические лица должны самосто-
ятельно рассчитать сумму налога и подать в 
налоговый орган декларацию по налогу на до-
ходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Срок 
подачи налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 
2016 год истекает 2 мая 2017 года.

Представить налоговую декларацию 

обязаны лица, получившие доходы:

– от продажи имущества, находившегося 
в их собственности менее 3-х лет (5 лет 
– в отношении недвижимого имущества, 
приобретенного в собственность после 
01.01.2016), ценных бумаг, долей в устав-
ном капитале;
– от сдачи квартир, комнат и иного иму-
щества в аренду;
– от предпринимательской деятельности;
– полученные в порядке дарения;
– в виде выигрышей в лотереи и т.д.
С 2017 года сумма НДФЛ, не удержанная 

налоговым агентом, уплачивается налогоп-
лательщиком на основании направляемого 
налоговым органом налогового уведомления. 
В таком случае представление налоговой де-
кларации не требуется. Налог при этом дол-
жен быть уплачен не позднее 1 декабря.

На граждан, представляющих налоговую 
декларацию за 2016 год исключительно с це-
лью получения налоговых вычетов по НДФЛ 
(стандартных, социальных, инвестиционных, 
имущественных при покупке жилья), установ-
ленный срок подачи декларации – 2 мая 2017 
года – не распространяется. Такие декларации 
можно представить в любое время в течение 
всего года, без каких-либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, заявивший в 
налоговой декларации за 2016 год как дохо-
ды, подлежащие декларированию, так и пра-
во на налоговые вычеты, обязан представить 
такую декларацию в установленный срок – не 
позднее 2 мая 2017 года.

Обращаем внимание, что представление 
налоговой декларации после установленного 
срока (после 2 мая 2017 года) является осно-
ванием для привлечения такого лица к нало-
говой ответственности в виде штрафа в раз-
мере не менее 1 000 рублей.

Для заполнения налоговой декларации по 
доходам 2016 года наиболее удобно исполь-
зовать специальную компьютерную програм-
му «Декларация 2016», которая находится в 
свободном доступе на сайте ФНС России и 
поможет правильно ввести данные из доку-
ментов, автоматически рассчитает необхо-
димые показатели, проверит правильность 
исчисления вычетов и суммы налога, а также 
сформирует документ для предоставления в 
налоговый орган.

Также для пользователей сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» доступно заполнение налоговой 
декларации по НДФЛ онлайн в интерактив-
ном режиме без скачивания программы по 
заполнению с возможностью последующего 
направления сформированной декларации, 
подписанной усиленной неквалифицирован-
ной электронной подписью (которую можно 
скачать и установить непосредственно из 
«Личного кабинета»), а также прилагаемого к 
налоговой декларации комплекта документов 
в налоговый орган в электронной форме не-
посредственно с сайта ФНС России.

Более подробную информацию о декла-
рировании физическими лицами полученных 
ими доходов, а также о возможности и поряд-
ке получения налоговых вычетов по НДФЛ вы 
можете получить из соответствующих элект-
ронных брошюр, специально разработанных 
ФНС России.

Для удобства граждан, желающих сдать 
налоговую декларацию, до окончания декла-
рационной кампании (до 2 мая 2017 года) из-
меняется график работы налоговых инспек-
ций (в том числе по субботам). 14-15 апреля 
проводятся «Дни открытых дверей», в ходе 
которых специалисты инспекции помогут за-
полнить декларацию и проконсультируют по 
всем интересующим вопросам. 

Налоговые декларации необходимо пред-
ставлять в налоговый орган по месту своего 
учета (месту жительства). Адрес, телефоны, 
а также точное время работы инспекции вы 
можете узнать в разделе «Адрес и платежные 
реквизиты вашей инспекции».

Награды к празднику
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов уч-
редил своим приказом «О ведомственных наградах Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации» 11 новых медалей и три нагрудных знака, 
первые из которых будут вручены наиболее отличившим-
ся военнослужащим и сотрудникам к Дню Росгвардии – 27 
марта. 
Шефы Ставропольской кадетской школы имени генерала 

А. Ермолова – председатель совета ветеранов войск право-
порядка Ставрополя Виктор Медяник и сотрудник Управления 
Росгвардии по Ставропольскому краю Алексей Акинин – про-
вели в кадетских классах школы занятия, во время которых 
кадеты узнали о статусе новых наград: звания «Почетный со-
трудник Росгвардии», медалей – «За боевое отличие», «За 
проявленную доблесть», «За разминирование», «За спасение», 
«Ветеран службы», «За боевое содружество», «За заслуги в ук-
реплении правопорядка», «За заслуги в труде», «За отличие в 
службе», «За особые достижения в учебе», «За содействие», 
знаков – «За отличие в службе в особых условиях», «За отличие 
в службе», «Участник боевых действий». 

В свою очередь, кадеты-«ермоловцы» доложили о ходе под-
готовки VIII открытого ежегодного турнира по тактическому 
пейнтболу. В этом году он получил новый статус и проводится к 
Дню Росгвардии. Уже более ста спортсменов разного возрас-
та подали заявки на участие в соревнованиях. Ориентировочно 
основные бои пройдут 24 – 25 марта, а после каникул с фина-
листами сразятся команды шефов Ставропольской кадетской 
школы имени А. Ермолова.

«Кисловодская весна – 2017»
Под таким названием в Кисловодске на стадионе так на-
зываемой верхней базы ФГБУ «Юг Спорт» прошел турнир 
по регби, в котором приняли участие юниорские команды 
из Ростова-на-Дону, Таганрога (Ростовская область) и На-
льчика.
Во время торжественной церемонии открытия соревнова-

ний, приветствуя его участников, глава города-курорта Алек-
сандр Курбатов отметил, что регби – новый не только для 
Кисловодска, но и для всего региона вид спорта. При этом 
развитие этой игры, включённой в олимпийскую программу, 
перспективно. Мы благодарны организаторам за выбор мес-
та проведения соревнований – многие чемпионы в различных 
видах спорта при подготовке к Олимпийским играм, мировым 
первенствам набирались сил и энергии в Кисловодске, на этой 
базе, сказал мэр и добавил, что все рассчитывают, что из се-
годняшних пионеров российского регби вырастут большие 
спортсмены.

Министр физической культуры и спорта Ставропольского 
края Роман Марков, кстати, мастер спорта СССР именно по рег-
би, пожелал ребятам бескомпромиссной борьбы, честных побед 
и преданности этому зрелищному и динамичному спорту.

Победителем турнира стала команда из Таганрога. На вто-
ром месте – Нальчик, на третьем – ростовчане.
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Работа почты 
неспешна!
В конце января я на почте подписалась 

на второе полугодие на газету «Вечерний 
Ставрополь». Обычно я подписываюсь в 
редакции, но тогда у меня не было време-
ни далеко идти, а почта, вот она, рядом. И 
тут началось с доставкой газеты какое-то 
безобразие. Номер за субботу приходил во 
вторник, а за четверг не принесли совсем. 
Я ходила на почту, ругалась несколько раз! 
Мне это надоело, и я пошла в редакцию уз-
нать, что мне теперь делать. В редакции я 
подписалась заново, но теперь уже на год. 
В отделе подписки «Вечерки» мне сказали, 
чтобы я пошла на почту, показала новую 
квитанцию, а их квитанцию вернула, попро-
сив сделать перерасчет, начиная с марта, и 
вернуть деньги. Я пошла туда. После долгих 
дебатов мне обещали прислать уведомле-
ние, через месяц квитанцию они забрали. И 
вот уже середина марта, а мне приносят по 
два одинаковых номера газеты! Я снова от-
правилась на почту. Там все от меня отмахи-
вались, наконец одна из служащих снизош-
ла: закатывая глаза, написала, что сделают 
перерасчет в апреле! Я живу на пенсию по 
инвалидности, и мне не по карману полу-
чать два одинаковых номера газеты.

Л. Юрьева.

Творчество и труд 
лечат
В Тахтинском психоневрологическом 

интернате, что в Ипатовском районе, осо-
бенный контингент. Здесь проживают свы-
ше 320 человек, все они – инвалиды 1-й и 
2-й группы, имеющие психические заболе-
вания. Для улучшения состояния здоровья 
и качества их жизни в учреждении ведется 
большая работа по реабилитации.

В интернате не только лечат и поддержи-
вают здоровье, но и помогают подопечным 

«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

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

СПАСИБО!СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное количес-
тво писем с благодарностями в адрес советов микрорайо-
нов, школ, библиотек, предприятий и организаций города, 
депутатов. Мы постоянно делаем краткий обзор таких пи-
сем, считая, что добрые слова читателей идут от сердца, 
а не замечать хорошего в жизни – плохо и неправильно. 

Совет Ставропольского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации семей по-

В Ставропольском прези-
дентском кадетском училище 
состоялась встреча кадет с про-
славленным выпускником Став-
ропольского авиаучилища 1985 
года, нашим земляком, коман-
дующим 45-й армией ВВС и ПВО 
Северного флота генерал-майо-
ром Александром Ивановичем 
Отрощенко, принявшим участие 
(с ноября по декабрь 2016 года) 
в военной операции России в Си-
рии на борту тяжёлого авианесу-
щего крейсера «Адмирал Флота 
Советского Союза Кузнецов». 
Зал был переполнен. Сначала за-
служенный военный лётчик РФ, 
военный лётчик-снайпер расска-
зал о том, как он достиг этих про-
фессиональных высот. С детства 
наблюдал за полётами военной 
авиации и поставил перед собой 
цель стать военным лётчиком. Хо-
рошо учился, занимался многими 
видами спорта: по семи видам 
у него 1-й или 2-й спортивные 
разряды. Его военная служба на-
чалась в морской пехоте, потом 
он поступил в Ставропольское 
авиаучилище, которое окончил с 
отличием в 1985 году. В 1994 году 
окончил с отличием Военную ко-
мандную академию противовоз-
душной обороны имени маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова, 
в 2005 году с отличием окончил 
Военную академию Генерального 

вернуть навыки самообслуживания, зани-
мают их полезным трудом – каждый выби-
рает себе дело по душе. Это то, что назы-
вается социальной реабилитацией. Тем, 
кто частично утратил здоровье, прививают 
интерес к творчеству. В учреждении ра-
ботает кружок «Умелые ручки», которым 
руководит Людмила Садманова. Она бук-
вально заряжает подопечных своей неуем-
ной энергией и стремлением к творчеству. 
И люди раскрывают способности – вяжут, 
вышивают мулине и лентами, бисером, де-
лают мягкие игрушки, модульные оригами. 
Администрация учреждения, увидев такую 
заинтересованность в творчестве, приоб-
рела для работы самые разнообразные ма-
териалы. И теперь инвалиды делают цветы 
из фоамирана, раскрашивая их художест-
венной акварелью, занимаются узелковым 
батиком, изготавливая косынки, платки. 

Администрация учреждения организует 
выставки поделок, выполненных руками 
пациентов и сотрудников. В 2016 году эти 
работы демонстрировались в Доме твор-
чества г. Ставрополя.

А приусадебный участок – это и возмож-
ность трудотерапии, и пополнения меню 
проживающих в интернате витаминной 
продукцией. Здесь выращиваются кар-
тофель и лук, огурцы и томаты, капуста. 
Для получения раннего урожая установили 
парники и теплицу. Так что на столе появи-
лась редиска, выращенная собственными 
руками. В этом году уже высадили рассаду 
томатов, болгарского перца и капусты. А в 
будущем планируется выращивание зеле-
ни круглый год.

Александр Сериков,
 директор ГБУ СО «Тахтинский 

психоневрологический интернат».

Праздник в музее
Уже стало доброй традицией, когда 

общество украинско-российской дружбы 
«Днипро» ежегодно отмечает день рожде-

ния Т. Г. Шевченко среди уютных экспози-
ций Ставропольского государственного 
краеведческого музея имени Г. Н. Прозри-
телева и Г. К. Праве. 203-я годовщина не 
стала исключением. В честь этого собы-
тия Л. Н. Андреева и Т. А. Копылова наде-
ли национальные украинские костюмы, а 
зал украсили столиком с красиво вышитой 
орнаментом скатертью с иконой Богоро-
дицы, цветами и портретом Т. Г. Шевченко. 
Официальную часть открыл председатель 
общества «Днипро» З. И. Пруц, сразу за-
явивший, что праздник будет проходить на 
трёх славянских языках – русском, украин-
ском и польском. Сам он прочёл молитвы 
Заступнице рода человеческого и Иису-
су Христу тоже на трёх языках. Слово для 
информации о Т. Г. Шевченко З. И. Пруц 
передал ветерану общества – В. Д. Саман-
чуку, который вышел с томом «Кобзаря». 
Слушая его доклад, гости погружались в 
эпизоды крайне тяжёлой жизни украинс-
кого гения. Затем выступила член Союза 
журналистов России и Российского союза 
профессиональных литераторов автор че-
тырёх книг Л. И. Сыпина. Она говорила о 
Международном женском дне, о героинях 
своих очерков и рассказов. Особо отме-
тила председателя «Есенинского клуба» 
Н. И. Котельникову, О. Б. Семёнову, пох-
валила работу клуба «БРИЗ» – «Бодрость, 
радость и здоровье», руководит которым 
Г. М. Черновалова, рассказала и о своей 
общественной работе. После вручения 
З. И. Пруцем членского билета вновь при-
нятому в общество «Днипро» бывшему мо-
ряку Н. П. Дуде начался концерт, подготов-
ленный участниками хореографического 
коллектива (руководитель М. В. Лисицына) 
из ансамбля песни и танца «Весна». В кон-
це вечера дети получили из рук председа-
теля «Днипро» З. И. Пруца заслуженные 
презенты. 

Ольга Бори,
 член Союза журналистов России.

30 лет – отличный 
возраст!
Хочу рассказать о работе Совета жен-

щин Ленинского района, которому в на-
чале марта исполнилось уже 30 лет. У 
истоков организации стояла Е. П. Щегло-
ва, первым председателем Совета была 
О. Н. Милькина, потом – Г. Д. Савчен-
ко, которую сменила Л. В. Овчаренко, 
потом  – Е. И. Колягина, а за ней – А. И. 
Маслова. Председатели менялись, а от-
ветственным секретарем бессменно (до 
своей кончины) оставалась Е. П. Щеглова. 
Все эти годы за каждым членом президи-
ума был закреплен определенный учас-
ток работы: кто-то посещал школы, кто-
то – одиноких матерей, кто-то отвечал за 
работу с инвалидами, вел учет малоиму-
щих семей. Нам помогали активисты – 
В. К. Цуркина, Р. Т. Кленина, И. И. Киселева, 
В. С. Басова и другие. Совету помогали 
кто чем мог – приносили обувь, вещи, 
продукты, кто-то перечислял деньги на 
счет женсовета. Все это распределялось 
среди малообеспеченных людей. Женщи-
ны проводили разные мероприятия – День 
сладкоежки, новогодние елки, «Материн-
ский пирог – солдату». В День пожилых 
людей и в День Победы накрывались сто-
лы на 100 человек в офицерской столо-
вой. Предприятия и организации города 
помогали продуктами. К нам приходили 
артисты, устраивали концерты. Женщины 
всегда участвовали в общественной жиз-
ни района, у нас в совете был лозунг: «Ни 
одного обездоленного рядом!». Я хочу 
поблагодарить также и тех, кто совершен-
но бескорыстно отдавал себя этой работе 
– это все перечисленные выше люди и 
еще Л. А. Данилова, С. П. Портуровская, 
Т. А. Долгова, Л. И. Кардашевская, П. Я. 
Фоминова, Т. П. Романенко, Н. И. Овчин-
никова. Спасибо всем!

А. И. Викулина.

штаба ВС РФ. Служил на команд-
ных должностях морской авиации 
Тихоокеанского флота, был за-
местителем командующего вой-
сками и силами на северо-вос-
токе по ВВС и ПВО, начальником 
морской авиации Черноморского 
флота, 29 марта 2013 года на-
значен на должность начальника 
морской авиации Северного фло-
та. В декабре 2015 года назначен 
на должность командующего 45-й 
армией ВВС и ПВО Северного 
флота. До сих пор летает прак-

тически на всех видах самолетов 
истребительной, истребитель-
но-бомбардировочной, палубной 
авиации, включая самые послед-
ние образцы, которые являются, 
без сомнения, лучшими в мире. 
В училище состоялся откровен-
ный и задушевный разговор. Ка-
деты задали много вопросов, и 
на все получили ответы. Потом 
Александр Иванович вручил под-
писанные им лично фотографии. 
Командование СПКУ провело эк-
скурсию по территории училища: 

гость посетил зал авиационной и 
космической славы, где размещён 
и портрет командующего. Вчера, 
21 марта, Александру Ивановичу 
исполнилось 55 лет. От лица ве-
теранов авиаучилища, а теперь 
и новых друзей – командования 
и кадет президентского училища 
– поздравляю Александра Ивано-
вича с юбилеем и желаю чистого 
неба, счастья, прекрасного здо-
ровья и лётного долголетия!

Валерий Сорокопуд, 

ветеран авиаучилища.

ПРИВЕТ ОТ …

«АДМИРАЛА КУЗНЕЦОВА»: 

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ 

гибших защитников Отечества благодарит главу города 
Ставрополя А. Х. Джатдоева и комитет труда и социальной 
защиты населения г. Ставрополя (руководитель Л. А. Кар-
пенко) за организацию и проведение ежегодного мероп-
риятия, посвященного Международному женскому дню 8 
Марта, где чествовали матерей и вдов погибших защит-
ников Отечества.

О. В. Стеценко,

председатель Совета.

От лица жильцов дома по ул. Пирогова, 64/2, выражаю 
благодарность главе администрации Промышленного 

района Д. Ю. Семёнову за оперативное реагирование на 
наше обращение по вопросу вывоза мусора с территории 
демонтированных гаражей напротив нашего дома.

П. И. Дикович.

Говорим спасибо администрации Промышленного 
района города Ставрополя Д. Ю. Семёнову, специалисту 
по связям с общественностью О. В. Гречко и всем органи-
заторам за ярмарку, которая прошла 4 марта у Дома тор-
говли. Очень важно, что мы можем купить сельхозпродук-
цию из рук тех, кто её выращивает.

Л. Н. Шейченко – от имени жителей 

микрорайона № 25.

А. И. Отрощенко справа.А. И. Отрощенко справа.
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ 

СИСТЕМА?

Наличие в стране собственной системы 
платежных карт – это важный показатель 
высокого уровня развития экономики и 
финансовой системы государства. Систе-
мы, подобные российской НСПК, давно и 
успешно работают во многих странах мира, 
в том числе в США, Японии и Китае.

До создания НСПК все, даже внутри-
российские, платежи по картам междуна-
родных платежных систем обрабатывались 
за рубежом. Весной 2015 года обработка 
таких операций была переведена в НСПК. 
Это гарантирует бесперебойность опера-
ций по международным картам вне зави-
симости от геополитической ситуации и 
обеспечивает безопасность проведения 
операций по ним. 

Следующим шагом к безопасности 
внутренних платежей и переводов стало 
создание российской платежной карты 
«Мир». Программное обеспечение НСПК 
и платежное приложение для самой карты 
«Мир» – продукты российской разработки 
и в полном объеме являются собственнос-
тью НСПК.

Для начала расскажем о самом 
проекте. «Открывая новые 

страницы» – это перевод различ-
ных китайских книг на русский 
язык при участии кадет, изучаю-
щих китайский. В прошлом году 
его впервые организовал Биб-
лиотечный центр «Екатеринбург» 
при непосредственной подде-
ржке Генерального консульства 
КНР в Екатеринбурге. После пе-
ревода книги отдаются в библио-
теки, где любой читатель, уже не 
опасаясь языкового барьера, мо-
жет познакомиться с уникальной 
коллекцией детской и взрослой 
литературы, выпущенной лучши-
ми книжными издательствами 
Китая.

В 2017 году проект вышел на 
межрегиональный уровень. В 
переводе поучаствовали кадеты 
Екатеринбургского суворовско-
го, Уссурийского суворовского и 
Ставропольского президентского 
кадетского училищ. Попробовать 
в переводе свои силы Ставро-
полю и Уссурийску предложила 
преподаватель иностранных язы-
ков из Екатеринбургского СВУ 
Марина Сычёва. Воспитанники 
училища и преподаватели эту 
идею единогласно поддержали.

– Впервые проект, начинав-
шийся как городской, целью ко-
торого было обогатить библи-
отечный фонд переведёнными 
китайскими книгами, получил 
межрегиональное развитие, да 
ещё при помощи суворовцев – 
учеников 5 – 9-х классов. Всего 
в этом году в проект включились 
семь преподавателей и 51 су-
воровец. Было переведено 35 
детских книг. Теперь все они до-
ступны нашим читателям, – рас-
сказала руководитель междуна-

ПРИДЕТСЯ ЛИ БЮДЖЕТНИКАМ 

И ПЕНСИОНЕРАМ 

МЕНЯТЬ СВОИ КАРТЫ?

Если гражданин получает выплаты из 
бюджета на карту, то это должна быть на-
циональная платежная карта, то есть карта 
«Мир». Однако Банк России считает, что 
переход на карты «Мир» для клиентов бюд-
жетной сферы и пенсионеров должен быть 
поэтапным и максимально комфортным. 
Законопроект, устанавливающий сроки 
эмиссии карт «Мир» для бюджетников, об-
суждается сейчас в Госдуме. 

При доработке поправок в Закон «О 
национальной платежной системе» Банк 
России предлагает установить удобные 
сроки. Так, новым бюджетникам и пенси-
онерам предполагается выдавать карты 
«Мир» уже с 1 июля текущего года. Дейс-
твующим бюджетникам (за исключением 
пенсионеров) нужно будет сменить ны-
нешнюю карту международной платеж-
ной системы на карту «Мир» до 1 июля 
2018 года, а действующим пенсионерам 
карты «Мир» будут выдаваться в рамках 
плановой замены карт по истечении их 
срока действия – этот процесс должен 
завершиться до 1 июля 2020 года. При 

этом, как и сейчас, человек сможет сам 
выбрать, как ему удобнее получать бюд-
жетные средства: наличными, на банков-
ский счет, к которому не привязана карта, 
или же на карту «Мир».

УДОБНО ЛИ БУДЕТ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ «МИР»?

Уже сейчас банкоматная сеть в России 
почти на 100% готова к приему карт «Мир», 
ими можно расплатиться в магазинах поч-
ти всех крупных ритейлеров. Законопро-
ект, который содержит сроки перехода на 
карты «Мир», устанавливает также обязан-
ность по открытию своих сетей (банкоматы 
и POS-терминалы) для приема карт «Мир» 
для всех банков в срок до 1 июля 2017 
года.

Владельцы банковских карт «Мир» могут 
пользоваться всеми привычными услугами 
– от снятия наличных и оплаты покупок в 
магазинах до перевода средств с карты на 
карту (в том числе на карты других платеж-
ных систем).

Уже сегодня можно использовать карту 
«Мир» за рубежом благодаря кобейджин-
говым проектам – выпуску совместных карт 
с международными платежными систе-
мами. Банки уже выпускают карты «Мир»-
Maestro и «Мир»-JCB. Такие карты работа-
ют в России как карты «Мир», а за рубежом 
принимаются во всей международной сети 
бренда Maestro и платежной системы JCB. 
Подписаны также соглашения о выпуске 
совместных карт с платежными системами 
AmEx и UnionPay. Кроме того, идет работа 

БЮДЖЕТНИКАМ И ПЕНСИОНЕРАМ 
ЗАМЕНЯТ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ

по обеспечению взаимного приема карт 
национальных платежных систем стран 
ЕАЭС.

НЕ ПРИДЕТСЯ ЛИ БЮДЖЕТНИКАМ 

ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ?

Платежная система «Мир» устанавли-
вает для банков-участников более низкие 
тарифы, чем другие платежные системы. 
Например, отсутствуют вступительный 
взнос в платежную систему и плата за 
использование логотипа, ниже тариф по 
межбанковским комиссиям по картам мас-
сового сегмента. За счет этого банки могут 
предлагать клиентам карты «Мир» по бо-
лее низким тарифам.

Кроме того, по мнению Банка России, 
выпуск карт пенсионерам должен осущест-
вляться на тех же условиях, что и сейчас. 
В настоящий момент большинство банков 
выпускают для них карты и осуществляют 
их обслуживание без взимания комиссий. 
Этот порядок должен сохраниться, и Банк 
России будет эту ситуацию контролиро-
вать.

ЕСЛИ Я ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ 

КАРТУ «МИР», 

КУДА НУЖНО ИДТИ?

В любой банк, который уже приступил к 
эмиссии карт «Мир». Таких сейчас больше 
50, и цифра продолжает расти. Актуальный 
список доступен на сайте http://mironline.ru.

Наталья АРДАЛИНА,

по материалам 

Южного ГУ Банка России.

финансы

родного отдела Библиотечного 
центра Анна Логинова.

Недавно подвели итоги проек-
та. Победителям конкурса вручи-
ла призы Генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге Гэн Липин.

– Мы будем способствовать 
развитию этого и других подобных 
проектов как по географии, так и 
по числу участников, и не только в 
нашем консульском округе. Ведь 
они помогают реализации концеп-
ции «Китайская мечта» Си Цзинь-
пина, одной из составляющих 
которой является экономическое 
и культурное взаимодействие Ки-
тая и России в самых разных сфе-
рах. Особенно порадовало то, что 
сегодня я награждала не только 
школьников и суворовцев, но и 
совсем маленьких дошкольников, 
которые с интересом изучают ки-
тайский язык и культуру, – сказала 
глава дипломатической миссии.

Ставропольские кадеты СПКУ 
решили пока что не браться за 
взрослую литературу – во-пер-
вых, для них это первый опыт 
серьёзного перевода, а во-вто-
рых, с учётом праздничных дней 
на участие оставалось совсем не-
много времени.

В детских книгах, по словам 
преподавателя иностранных язы-
ков СПКУ Оксаны Марининой, тоже 
есть свои особенности и тонкости. 
Наши кадеты перевели две книги: 
«Мимо горных обезьянок» и «При-
ключения Лодочки». Первая – это 
сказка или даже легенда о том, как 
старик перехитрил обезьян. В кни-
ге много действий и движения. А 
«Лодочка» содержит больше опи-
саний, метафор, эпитетов. Так что 
кадеты смогли разобрать разный 
стиль и не только поучаствовать в 
переводе, но и улучшить собствен-
ные знания китайского языка.

По итогам каждому из шести 
кадетов, которые участвовали в 
переводе, были вручены благо-
дарственные письма с печатью и 
подписью консула по образова-
нию Джао Янь. Она также записа-
ла видеообращение ко всем учас-
тникам проекта из Екатеринбурга, 
Ставрополя и Уссурийска.

– Дорогие учителя и ребята, я 
увидела вашу великолепную ра-
боту, которая мне очень понрави-
лась. Вы молодцы. Спасибо за то, 
что вы перевели такую хорошую 
книжку на русский язык, и за то, 
что проявили такой большой ин-
терес к китайскому языку и нашей 
культуре. Приезжайте к нам в Ки-
тай, – говорит в видеообращении 
Джао Янь.

– Мы получили также традици-
онные китайские подарки: чай-
ник, китайское узелковое пись-
мо и лунный календарь. Самое 

главное, я считаю, это диплом с 
печатью консула. Кадеты сказа-
ли: «Это круто». Для них это стало 
важнее, чем экзамен по китайско-
му языку HSK, который они сда-
вали. У меня в группе занимается 
20 кадетов, у них китайский язык 
является первым иностранным – 
6 часов в неделю. Они его учат с 
5-го класса, почти пять лет. В учи-
лище есть ещё группа, в которой 
китайский язык изучают в рамках 
дополнительного образования, – 
рассказала Оксана Маринина.

Теперь на китайских книгах в 
Библиотечном центре Екатерин-
бурга есть имена и фамилии тех 
кадет, которые их переводили. 
Дети в Екатеринбурге могут при-
ходить, брать эти книжки, читать, 
знакомиться с китайским фоль-
клором и художественной литера-
турой и видеть, кто приложил руку 
к их переводу на русский язык. В 
следующем году ставропольские 
кадеты хотят опять принять учас-
тие и на этот раз взять литературу 
посерьёзнее.

Для некоторых из юных пе-
реводчиков китайский язык – не 
просто один из предметов или 
хобби. В России в этом году про-
ходит «обкатка» ЕГЭ по китайско-
му языку, а в Министерстве обра-
зования говорят, что к 2018-2019 
году его введут официально, как 
иностранный язык на выбор. Двое 
кадетов из Ставропольского пре-
зидентского училища уже выра-
зили желание его сдавать. Один 
из них, Константин Мироненко, 
в прошлом году участвовал во 
Всероссийском конкурсе «Шаг 
в науку» в Казани – в Казанском 
суворовском, и его проект занял 
третье место. Костя выступал на 
китайском, когда защищал про-
ект. В зале присутствовала препо-
даватель из военного универси-
тета Министерства обороны РФ, 
которая прямым текстом сказала 
Косте: «Я хочу, товарищ кадет, ви-
деть вас в нашем университете». 
Мечта кадета Мироненко – стать 
военным атташе при посольстве 
России в Китае, и он целенаправ-
ленно идёт по пути изучения ки-
тайского языка.

Пока что все 35 переведённых 
в рамках акции книг будут доступ-
ны жителям Среднего Урала, но 
если кадеты и дальше будут про-
являть такой интерес к переводу 
китайских книг на русский язык, 
то в скором времени возмож-
ность прочитать их появится и у 
других жителей России.

Михаил СУХАРЕВ.

образование

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Ставропольские 
кадеты в рамках 

проекта «Открывая 
новые страницы» 

перевели на 
русский язык 

детскую китайскую 
литературу для 

библиотек.

В России все большей популярностью начинает пользоваться платежная карта «Мир». 
Национальная российская платежная система была создана еще в 2014 году, а первую 
карту выпустили в декабре 2015 года. Однако до сих пор у потребителей остаются воп-
росы по поводу карты «Мир». На них нам ответили в Южном ГУ Банка России.
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.03.2017                                          г. Ставрополь                                                      № 454 

Об общественной комиссии

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением администрации города Ставрополя от 14.03.2017 № 413 «Об ут-
верждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования, утверждаемых администрацией города Ставропо-
ля, с использованием федеральной информационной системы стратегического 
планирования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать общественную комиссию.
2. Утвердить Положение об общественной комиссии согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админис-

трации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

 
Приложение 

к постановлению администрации
города Ставрополя

от   17.03.2017    № 454

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии

1. Настоящее Положение об общественной комиссии разработано в соответс-
твии c постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на подде-
ржку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», постановлением 
администрации города Ставрополя от 14.03.2017 № 413 «Об утверждении Поряд-
ка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования, утверждаемых администрацией города Ставрополя, с использова-
нием федеральной информационной системы стратегического планирования» и 

определяет порядок организации и деятельности общественной комиссии (далее 
соответственно – Положение, комиссия, Правила, Порядок).

Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значе-
ниях, что и в Правилах, Порядке. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя, а также настоящим Положением.

3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется  комитетом городского хозяйства администрации го-
рода Ставрополя.

4. Комиссия осуществляет деятельность, направленную на реализацию му-
ниципальной программы формирования современной городской среды города 
Ставрополя (далее – программа) в рамках установленных настоящим Положением 
функций. 

5. Комиссия осуществляет следующие функции: 
1) организацию общественного обсуждения проекта программы (проекта из-

менений в программу) (далее – проект программы), проведение оценки предло-
жений участников общественного обсуждения проекта программы.

В целях организации общественного обсуждения проекта программы ко-
миссией совместно с разработчиком поводится предварительное рассмотрение 
проекта программы до его размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сайт) для проведения общественного обсуждения. По результатам пред-
варительного рассмотрения проекта программы комиссия принимает  решение о 
размещении разработчиком проекта программы на сайте для проведения обще-
ственного обсуждения или его доработке с учетом предложений комиссии в те-
чение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения комиссией. 
Доработанный проект программы размещается разработчиком в течение одного 
рабочего дня на сайте.  

По результатам проведения общественного обсуждения проекта программы 
комиссия совместно с разработчиком проводит оценку поступивших предложений 
участников общественного обсуждения;

2) проведение оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в программу в соответствии с Порядком и сроками представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в программу, утвержденным администрацией города Став-
рополя;

3) проведение оценки предложений граждан и организаций о включении об-
щественной территории в программу в соответствии с Порядком и сроками пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о вклю-
чении в программу общественной территории, подлежащей благоустройству, 
утвержденным администрацией города Ставрополя;

4) осуществление контроля за реализацией программы. 
Контроль за реализацией программы осуществляетcя комиссией путем про-

ведения мониторинга соблюдения сроков и качества выполнения работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, общественной территории, включенных в 
программу (далее – работы по благоустройству), в том числе промежуточного, 
при приемке выполненных работ по благоустройству, участия заинтересованных 
лиц в реализации программы, согласования актов выполненных работ по благо-
устройству. 

6. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право:
1) запрашивать и получать от государственных органов исполнительной влас-

ти Ставропольского края, органов местного самоуправления города Ставрополя, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 
Ставрополя, организаций, осуществляющих деятельность на территории города 
Ставрополя, заинтересованных лиц информацию и документы, необходимые для  
реализации возложенных на нее функций;

2) осуществлять контроль за выполнением работ по благоустройству.
7. Состав комиссии формируется из представителей органов местного са-

моуправления города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и  террито-
риальных органов администрации города Ставрополя, политических партий и 
движений, общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории города Ставрополя, и утверждается постановлением администрации 
города Ставрополя.

В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя 
комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.

8. Формой работы комиссии является заседание. 
Заседание комиссии проводится по мере необходимости.
Заседание комиссии по ее решению может быть проведено в форме выезд-

ного заседания. 
9. Члены комиссии участвуют в ее работе лично. Делегирование членами ко-

миссии своих полномочий иным лицам не допускается.
10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее пятидесяти процентов ее членов.
11. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, формирует 

проект повестки дня заседания комиссии, дает поручения членам комиссии.
12. В период отсутствия председателя комиссии его полномочия исполняет 

заместитель председателя комиссии.
13. Секретарь комиссии:
1) уведомляет членов комиссии о дате, времени и месте проведения  заседа-

ния комиссии и о повестке дня заседания комиссии;
2) обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии;
3) ведет протокол заседания комиссии;
4) размещает на сайте протокол заседания комиссии.
14. Решение комиссии принимается открытым голосованием большинством 

голосов от общего числа присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на засе-
дании комиссии.

15. В случае несогласия с принятым решением член комиссии вправе изло-
жить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания комиссии.

16. Принятые решения комиссии оформляются протоколом заседания комис-
сии.

Протокол заседания комиссии подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами комиссии в день заседания комиссии и размещается на сайте не 
позднее рабочего дня после его подписания. 

17. Протоколы заседаний комиссии хранятся в комитете городского хозяйства 
администрации города Ставрополя  не менее пяти лет.

Заместитель главы администрации города Ставрополя 

Д.В. Алпатов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении в комитете труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя проводит конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы (далее – конкурс) заместителя руководителя комитета труда и социальной защи-
ты населения администрации города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности заместителя руководителя комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, к профессиональ-
ным знаниям и навыкам:

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или не менее четырех лет стажа работы по специальности;
знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного Закона) Ставропольского края; основ экономического 

и социально-политического развития общества; основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о 
местном самоуправлении и муниципальной службе; основ государственного и муниципального управления; основ трудового 
законодательства Российской Федерации; принципа организации органов государственной власти и органов местного само-
управления, Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края; основ управления персоналом; 
норм служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;

наличие профессиональных навыков принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий; планирова-
ния, координирования, осуществления контроля и организационной работы; организации совместной деятельности управ-
ленческих структур; организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения; владения 
современными технологиями работы с информацией и информационными системами; составления документов аналитичес-
кого, делового и справочно-информационного характера; ведение деловых переговоров, публичных выступлений, взаимо-
действия со средствами массовой информации; организации работы по эффективному взаимодействию с государственны-
ми органами; разрешения конфликта; управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия в коллективе; 
работы со служебными документами; делового и профессионального общения. 

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном носи-
теле в отдел правового и кадрового обеспечения комитета труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, дом 415-б, кабинет 401, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденное приказом руководителя комитета труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя от 14.05.2014 № 86-од;

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

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность, с предъявлением подлинника (соответс-
твующий документ в том числе предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж;

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

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

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

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликования настоящего объявления включительно, 
ежедневно с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса - 12 мая 2017 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, улица Ленина, дом 415-б.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети 

«Интернет» по адресу: (http://www.Ставрополь.рф,), а также уточнить по телефону: 56-08-52.

ПРОЕКТ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

_________ 20     г.                                                                                г. Ставрополь                                                                                                   № ____

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, в лице ____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________, именуемый в дальнейшем «Работодатель», ИНН - 
2635130380, КПП - 263501001, ОКПО - 63904872, ОГРН - 1092635016033, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Фе-
дерации ____________________, ___________;
(фамилия, имя, отчество)  (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________________________________;
     (место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ____ № _________, выдан _________________________________________________________________________________;

                                                                            (кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство _______________; ИНН ____________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный слу-
жащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
1.1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначается на должность заместителя руководите-

ля комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя и берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы.

1.2. Настоящий договор является договором по основной работе.        
1.3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края должность, замещаемая Муниципальным слу-

жащим, отнесена к главной группе должностей.
1.4. Дата начала работы _______________.        
1.5. Местом работы Муниципального служащего является комитет труда и социальной защиты населения администрации 

города Ставрополя.
1.6. Договор заключается на неопределенный срок.                                                                      

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права и обязанности,  предусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края, в том числе право расторгнуть договор 
и уволиться с муниципальной службы по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной фор-
ме за две недели.

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности муниципальной службы, предусмотренные 
законами Российской Федерации, Ставропольского края, Положением о комитете труда и социальной защиты населения ад-
министрации города Ставрополя, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному 
поведению, не нарушать запреты, установленные федеральными законами. 

2.3. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федерации на 
защиту своих персональных данных, хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим 

договором, должностной инструкцией, Положением о комитете труда и социальной защиты населения администрации горо-
да Ставрополя, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка администрации города Ставрополя.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей.
3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинар-

ного проступка.
3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами города Ставрополя.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей.
3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных гарантий, установленных федеральными за-

конами, законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором.
3.2.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе Российской Федерации, Ставро-

польского края и условия настоящего договора.
3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными  законами, законами Ставропольского края и муни-

ципальными правовыми актами города Ставрополя.
3.2.5. Хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального служащего в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
4. Оплата труда 

4.1. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соответствии со штатным расписанием в раз-
мере _______________ рублей, ежемесячные и иные дополнительные выплаты в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

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

4.3. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное звание индексируются в порядке и размерах в 
соответствии с законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 6 

календарных дней и иные в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, 
компенсации и льготы

6.1. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей.

6.2. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные гарантии, а при определенных условиях, пре-
дусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, 
дополнительные гарантии.

6.3. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональную 
деятельность.

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

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

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае 
несоблюдения положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по соглашению сторон в следующих случаях:
7.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации.
7.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора Муниципальный служащий уведомляется об 

этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в виде письменных дополнительных согла-

шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
8. Разрешение споров и разногласий

8.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не до-
стигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

Подписи Сторон:

Работодатель

Руководитель комитета труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя   
_______________________ Ф. И.О. 
                       (подпись)
«____» _________________ 20    г.

М.П.

Муниципальный служащий

___________________________
               (Ф. И.О., подпись)
«____»  _________________ 20    г.

Адреса Сторон:

355035, г. Ставрополь,
ул. Ленина, 415-б

_____________________________
_____________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный служащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового распо-
рядка комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, иными локальными актами, не-
посредственно связанными с трудовой деятельностью Муниципального служащего, Коллективным договором. 

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись)
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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 – 

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.

Стоимость экскурсионных поездок на 2017 год

Справочная служба 
по туризму и экскурсиям

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм

22 МАРТА, СРЕДА. Пасмурно, дождь. Температура 

+1оС ... +3оС, ветер западный 5 – 6 м/с, давление 

716 – 718 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петковым Александром Анатольевичем (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 
26-15-598, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8 (8652)577477, адрес электронной почты: 
e-mail: geomerask@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:013402:102, расположенного по 
адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ромашка, ,участок № Д27, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зуевич Дмитрий Геннадьевич. Контактный телефон 8-9627411912, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Пушкина, 20, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, садовое товарищество «Ромашка», участок № Д27, 22 апреля 2017 года в 16:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22.03.2017 г. по 25.04.2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: СТ «Ромашка», участок 
№ 29 (ул. Дачная, 29), Шинкарев Александр Григорьевич; СТ «Ромашка», участок № 25 (ул. Луговая, 25), Пономарев Алексей 
Леонидович. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                                254

В связи с заданием военной прокуратуры ЮВО 

на период весеннего призыва граждан на военную службу 

в 2017 году в военном комиссариате города Ставрополя 

БУДЕТ СОЗДАН КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР.

Одновременно размещаем телефоны и адреса правовых организаций:

– Военная прокуратура Ставропольского гарнизона – 355003, г Ставрополь, 
ул. Морозова, д. 36, тел./факс 8 (8652)71-10-96;

– 55 Военная прокуратура гарнизона – 357501, г. Пятигорск, ул. Соборная, 
д. 16, тел./факс 8 (8793) 39-36-42;

– Военная прокуратура Буденновского гарнизона – 356800, г. Будённовск, ул. 
Р. Люксембург, д. 31, тел./факс 8 (86559) 2-63-07;

– Военная прокуратура Черкесского гарнизона – 369000, г. Черкесск, ул. Ком-
сомольская, д. 31, тел./факс 8 (8782) 26-55-06.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Газета. Краги. Рукава. 
Драже. Волчок. Адонис. Капкан. Рант. Лайк. Апекс. Горло. Табу. 
Уриил. Эго. Кайт. Смрад. Укор. Армада. По вертикали: Кедрач. 
Легинсы. Санаторий. Эра. Калуга. Гиревик. Порода. Оса. Закал. 
Практикум. Чека. Салака. Тавро. АНТ. Йод. Кант. Муштра. 

Администрация Промышленного района г. Ставрополя, Совет ветеранов 
«ОПОРА» Промышленного района глубоко скорбят по поводу ухода из жизни на 
90-м году участника Великой Отечественной войны

АПАСОВОЙ Людмилы Владимировны

и выражают искреннее соболезнование ее родным и близким.

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.

2-комнатную квартиру в г. Кисловодске. Тел. 
8-928-955-46-74.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                            235

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.          207

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КВАРТИР любой 
сложности. Тел. 8-928-631-14-71, Сергей.      104

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.

ПОДАРЮ 6-МЕСЯЧНЫХ ЩЕНКОВ: черные, 
белые, рыжие! Красивые и веселые! 
Тел.: 24-92-31, 8-928-325-25-28.

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

КУПОНКУПОН бесплатного объявления бесплатного объявления
 ПОДЧЕРКНУТЬ

 Продаю

 Куплю

 Меняю

 Сдаю

 Сниму

 Разыскиваю

 Ищу работу

 Знакомства

 Разное

Текст _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________

Данные о клиенте, необходимые для учета (не публикуются)

Ф.И.О. _______________________________________________________________
Адрес, телефон _______________________________________________________
Подпись, дата ________________________________________________________


