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Телефон  23-66-68.

Редакция газеты 

завершает досрочную 
подписку на 2-е полугодие 

2017 года на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ
 ВНИМАНИЕ:

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ

120 номеров – 492 руб.;

1 раз в неделю – 252 руб.

Подписку по этим ценам осу-
ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ 

ПОДПИСКИ ОСТАЛСЯ

1 ДЕНЬ

внимание: 
«прямая линия»!

«Это правда, что дешевые 

лекарства будут продавать 

по рецептам?» – вот такие 

слухи циркулируют по го-

роду. Читатели просили со-

общить, действительно ли 

есть такое решение. Другие 

жаловались на то, что не мо-

гут получить лекарство по 

соцпакету. Приходится по-

купать за свои деньги. У тре-

тьих были вопросы по сети 

«Аптечный склад», которую 

УФАС якобы заставляет 

поднять цены до уровня цен 

в других аптеках. 

Вам отказали в выписке 
рецепта? Выписанное лекарс-
тво не подходит или в аптеке 
нет нужного? Есть претензии 
к работе конкретных аптечных 
заведений? На эти и другие 
вопросы вы можете получить 
компетентные ответы, позво-
нив на «прямую линию».

Сегодня 

с 11 до 12 часов

по телефону 

75-99-59
на вопросы читателей будет 
отвечать заместитель минист-
ра здравоохранения края

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 
ДРОЗДЕЦКАЯ.ДРОЗДЕЦКАЯ.

Вы можете предварительно 
передать свои вопросы журна-
листу Ларисе Васильевне Де-
нежной по телефону 23-66-63, 

а также по электронной поч-

те denezhnaya.lara@ mail.ru.

Андрей Джатдоев награжден медалью Следственного комитета 
«За заслуги». Почетную награду мэру города вручил председатель 
Следственного комитета Российской Федерации Александр Баст-
рыкин в ходе открытия второго слета кадет, проходящего на базе 
ставропольской гимназии № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции 
Михаила Ядрова.

Как было отмечено, Андрей Джатдоев поощрен за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, 
многолетнюю безупречную и эффективную службу, достижение высо-
ких показателей в работе и выполнении заданий особой важности и 

АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН НАГРАДИЛ 
ГЛАВУ СТАВРОПОЛЯ МЕДАЛЬЮ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА «ЗА ЗАСЛУГИ»

ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ 

ЯРМАРКА 

ВЫХОДНОГО ДНЯ 

ПРИГЛАШАЕТ ГОРОЖАН

Первый апрельский день Став-
рополь встретит традиционной 
акцией – ярмаркой выходного 
дня. В эту субботу продоволь-
ственные ряды развернутся 
сразу в двух районах города: 
на улице Ленина, 472, и на про-
спекте Кулакова, 52. 

Стартует городская акция 
в 08.00. Покупателям ставро-
польские товаропроизводите-
ли, как всегда, обещают качес-
твенную и свежую продукцию 
по ценам ниже рыночных: 
овощи, фрукты, крупы, хлебо-
булочные, мясные и молочные 
изделия, рыба, мёд, сладости 
и многое другое.

Администрация города при-
глашает посетить ярмарку жи-
телей и гостей Ставрополя.

И это не первоапрельская 
шутка!

Модератором «круглого стола» выступила 
сопредседатель Ставропольского региональ-
ного координационного совета сторонников 

закон и порядок

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА – 
СВОЕВРЕМЕННОЕ 
ИНФОРМИРОВАНИЕ

сложности, а также за содействие в решении задач, возложенных на 
Следственный комитет Российской Федерации. 

Между тем Ставрополь стал первым городом России после Москвы, 
принявшим Всероссийский слет кадет Следственного комитета. В про-
грамме слета – работа тематических дискуссионных площадок, обмен 
опытом, презентация достижений кадет Следственного комитета РФ, 
соревнования по стрельбе и спортивные эстафеты. Участие принимают 
делегации федеральных государственных казенных образовательных 
учреждений высшего образования, а также обучающиеся профильных 
кадетских классов из Мурманска, Вологды, Севастополя, Новосибирс-
ка, Кемерово, Хабаровска, Москвы, Химок, Санкт-Петербурга. 

партии «Единая Россия», председатель коми-
тета Думы СК по социальной и молодежной 
политике, образованию, науке, культуре и 

средствам массовой информации, координа-
тор проекта «Старшее поколение» Валентина 
Муравьева. Валентина Николаевна отметила, 
что на встречи с депутатами регулярно прихо-
дят люди пенсионного возраста, которые ста-
ли жертвами мошенников: они жалуются на 
то, что потеряли последние сбережения и те-
перь не знают, на что жить дальше. «Круглый 
стол» собрал людей, способных совместно 
выработать эффективные меры по защите от 
мошенничества: депутатов Государственной 
Думы РФ, депутатов Думы Ставропольского 
края и города Ставрополя, представителей 
силовых ведомств, министерств, районных 
администраций, активистов общественных 
движений. 

Первыми слово взяли сотрудники полиции, 
поскольку именно они чаще других сталкива-
ются с пострадавшими от действий мошен-
ников. Несмотря на то, что правоохранители 
ведут активную работу по профилактике мо-
шенничеств, этот вид преступлений лидирует 
в сводках. 

Окончание на 2-й стр.

Каждый день мы сталкиваемся со все более изощренными видами и формами мошен-
ничества, распознать которые иногда оказывается не под силу даже человеку, заранее 
настроенному на критический подход. Что уж говорить о пожилых людях, зачастую прос-
то не успевающих следить за развитием технологий. Именно поэтому чаще всего жер-
твами мошенников становятся люди старшего возраста. Как уберечь их от преступных 
посягательств, решали на «круглом столе», который состоялся в Ставрополе в рамках 
федерального проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение». 
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Региональная общественная 

приемная Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева 

в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, 

пр. Октябрьской революции, д. 31

График приема граждан депутатами 

Думы Ставропольского края

Апрель 2017 года

Время приема – 10.00 – 13.00

эпидсезон-2017

ПРОГНОЗ ПО КГЛ – 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ
На заседании краевой межведомс-
твенной санитарно-противоэпиде-
мической комиссии (СПЭК) одним 
из главных вопросов повестки дня 
стало обсуждение первоочередных 
задач по подготовке к эпидсезону 
крымской геморрагической лихо-
радки и других особо опасных ин-
фекций на территории Ставрополь-
ского края в текущем году.
Как отмечалось, прогноз эпидеми-

ологической обстановки по клещевым 
инфекциям, в том числе КГЛ, неблаго-
приятный. В связи с этим на заседании 
СПЭК были даны поручения и намечены 
первоочередные меры по подготовке 
к эпидсезону с корректировкой сро-
ков проведения профилактических и 
противоэпидемических мероприятий. 
Обратили внимание на необходимость 
проведения широкомасштабной про-
светительной работы, в том числе с 
привлечением СМИ и социальных сетей 
Интернет.

На заседании СПЭК также рассмот-
рели вопрос о профилактике ВИЧ-ин-
фекции. В Ставропольском крае, как 
прозвучало, сохраняется негативная 
тенденция к росту ВИЧ-инфекции. В ре-
зультате скрининга в 2016 году в крае 
было выявлено 975 новых случаев ВИЧ-
инфекции, это на 31% больше, чем в 
2015-м. В эпидпроцесс вовлекается мо-
лодое активное население (30 – 39 лет), 
в 70 % случаев – это мужчины. Зараже-
ние идет в основном при внутривенном 
употреблении наркотических и психоак-
тивных веществ. Учитывая вовлечение в 
эпидпроцесс работающего населения, 
на заседании комиссии отметили необ-
ходимость участия в профилактической 
работе профсоюзов, работодателей.

В преддверии летней оздоровитель-
ной кампании рассмотрели также воп-
рос о мерах по профилактике острых ки-
шечных инфекций вирусной этиологии в 
детских организованных коллективах 
Ставропольского края.

Начало на 1-й стр.

Заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка управления 
МВД по городу Ставрополю Константин 
Дюльгаров еще раз напомнил основные 
способы, с помощью которых преступники 
пытаются вымогать деньги: сообщения об 
авариях или драках с участием близких лю-
дей, сообщения о блокировке банковской 
карты, обман при совершении покупки или 
продажи на популярных сайтах объявле-
ний, обмен денег на подделки под предло-
гом приближающегося обвала курса рубля 
или дефолта. В последнее время к пен-
сионерам все чаще стали наведываться 
преступники под видом социальных работ-
ников, сотрудников коммунальных служб 
и т.д. Эти, как правило, работают в паре: 
пока один «заговаривает зубы» хозяину 
квартиры, второй собирает ценности. 

Список возможных способов незакон-
ного отъема денег дополнил заместитель 
начальника отдела по раскрытию мошен-
ничеств ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю Игорь Орехов: к пожилым людям 
на улице стали обращаться за помощью 
люди, представляющиеся беженцами из 
Украины. Пуская такого лжебеженца в дом, 
человек рискует не только потерять деньги, 
но и жизнь. Примеры уже были: мужчина, 
пожалев человека, привел его в дом, а тот 
ударил его молотком по голове, собрал все 
ценные вещи и скрылся.

За прошлый год ущерб от мошенни-
честв, совершенных в крае, составил поч-
ти 25 млн рублей. И, к сожалению, это тот 
вид преступлений, который раскрывается 
очень долго и сложно, причем гарантиро-
вать возврат денег невозможно. 

Традиционными телефонными «развод-
ками» промышляют в большинстве своем 
заключенные из разных регионов страны: 
Новосибирск, Самара, Курган, Кемерово и 
т. д. Исправительные колонии Ставрополья 
в этом плане более благополучны: за 2015-
2016 годы подобные звонки были единич-
ными, в 2017 году не было вообще.

В этом году полицейские раскрыли и 
уже передали в суд уголовное дело по 25 
эпизодам мошеннической деятельности. 
Целая группа из жителей Новосибирска и 
Пятигорска обманывала пожилых людей: 
мужчина, отбывающий наказание в ново-
сибирской колонии, звонил с сообщени-
ями об авариях, его жена и друг снимали 
поступающие на счета деньги, а сообщник 
в Пятигорске находил таксистов, которые 
ездили по адресам забирать деньги, в том 
случае если у жертвы не было возможнос-
ти сделать онлайн-платеж. 

Еще один популярный вид обмана 
пенсионеров строится на увлечении экс-
трасенсорикой: реклама потомственных 
колдунов и ведуний довольно широко рас-
пространена. После короткого общения 
с потенциальным клиентом экстрасенс 
предлагает снять порчу, венец безбрачия, 
вылечить заболевание, закодировать на 
удачу или богатство – и все это за деньги. 
Были случаи, когда пенсионеры выклады-
вали за такие услуги довольно крупные 
суммы. Так, жительница Буденновска пе-
речислила экстрасенсам около 800 ты-

закон и порядок ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА – 

сяч рублей, разумеется, она не получила 
ожидаемого результата. В большинстве 
случаев счета оформлены на лиц без оп-
ределенного места жительства, что сильно 
затрудняет поиск преступников. 

Игорь Орехов дал рекомендации для 
общения с мошенниками: при телефонном 
разговоре не впадать в панику, задавать 
уточняющие вопросы, при личном обще-
нии требовать удостоверение той службы, 
от имени которой они пришли. Как прави-
ло, встречая даже минимальное сопротив-
ление, мошенники уходят в поисках дру-
гой, более легкой жертвы.

О проекте повышения финансовой гра-
мотности рассказал заместитель минист-
ра финансов края Юрий Суслов. Наш реги-
он в числе восьми других был отобран по 
итогам конкурса аналогичных программ. 
Главная цель проекта – научить пожилых 
людей эффективно и безопасно пользо-
ваться финансовыми инструментами, ведь 
именно их неграмотность в этом вопросе 
нередко приводит к тому, что они становят-
ся жертвами мошенников. Кстати, соглас-
но опросам, около половины людей пенси-
онного возраста оценивают собственный 
уровень финансовой грамотности весьма 
низко, при этом они уверены, что получить 
нужную информацию из открытых источ-
ников довольно проблематично.

Чтобы исправить упущение, был со-
здан специальный сайт «fingram26.ru». 
Несколько разделов предназначены спе-
циально для целевых аудиторий – подрас-
тающего поколения, предпринимателей, 
пенсионеров. В разделе «Риски и финан-
совая безопасность» пенсионер может 
прочитать, как защитить свои сбережения 
на банковской карте, как правильно поль-
зоваться услугами интернет-магазинов, 
здесь же указаны характерные признаки 
финансовых пирамид, а также много дру-
гой полезной и актуальной информации.

Начальник отдела организации соци-

ального обслуживания и адресной помощи 
населению министерства труда и соцзащи-
ты населения СК Людмила Чередниченко 
рассказала о том, что в каждом учрежде-
нии соцзащиты уже шестой год работают 
«Школы безопасности» для пожилых лю-
дей. Через школу за год проходит около 80 
тысяч пенсионеров.

«Лучшая профилактика – это своевре-
менное информирование людей о новых 
видах мошенничества», – отметил уполно-
моченный по правам человека в Ставро-
польском крае Алексей Селюков. Прием-
ная уполномоченного постоянно помогает 
людям, столкнувшимся с неправомерными 
действиями, причем юридическое сопро-
вождение ведется вплоть до разрешения 
проблемы. Алексей Иванович сообщил 
телефон в Ставрополе, по которому 

можно звонить в приемную: 37-14-51. 
Единственный нюанс: все равно придется 
прийти в офис уполномоченного лично, 
чтобы оставить письменное заявление. 

О мошенниках, которые играют на же-
лании преодолеть тяжелые заболевания, 
рассказала заместитель министра здра-
воохранения края Ольга Дроздецкая. По 
ее словам, в настоящее время подписано 
постановление правительства, согласно 
которому вся деятельность интернет-ап-
тек регулируется соответствующими ли-
цензиями. Таким образом, если на сайте 
не указана лицензия, не стоит доверять 
продавцу.

Среди мошенников существует практи-
ка поквартирного обхода, когда пожилому 
человеку прямо у двери его квартиры про-
дают якобы чудодейственный прибор или 
таблетку, излечивающие от всех болезней. 
Покупать медицинские изделия и лекарс-
тва с рук вообще недопустимо – в лучшем 
случае они могу оказаться пустышкой, в 
худшем – навредят вашему здоровью.

Ольга Дроздецкая дополнила информа-
цию полицейских об «экстрасенсах»: все 
нетрадиционные методы лечения сегодня 
также подлежат обязательному лицензи-
рованию. Однако на сегодняшний день 
ставропольским минздравом не выдано ни 
одной подобной лицензии. 

Если у вас возникли сомнения по поводу 
законности того или иного купленного ле-
карства или препарата, вы можете позво-
нить по круглосуточному телефону «го-

рячей линии» минздрава 36-78-74.
Итоги подвел депутат Государственной 

Думы РФ Алексей Лавриненко: он отметил, 
что мошенники играют на самом дорогом, 
что у нас есть, – любви к ближним и здоро-
вье. Чтобы уберечь от преступников наше 
старшее поколение, нужно, в первую оче-
редь, не забывать о родителях, бабушках и 
дедушках, почаще общаться с ними. В эту 
работу может включаться молодежь, во-
лонтерское движение. 

Кроме этого, по итогам совещания было 
принято решение издать буклет с номером 
телефона, по которому пожилой человек 
смог бы звонить в случае любых непредви-
денных обстоятельств.

Наталья АРДАЛИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ

«Круглый стол» собрал представителей многих структур.

Депутат Думы СК Валентина Муравьева.

Дата приема Ф.И.О. депутата

04.04.2017 Шарабок А. Д.

05.04.2017 Назаренко В. Н.

06.04.2017 Муравьева В. Н

11.04.2017 Ягубов Г. В.

12.04.2017 Шевченко В. Н.

13.04.2017 Надеин В. В.

18.04.2017 Ходжаев Ю. А.

19.04.2017 Муравьева В. Н.

26.04.2017 Черницов В. П.

Дата приема Ф.И.О. депутата

02.04.2017 Пятак Е. В.

06.04.2017 Боблов А. Н.

11.04.2017 Головин Г. П. 

13.04.2017 Громова Л. Ю.

18.04.2017 Иванова Е. В.

20.04.2017 Колесников П. А.

25.04.2017 Хитров А. А.

27.04.2017 Павлов В. А.

График приема граждан депутатами 

Ставропольской городской Думы 

Апрель 2017 года

Время приема – 14.00 – 17.00

Запись на прием осуществляется в 
Региональной общественной прием-
ной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д. А. Медведева в Ставро-
польском крае по телефону – 8 (8652) 
29-74-00.
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Как сообщили «Вечерке» 
в пресс-центре 
ФПСК, состоялось 
заседание Президиума 
Федерации профсоюзов 
Ставропольского 
края. Подведены 
итоги реализации 
основных направлений 
профсоюзной работы в 
2016 году и поставлены 
первоочередные задачи 
на текущий. 

Первый вопрос – о пополнении 
профсоюзных рядов на Ставро-
полье. По статистике, в состав 
ФПСК входит 21 членская орга-
низация, объединяющая свыше 
280 тыс. членов профсоюзов. 
В 2016 году создано 67 новых 
первичных профсоюзных орга-
низаций общей численностью 
27,5 тыс. человек. 

Были названы и проблемы, 
снижающие приток в профсо-
юзные ряды. Главный вывод: 
необходимо объединять уси-
лия, повышать результатив-
ность проводимой работы по 
защите социально-трудовых 
прав работников, привлекать 
перспективную молодежь, ак-
тивнее использовать информа-
ционный ресурс, более эффек-
тивно влиять на региональное 
законодательство в условиях 
реструктуризации и оптимиза-
ции. Заместитель председате-

информбюро

В ГОРОДЕ РАСТЕТ 

ПРОЦЕНТ 

ОБОРУДОВАННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

ДЛЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

План создания в Ставрополе безба-
рьерной среды должен быть реали-
зован на 100 процентов. Такую зада-
чу поставил глава краевого центра 
Андрей Джатдоев профильным ко-
митетам на заседании администра-
ции города.
Необходимыми средствами для мало-

мобильных групп населения по програм-
ме «Доступная среда» в Ставрополе уже 
оборудованы более 86 процентов зданий 
социальной инфраструктуры, что почти 
вдвое выше показателей других регио-
нов. Только в прошедшем году легкодо-
ступными для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в городе ста-
ли ряд подземных переходов, библио-
тек, спортивные школы и кинотеатры. 
Тщательный контроль за доступностью 
строящихся объектов начинается еще 
на стадии выдачи разрешения на строи-
тельство. 

Также глава города обратил внимание 
на невысокий процент трудоустройства 
жителей с ограниченными возможностя-
ми, призвав руководителей предприятий 
к выполнению своих социальных обяза-
тельств по предоставлению квотируемых 
рабочих мест. 

В настоящее время в Ставрополе про-
живают более 35 тысяч человек с инва-
лидностью, что составляет 8 процентов 
от общего числа горожан. Льготы, со-
циальные гарантии и выплаты им пре-
доставляются в полном объеме. Кроме 
того, в 2016 году на эти цели из крае-

ПОДВЕЛИ ИТОГИ И ОБСУДИЛИ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

вого бюджета было выделено денежных 
средств почти на 10 процентов больше. 
Постоянно расширяется спектр оказы-
ваемых социальных услуг и форм по-
мощи – пункты общественного питания, 
социальное такси, благотворительные 
акции, гуманитарная помощь в виде сбо-
ра вещей и школьных принадлежностей, 
пошива одежды, обучения компьютер-
ной грамотности, новогодних подарков, 
билетов в театр, парки и на экскурсии. 
В целях вовлечения людей с ограничен-
ными возможностями в активную жизнь 
в городе также проводятся творческие 
фестивали и спартакиады. 

КОМПЛЕКС 

«РОССИЯ. МОЯ ИСТОРИЯ» 

В СТАВРОПОЛЕ ПОЛУЧИТ 

ИНТЕРАКТИВНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

КОНТЕНТ ИЗ МОСКВЫ
23 марта 2017 года в Москве между 
Фондом гуманитарных проектов и 
Фондом развития инфраструктуры 
города Ставрополя был подписан 
договор на поставку современного 
интерактивного контента для худо-
жественного проекта в строящемся 
сверхтехнологичном музейном ком-
плексе «Россия. Моя история». Кон-
тент, представленный в аналогичном 
музее в столице страны, основанный 
на сенсорных, проекционных и ла-
зерных технологиях, заслужил вос-
торженные отзывы и в полной мере 
будет реализован на новом объекте 
в Ставрополе. 
Помимо передовых экспозиционных 

решений, также будет присутствовать ху-

ля ФПСК, депутат Думы края 
Н. Мурашко акцентировал вни-
мание на возможностях сотруд-
ничества с депутатским корпу-
сом в этом направлении.

В формате откровенного раз-
говора были проанализированы 
и результаты коллективно-дого-
ворной кампании – 2016. Отме-
чено, что она проходила на фоне 
продолжающегося в течение 
последних двух лет ухудшения 
ряда социально-экономических 
показателей. Более чем на 10 
процентов снизилась реальная 
зарплата, на 16 процентов – ре-
альные денежные доходы насе-
ления, почти до 15 процентов 
выросло число ставропольцев с 
денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного миниму-
ма. Рост цен на товары и услуги 
составил более 20 процентов. 

Тем не менее уже первый год 
реализации Соглашения между 
правительством Ставрополь-
ского края, ФПСК и региональ-
ным союзом работодателей 
«Конгресс деловых кругов Став-
рополья» на 2016 – 2018 годы 
показал рост по отношению к 
2015 году индекса промышлен-
ного производства на 8 процен-
тов, номинальной среднемесяч-
ной заработной платы – почти 
на 7. Благодаря внесенному по 
инициативе профсоюзов п. 2.21, 
обязывающему работодателей 
производственного сектора 
выплачивать заработную плату 
своим работникам не ниже про-
житочного минимума, органы 
надзора и контроля смогли до-

начислить зарплату 1700 работ-
никам на сумму около 3,7 млн 
руб.

Позиция профсоюзов крае-
вой трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений способс-
твовала выделению дополни-
тельных бюджетных средств на 
индексацию мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих и прожи-
вающих в сельской местности; 
сохранению повышающих коэф-
фициентов к заработной плате 
бюджетников за работу в пус-
тынных и безводных местнос-
тях; достижению контрольных 
показателей «дорожных карт» по 
повышению зарплат работников 
учреждений социальной сферы 
в рамках реализации майских 
Указов Президента РФ.

Участники заседания были 
единодушны в том, что в не-
простых современных условиях 
альтернативы документам со-
циального партнерства нет, и 
роль их только возрастает. Од-
нако остаются нерешенными и 
требуют законодательного за-
крепления вопросы повышения 
статуса органов социального 
партнёрства, обязательности 
выполнения сторонами приня-
тых решений. В увязке с ними 
следуют проблемы заключения 
и выполнения краевых отрасле-
вых соглашений. В ряде терри-
торий до сих пор бытует недопо-
нимание значения деятельности 
органов соцпартнёрства и тер-
риториальных трехсторонних 

соглашений. На отраслевом и 
территориальном уровнях не в 
полной мере реализуется ста-
тья 35.1 Трудового кодекса РФ, 
статья 7 краевого Закона «О не-
которых вопросах социального 
партнёрства в сфере труда» в 
части согласования проектов 
нормативных правовых актов, 
программ социально-экономи-
ческого развития. 

Оставляет желать лучше-
го ситуация с заключением и 
выполнением коллективных 
договоров, которые нередко 
носят формальный характер, 
не содержат минимальных со-
циально-трудовых гарантий, не 
конкретизируют условия труда 
работников. 

Поэтому в принятом Прези-
диумом ФПСК постановлении 
зафиксирован конкретный ал-
горитм действий по повышению 
эффективности договорного 
регулирования трудовых отно-
шений и защиты социально-тру-
довых прав работающих ставро-
польцев, предусматривающий 
участие всех заинтересованных 
профструктур края, включая мо-
лодежные, информационные, 
обучающие.

Не менее активно обсужда-
лись и итоги работы техничес-
кой инспекции труда ФПСК в 
2016 году. В ее активе – почти 
340 проверок соблюдения тру-
доохранного законодательства 
в организациях, совместные 
мероприятия с органами над-
зора и контроля, около 200 раз-
решенных в пользу работников 

обращений, 163 независимые 
экспертизы условий труда и 
обеспечения безопасности ра-
ботников, обучающие семинары 
в рамках учебно-методического 
центра ФПСК. Весомый вклад в 
эту работу вносят технические 
инспекторы членских организа-
ций и представительств ФПСК в 
муниципальных образованиях, 
уполномоченные по охране тру-
да при профкомах.

И все же нарушений в сфере 
охраны труда меньше не стано-
вится. К имеющемуся «букету» 
добавились нарушения в сфере 
проведения специальной оцен-
ки условий труда и предоставле-
ния работникам гарантий и ком-
пенсаций за работу во вредных 
и опасных условиях. Поэтому в 
условиях реформирования тру-
доохранного законодательства 
и внедрения новых стандартов 
безопасности труда особо под-
черкивалась необходимость ак-
тивизации участия профсоюзов 
в системе управления охраной 
труда, усиления профсоюзного 
влияния на принимаемые ло-
кальные акты в части закрепле-
ния социальных гарантий работ-
ников, постоянного повышения 
уровня знаний профактива.

Кроме того, на первом в этом 
году заседании Президиума 
ФПСК, объявленном ФНПР Го-
дом профсоюзной информации, 
значительное внимание было 
уделено состоянию информа-
ционной работы профсоюзных 
организаций края и мерам по 
ее улучшению. Красной нитью 
через все заседание прошла 
мысль о необходимости объеди-
нять усилия профструктур края 
по всем направлениям проф-
союзной работы, чтобы ФПСК и 
впредь была самодостаточной и 
отвечающей вызовам времени 
влиятельной общественной си-
лой.

профсоюзная жизнь

дожественный и исторический контекст, 
отражающий основные исторические 
вехи: «Романовы», «Рюриковичи», «1917– 
1945 годы. От великих потрясений к ве-
ликой победе», «Россия – Моя история: 
1945– 2016 годы». 

Отдельная часть экспозиции будет 
посвящена региональной и городской 
истории. В подготовке данного блока 
задействованы специалисты Ставро-
польского государственного историко-
культурного и природно-ландшафтного 
музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителе-
ва и Г.К. Праве.

Напомним, что в целях повышения ин-
тереса жителей и гостей города к воп-
росам культурно-исторического насле-
дия России и организации комфортной 

городской среды в декабре 2016 года 
начато создание исторического парка 
«Россия. Моя история» в Ставрополе по 
ул. Западный обход. Музей площадью 
7,5 тыс. кв. метров как по масштабам, 
так и по количеству передовых экспози-
ционных решений не имеет аналогов в 
южных регионах России. 

Реализация проекта получила финан-
совую поддержку со стороны публичного 
акционерного общества «Газпром», со-
финансирующего работы по строительс-
тву здания и формированию интерактив-
ной экспозиции. 

Торжественное открытие музейно-
выставочного комплекса «Россия. Моя 
история» планируется в преддверии 
празднования 240-летия Дня города 
Ставрополя в сентябре 2017 года. 
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официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.03.2017                                                                                          г. Ставрополь № 488 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по улице Березовой, позиция 261

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами землепользо-
вания и застройки города Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки  (4 – 9 этажей), утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключением от 02.03.2017 № 58 о результатах 
публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  по адре-
су: город Ставрополь, улица Березовая,           позиция 261, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 11.02.2017 № 30, от 02.03.2017 № 40 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:021001:369 площадью 511 кв.м по улице Березовой, позиция 261 – «для индивидуального жилищного строительства 
(индивидуальный жилой дом)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя

 А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.03.2017                                                                                        г. Ставрополь  № 491 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по улице Беличенко, 26

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами землепользо-
вания и застройки города Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки (4 - 9 этажей), утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключением от 02.03.2017 № 58 о результатах 
публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адре-
су: город Ставрополь, улица Беличенко, 26, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 11.02.2017 
№ 30, от 02.03.2017 № 40 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:11:081401:5023 площадью 822 кв.м по улице Беличенко, 26 – «для индивидуального жилищного строительства (индиви-
дуальный жилой дом)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя

 А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.03.2017                                                                                            г. Ставрополь № 504 

О признании утратившим силу постановления администрации города Ставрополя от 13.05.2015 № 850 
«О создании комиссии по подтверждению проживания граждан Украины, прибывших из Донецкой и Луганской 

областей Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской 
Федерации, в жилых помещениях граждан Российской Федерации, расположенных на территории города 

Ставрополя»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 13.05.2015 № 850 «О создании комис-

сии по подтверждению проживания граждан Украины, прибывших из Донецкой и Луганской областей Украины, признанных 
беженцами или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, в жилых помещениях граждан Рос-
сийской Федерации, расположенных на территории города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.03.2017                                                                                            г. Ставрополь № 513 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по улице Бударской, 5

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами землепользо-

вания и застройки города Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки (4 - 9 этажей), утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключением от 02.03.2017 № 58 о результатах 
публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адре-
су: город Ставрополь, улица Бударская, 5, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 11.02.2017 
№ 30, от 02.03.2017 № 40 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:11:081401:5016 площадью 822 кв.м по улице Бударской, 5 – «для индивидуального жилищного строительства (индивиду-
альный жилой дом)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.03.2017                                                                                              г. Ставрополь № 514 

Об условиях приватизации  муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением Ставропольской городской Думы от 19 августа 
2016 г. № 885 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2017 год  и 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя согласно приложению.  
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходимые 

мероприятия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему постанов-
лению.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя  Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя
А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    28.03.2017   № 514  

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ 
п/п

Наименование, адрес,
характеристика объекта, 

обременение 

Способ 
приватиза-

ции

Начальная цена 
имущества 

(руб.)

Величина повышения на-
чальной цены имущества 

(«шаг аукциона»)
(руб.)

Размер 
задатка 

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1.
Нежилое здание  
город Ставрополь,  улица Артема, 43, этаж-
ность: 3,  общая площадь 556,0 кв.м,
нежилое здание 
город Ставрополь, улица Артема, 43, этаж-
ность: 1, общая площадь 37,8 кв.м,
сарай литер К
город Ставрополь, улица Артема, 43, этаж-
ность: 1,  общая площадь 17,0 кв.м,
сарай литер К1
город Ставрополь, улица Артема, 43, этаж-
ность: 1, общая площадь 4,6 кв.м,
сарай литер М
город Ставрополь, улица Артема, 43, этаж-
ность: 1, общая площадь 3,8 кв.м,
туалет литер У
город Ставрополь, улица Артема, 43, этаж-
ность: 1, общая площадь 10,8 кв.м,
земельный участок 
город Ставрополь, квартал 149, улица Арте-
ма, 43, кадастровый номер: 26:12:030121:20, 
назначение: земли населенных пунктов – бы-
товое обслуживание (объекты обслуживания 
населения), общая площадь 1070,0 кв.м

аукцион, 
открытый 
по составу 
участников 
и по форме 
подачи 
предложе-
ний о цене
имущества

30 500 000,00 
(с учетом НДС), 
в том числе не-
жилых зданий – 

16 000 000,00 
(с учетом НДС 

18 %),
земельного 

участка – 
14 500 000,00

1 525 000,00 6 100 000,00

2. Нежилое помещение
город Ставрополь, проспект Юности, 3/2, 
этаж: 1, помещения № 73-78,
общая площадь 169,3 кв.м

аукцион, 
открытый 
по составу 
участников 
и по форме 
подачи 
предложе-
ний о цене 
имущества

597 234,00
(с учетом НДС 

18 %)

29 861,70 119 446,80

Заместитель главы  администрации города Ставрополя
 Т.В. Савельева

международные 
отношения

Ставропольская 
и китайская молодежь 
обменивается культурными 
традициями
В краевой столице к 240-летию города 
стартует международный творческий ви-
деоконкурс «Моя Родина». Cтуденческая 
молодежь Ставрополя и городов-побра-
тимов Китайской Народной Республики - 
Чанджоу и Чжэньцзян – обменяется опы-
том в области видеоискусства, а также 
культурными традициями двух стран. 
Проявить режиссерский талант мож-

но в трех номинациях: 
- «Мой город» - представление го-

рода в качестве исторического, турис-
тического, научного, спортивного, про-
мышленного центра; 

- «Мой университет» - об истории и 
традициях вуза, жизни и достижениях 
студентов;

-  «Наши традиции» - о культуре, 
обычаях, национальной кухне, одежде, 
литературных традициях города или 
страны.  

Принимаются видеоролики и заявки 
до 30 мая по адресу kjournssu@mail.ru  
(с указанием КОНКУРС/CONKURS в теме 
сообщения). Просмотр работ и подведе-
ние итогов пройдет с 1 по 15 июня.

Подробности о проведении конкурса 
и требования к работам можно узнать 
по телефону 26-41-79 и в ПОЛОЖЕ-

НИИ о международном творческом 

видеоконкурсе «Моя Родина». 

ПОЛОЖЕНИЕ
о международном творческом 
видеоконкурсе «Моя Родина»

1. Общие положения 

1.1.  Международный творческий видео-
конкурс «Моя Родина» среди студенческой 
молодежи города Ставрополя и городов-
побратимов Китайской Народной Респуб-
лики проводится в рамках международной 
гуманитарной акции Перекрестных годов 
обменов между китайскими и российски-
ми СМИ, а также подготовки празднования 
240-летия города Ставрополя. 

1.2. Цель конкурса – обмен опытом в об-
ласти современного видеоискусства между 
студентами российских и китайских вузов, 
взаимного изучения культурных ценностей 
молодежью России и Китая, выявление 
тенденций в развитии журналистики на 
международном уровне, воспитание толе-
рантности, межнационального согласия как 
основы формирования гражданской пози-
ции молодежи.

1.3.  Настоящее Положение определя-
ет порядок проведения международного 
творческого видеоконкурса «Моя Родина» 
(далее – Конкурс) среди студентов горо-
дов-побратимов Ставрополь, Чанджоу и 
Чжэньцзян, КНР.

1.4.  Организаторами Конкурса являются: 
администрация города Ставрополя, Севе-
ро-Кавказский федеральный университет.

2. Условия участия в конкурсе
Конкурс проводится по трем номинаци-

ям:
– номинация «Мой город» предполагает 

представление города в качестве студен-
ческого, исторического, туристического, 
научного, спортивного, промышленного и 
т.д. центра;

– номинация «Мой университет» предпо-
лагает представление университета (учеб-
ную, научную, спортивную, воспитатель-
ную и т.д. деятельность, историю вуза, его 
традиции), один день из жизни студентов 
университета, наиболее яркие достижения 
студентов университета;

– в номинации «Наши традиции» пред-
ставляются работы о традициях страны, 
города, региона: культурные традиции и 
обычаи, особенности национальной одеж-
ды, литературные традиции, особенности 
национальной кухни и т.д.

3. Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - съемка и монтаж видеовизиток, 

выставление видеовизиток на сайт - до 30 
мая 2017 года.

2 этап – просмотр работ членами жюри, 
подведение итогов, определение победи-
телей - с 1 по 15 июня 2017 года.

4. Порядок представления работ 

на конкурс

4.1.  Для участия в Конкурсе необходи-
мо отправить работу и заявку  в оргкомитет 
по адресу: kjournssu@mail.ru  (с указанием 
КОНКУРС/CONKURS в теме сообщения).

4.2. В заявке (на русском или англий-
ском языке) необходимо указать: Ф.И.О. 
автора (полное), город, полное название 
университета и направления подготовки, 
номер телефона, адрес электронной поч-
ты, номинацию, в которой принимает учас-
тие работа.

4.3. Технические требования к работам: 
видео в формате AVI, длительность ролика 
до 3-4 минут, доступность для понимания 
носителями другого языка. Каждая работа, 
представленная на Конкурс, должна иметь 
название. В имени файла не должно при-

сутствовать русских букв, пробелов и тех-
нических символов.

4.4. Видеовизитки, представленные  на 
Конкурс, могут быть отклонены от участия в 
следующих случаях: 

- видеовизитка не соответствует темати-
ке Конкурса; 

- низкое художественное или техничес-
кое качество видеовизитки.

5. Порядок подведения итогов
5.1. Для подведения итогов Конкурса ут-

верждается жюри.
5.2.Члены жюри при определении при-

зовых мест руководствуются следующими 
критериями:

– Соответствие тематике конкурса.
– Художественный уровень произведе-

ния. 
– Оригинальность идеи и содержания ра-

боты. 
– Техника и качество исполнения. 
– Работа оператора.
– Работа режиссера.
5.3. Жюри конкурса в срок до 15 июня 

2017 года рассматривает представленные 
работы и подводит итоги, определяя побе-
дителей по номинациям, указанным выше.

5.4. В каждой номинации жюри присуж-
дает первое, второе и третье место. Ре-
шение о признании победителей конкурса 
принимается на заседании жюри путем го-
лосования простым большинством голосов 
от общего числа членов жюри. При равенс-
тве голосов голос председателя является 
решающим.

5.5. Решение жюри оформляется прото-
колом, который подписывается председа-
телем жюри.

 6. Награждение участников

Авторы лучших работ награждаются дип-
ломами и ценными подарками.
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В конце марта отметила свой день рож-
дения заслуженный учитель России, от-
личник народного просвещения, кавалер 
медали «Трудовая доблесть», кандидат 
педагогических наук Татьяна Григорьевна 
Захарина. Ее судьба со Ставрополем свя-
зана накрепко: нынешний год для специ-
альной коррекционной школы-интерната 
№ 36, которую она возглавляет, стал 95-м 
с момента образования. В далёком 1922 
году советская власть, заботясь о детях, 
лишённых слуха, открыла в нашем горо-
де уникальную школу, где воспитанники 
получают полноценное образование, даю-
щее им возможность адаптироваться в об-
ществе. Уже три десятилетия у руля этой 
школы стоит Т. Г. Захарина.

Яблочко от яблони...
Познакомились мы с Таней много лет на-

зад в городском Совете женщин, членом пре-
зидиума которого она является. Эта женщи-
на из тех, мимо которых не пройдёшь! Ореол 
пушистых каштановых волос обрамляет кра-
сивое лицо, отмеченное печатью доброты. 
В каждом слове, в каждом жесте - обаяние 
души. Умный взгляд карих глаз проникает в 
сердце. Всё это поражает и притягивает при 
первой же встрече. Это потом понимаешь, 
что прежде всего она - учитель, умеющий с 
первого взгляда почувствовать состояние 
и настроение собеседника и готовый при 
необходимости прийти на помощь. Ведь 
УЧИТЕЛЬ - это диагноз!

Всё это богатство Таня унаследовала 
от мамы. Мария Михайловна перешагнула 
90-летний жизненный рубеж. Всю жизнь она 
прожила в селе Сотниковском, пока не забо-
лела. И тогда дочь забрала ее к себе в Став-
рополь. Простая русская женщина-крестьян-
ка работала в колхозе птичницей, кухаркой, 
чабаном. Пережила голод и фашистскую 
оккупацию. Пряталась вместе с девчатами 
в подвале от масляных глаз немчуры, горько 
рыдала, когда брата, умыкнувшего у фашис-
та винтовку, вели на расстрел. А когда под-
росла и физически окрепла, села на трактор 
и работала в поле для фронта. 

Когда родилась Танюша, Мария Михай-
ловна сделала всё, чтобы дочь получила 
хорошее образование. На всю жизнь Тане 
запомнились слова мамы: «Век протянет-
ся - всего достанется» и «Яблочко от ябло-
ни недалеко падает». Житейская мудрость, 
переданная мамой, много раз помогала ей 
в сложных жизненных ситуациях выходить 
победителем. Она - достойное «яблочко» 
своей мамы!

В школе Таня училась на отлично, все 
предметы давались легко. После уроков 
бежала помогать маме, была активисткой в 
школе, придумщицей и заводилой на школь-
ных вечерах и праздниках. Интересная жизнь 
продолжилась в стенах Ставропольского 
педагогического института на историко-фи-

Ставрополь
        в моей судьбе

В КАЖДОМ СЛОВЕ, В КАЖДОМ 
ЖЕСТЕ — ОБАЯНИЕ ДУШИ...

лологическом факультете, после окончания 
которого она по распределению поехала ра-
ботать в село Спасское учителем истории, 
русского языка и литературы, одновремен-
но совмещая должность заместителя дирек-
тора по воспитательной работе.

В сельской школе, познав азы педа-
гогической работы, Татьяна прочувство-
вала всю сложность труда преподавате-
ля и его значимость в судьбе учеников и 
прониклась великим уважением к званию 
УЧИТЕЛЬ. Там она поняла, что свою жизнь 
посвятит детям. Благодаря этой науке Та-
тьяна Григорьевна много лет уважаема и 
любима учениками и всеми членами кол-
лектива школы-интерната. 

Работа в её жизни занимает много вре-
мени, и от этого чувство вины перед самыми 
родными и любимыми - мамой и мужем Сер-
геем. Но они понимают и не держат обиды 
на Таню. Дома она - заботливая дочь и жена. 
Ей очень повезло с верным и надёжным 
спутником жизни!

«Моя Таня — лучше всех!»
Сергей и Татьяна Захарины - красивая 

супружеская пара! Рядом с высоким строй-
ным мужем Таня кажется хрупкой и мини-
атюрной, надёжно защищённой от всяких 
невзгод. Они уже четверть века вместе, а 
случайная первая встреча в доме общих 
знакомых помнится во всех подробностях. 
Это была любовь с первого взгляда! Сергей 
был покорён обаянием Тани и её знанием 
французского языка.

Сергей Кириллович родился в станице 
Темнолесской в учительской семье потомс-
твенных казаков. Отец - участник ВОВ, с пер-
вого дня до Победы сапёром прошел крова-
вые дороги. С детства Сергей знал, что будет 
военным. После школы - служба в армии, а 
потом учёба в Высшей ордена Октябрьской 
Революции Краснознамённой школе КГБ 
СССР им. Ф. Э. Дзержинского на факультете 
правоведения. Сергей Захарин свою жизнь 
посвятил борьбе с нечистью и преступни-
ками. А жена только из новостей догады-
валась, в какой «простой командировке» 
находится её любимый, и молилась за него. 
Сергей - добрый и заботливый муж и зять. 
Мария Михайловна стала для него второй 
мамой. Он нежно заботится о ней, вывозит 
в коляске на прогулки, хвалит «знаменитые 
тёщины галушки» и обожает «лучший в мире 
борщ моей Тани». Его любят все - детвора, с 
которой он мастерит по весне скворечники, 
дворовые коты и собаки, которых он подкар-
мливает, коллектив школы-интерната № 36, 
где он - родной человек. «Моя Таня - лучше 
всех!» В этих словах - признание, обожание 
и поклонение любимой женщине! 

Директор года - 2016
Главной задачей Т. Г. Захариной на ее лю-

бимой работе всегда было и остается созда-
ние высококвалифицированного коллектива. 
Кто-то не выдерживал эти требования и ухо-
дил. Сейчас, по оценке директора, в школе 
работает «крепкий костяк уникальных лю-
дей». Это чистые и честные люди, с которыми 

легко и приятно работать, считает Захарина. 
Дети находятся под пристальной опекой чут-
кой и внимательной заведующей медицинс-
кой частью врача-педиатра Л. Г. Сариевой. На 
страже качества продуктов и приготовления 
вкусной и полезной пищи стоит заведующая 
пищеблоком Н. З. Федоренко. Ответствен-
ный и надёжный главный бухгалтер Г. Н. Крю-
кова делает всё для того, чтобы школа жила 
спокойной нормальной жизнью. Все учителя 
(в том числе и директор) имеют сурдопедаго-
гическую подготовку для свободного обще-
ния с неслышащими детьми.

Еще будучи молодым руководителем, Т. Г. 
Захарина поняла, что профессии директора 
надо учиться, и поступила в аспирантуру. Те-
мой ее кандидатской диссертации стала уп-
равленческая деятельность. За эти годы она 
многому научилась! Получив историческое 
здание бывшей Ольгинской гимназии, стол-
кнулась с прогнившим полом и протекающей 
крышей. Надо было оборудовать спальные и 
санитарные комнаты, чтобы проживание де-
тей было комфортным, уютным и удобным. 
Сейчас в школе созданы хорошие бытовые 
условия.                                                                           

Гордостью директора стал театр-студия 
«Вдохновение», созданный четверть века 
назад прекрасным сурдопедагогом отлич-
ником народного просвещения Викторией 
Коростелёвой, получивший звание «Образ-
цовый детский коллектив». Помогает Викто-
рии учитель пластики и пантомимы Евгений 
Волошаненко. На спектакли «Вдохновения» 
приходят члены краевого Союза ветеранов. 
Со слезами на глазах убелённые сединами 
участники ВОВ смотрели театральные пос-
тановки «Боже, храни Россию!», «Бессмерт-
ный полк» и «Спасибо вам, что мы живём!». 
Ярким событием в жизни школы стало еже-
годное проведение Южнороссийского бала, 
на котором ветераны, забыв о радикулите и 
варикозе, лихо вальсируют со старшеклас-
сницами, а королевой бала неизменно бы-
вает элегантная Татьяна Захарина. 

Список достижений школы-интерната 
огромен! И в каждом успехе заложена час-
тица сердца и души руководителя. Совер-
шенно заслуженно школа считается лучшей, 
а руководитель по достоинству награждена 
званием «Директор года - 2016»! Но самая 
дорогая награда для Татьяны Григорьевны - 
любовь учеников и их родителей, уважение и 
признание коллег! 

А еще главное в ее жизни — любимый го-
род Ставрополь, в котором все — работа, 
быт, семья. И снова — работа... 

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник культуры 

России, член президиума краевого 

Союза ветеранов, член городского 

Совета женщин.

Фото автора.

Сегодня мы публикуем особый взгляд на Ставрополь Мар-
гариты Израилевны Гафтанюк. Может быть, точка зрения 
автора кому-то покажется спорной и не совсем уместной в 
юбилейный год. Но даже в остром контексте письма уга-
дывается теплая и нежная любовь к Ставрополю. Впрочем, 
судите сами...

Надо уметь показать себя
Смотрю на Ставрополь — прекрасный город! И часто мне 

бывает немного обидно: почему-то мы его не умеем пока-
зать! Что я имею в виду? Полюбопытствуйте: на старых и 
современных конвертах или почтовых открытках, на марках 
я встречаю виды Самары, Москвы, Питера, Гродно, Казани. 
Ставрополя — нет.

Понятно, дорогое это нынче удовольствие! И все же, все 
же... Нам ведь, и правда, есть что показать — от красивого 
здания вокзала (фильм «Мужики») до здания медицинского 
университета, от филармонии до «Пассажа». 

Есть, конечно, и такие строения и сооружения, которые 
демонстрировать, мягко говоря, не рекомендуется: то же 
здание цирка, а теперь уж и аптеку Байгера, фасад которой 
покрасили серой краской. Несчастный наш кукольный театр 
под зеленой «вуалью». Да и дом «под шпилем», где летом у 
герба две акации растут. Или на ул. Мира (у первой школы) 
сражается за жизнь маленький домишко с желто-зелеными 
ставнями, зажатый с двух сторон многоэтажками. Это же 
старый Ставрополь! Несчастный наш Дворец Гагарина — 
колонны облупились... В нашем Центральном парке живет 
сова, часто сидит на десятом дереве слева от входа. Там же 
— дупло, где птицу ждет «жена»... А парк старожилам жалко 
- «лебединое озеро» тут грустит, чуть не став зеленым бо-
лотом.

Но называть адреса настоящей красоты куда приятнее: 

Андреевский собор, музей, «говорящий» теперь памятник 
А. С. Пушкину. А Успенский храм как прекрасно отрестав-
рирован! На его территории — часовенка со святой водой, 
красивая тротуарная плитка. А здание бывшей физиолечеб-
ницы (теперь здесь краевой эндокринологический центр) 
до сих пор глаз радует. Много чего в Ставрополе достойно 
истинного восхищения и любования, и это здорово! 

Помню отца и маму. 
Помню «Родину»...
А в моей судьбе Ставрополь отозвался на всю жизнь. Го-

род для меня начался с Центрального парка, где мы гуляли 
с моим будущим мужем. Целовались под каждым каштаном, 
благо они росли от входа до фонтана, который тогда рабо-
тал. На обратном пути — тоже... Я училась в медучилище на 
втором курсе, мой будущий муж был курсантом. Жил с ро-
дителями в пер. Врачебном. Провожал меня на квартиру в 
пер. Интендантском — это где стоял кинотеатр «Родина». 
Его сначала отремонтировали, а потом снесли. Жалко, пот-

рачены такие деньги, но это — к слову. Поженились мы с му-
жем в 1964 году: он — лейтенант, а я — медсестра. Уехали 
служить на 25 лет. И вот теперь сыну нашему уже 52 года, 
внучке — 17...

Наши с братом родители были учителями — мама препо-
давала русский язык и литературу, папа — физику и мате-
матику. Он был директором первой школы в селе Шпаковс-
ком. Умер в должности заврайоно, с прозвищем Однорукий 
учитель. Хоронил его весь район. Ему было всего-то 46 лет. 
Он успел построить дом, вырастить двоих детей и посадить 
сад. А в селе Спицевка, где он был до Шпаковки директором 
школы, тоже посадил вишневый сад. Руку потерял на вой-
не, вернулся в 1943 году с медалью «За отвагу». Лучше бы 
без медали, но с рукой! Когда мы подросли, отец возил нас 
в горы под Новороссийск — на то место, где руку потерял. 
Был он заряжающим зенитной установки — бил по немец-
ким самолетам, летящим на Малую землю...

Такими вот причудливыми путями вела меня судьба в 
Ставрополь. Город мне дорог!

Город для меня начинался с Центрального парка...
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КУБОК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Федерация «Союз пауэрлифтеров России» и WRPF представляют: 
Только в городе Ставрополе с 1 по 2 апреля 2017 года пройдет открытый мастерский турнир «Кубок Северного 

Кавказа» по пауэрлифтингу: 
– его отдельным движениям;
– народному жиму по версиям WRPF/СПР.
Турнир проводится при информационной поддержке депутата Ставропольской городской Думы Олега Аки-

шева. 
Информационный партнер турнира: SMM агентство P.S.Media.
Место проведения: г. Ставрополь, ул. Матросова, 65/1. 

Спортивный центр «Профит Спорт». 

Контакты организаторов:  тел.: 8-918-744-53-77, Ступников Роман.  E-mail: romanstupnikov@yandex.ru

Ставропольский футбол  в пос-
ледние годы с регулярностью, 
достойной лучшего примене-
ния, сотрясают катаклизмы, 
вгоняя и специалистов, и бо-
лельщиков в трепет. Но люби-
мый миллионами вид спорта 
неизменно, как птица Феникс 
из пепла, возрождается из 
небытия. Как сказал один из 
старейших ставропольских 
футбольных болельщиков: 
надежду на возрождение не-
изменно дает Валерия Кленев-
ская — спортивный диктор, ра-
ботающий практически на всех 
важных краевых спортивных 
соревнованиях. «Пока звучит 
над стадионом голос Валерии 
Константиновны — ставрополь-
ский футбол жив!»
А впервые этот удивительный 

голос зазвучал на ставрополь-
ском стадионе «Динамо» 2 ап-
реля 1967 года, когда местное 
«Динамо» принимало своих ле-
нинградских одноклубников. Тот 
памятный матч завершился бо-
евой ничьей — 1:1. Благодарные 
зрители, до отказа заполнившие 
чашу главного стадиона Ставро-
поля, аплодисментами проводи-
ли своих любимцев, которые хоть 
и не добились тогда победы, но 
показали великолепный футбол. 
А капитан динамовцев Валерий 
Гарбуз от имени и футболистов, и 
болельщиков вручил диктору-де-
бютанту букет, пожелав Лере дол-
гого плодотворного сотрудни-
чества на благо ставропольского 
футбола.

Пожелания знаменитого фут-
болиста сбылись. Вот уже полве-
ка Валерия Кленевская и ставро-
польский футбол неразлучны.

Само же появление Валерии 
Константиновны в дикторской 
кабине может показаться случай-
ным: ее сосед по дому — один из 
руководителей краевого сове-
та ДСО «Динамо» - услышав по 
краевому радио диктора Кленев-
скую, был очарован необычным 
тембром ее голоса и абсолютно 
грамотной речью. Он-то и пред-
ложил Лере поработать на фут-
больном матче. 

Сама же Валерия Константи-

новна убеждена, что ее появление 
на стадионе вполне закономерно. 
Ведь практически вся ее жизнь 
связана со спортом. В юности за-
нималась легкой атлетикой и бас-
кетболом, в студенческие годы 
играла в гандбол, даже входила 
в состав сборной команды крае-
вого совета ДСО «Буревестник». 
Позже вообще стала профессио-
нальным спортивным работником 
— с 1973 года и до самого выхода 
на пенсию трудилась в комитете 

физической культуры и спорта 
Ставропольского края.

Хотя Кленевской довелось 
работать на соревнованиях по 
различным видам спорта (а по 
плаванию стала даже судьей рес-
публиканской категории), с фут-
болом у нее сложились самые 
теплые отношения. Это именно 
тот счастливый случай, когда 
профессиональные обязанности 
органично и накрепко слились с 
личной привязанностью. Были 
случаи, когда Лера, чтобы пора-
ботать на очередном матче лю-
бимого «Динамо», приезжала из 
другого города, где проводила 
свой отпуск.

А сколько счастливых мгнове-
ний подарила Лере дикторская 
работа! Она с микрофоном объ-
ездила добрую часть Советского 
Союза. Ее чудесный голос слы-
шали в Риге и Таллинне, Львове 
и Москве, Киеве и Минске, Улья-
новске и Даугавпилсе, Ростове-
на-Дону и Челябинске, Николае-
ве и Пензе...

А сколько замечательных 
встреч было у Валерии Констан-
тиновны!  Ей довелось работать 
со знаменитыми журналистами 
Александром Курашовым и Вла-
димиром Рашмаджаном, в 1982 
году вела репортаж с Мамаева 
кургана вместе с легендарным 
Юрием Левитаном, брала интер-
вью у Льва Яшина и короля Ни-
дерландов Енкер Ходе Хоппера, 
дружила с космонавтом Геннади-
ем Сарафановым...

А сколько ставропольских 
спортсменов и тренеров дружили 
и дружат с Лерой!

Всех не перечислишь, назову 
только Гарольда Шпилевского, 
Татьяну и Александра Татарин-
цевых, Валерия Гарбуза, Валерия 
Заздравных, Сейрана Осипова, 
Бориса Стукалова, Сергея Зи-
менкова, Владимира Рыбакова, 

спортинформ

«Звезда» поярче
Близится к завершению регулярная часть чемпионата Рос-
сии по гандболу среди женских клубов суперлиги. «Ставро-
полье-СКФУ» ведет борьбу за попадание в первую вось-
мерку команд, которые на этапе плей-офф будут биться за 
награды чемпионата.
Ставропольчанки в последнем домашнем матче в Невинно-

мысске принимали звенигородскую «Звезду», уже пробившуюся 
в полуфинал розыгрыша Кубка России.

Справедливости ради стоит отметить, что подмосковный 
клуб практически по всем показателям превосходит «Ставропо-
лье-СКФУ» - и по организации клубной структуры, и по подбору 
игроков (там играет и бывшая ставропольчанка Листопад), и по 
финансовому обеспечению. Однако достаточно долго соперни-
ки сражались на равных. Был даже момент, когда хозяйки вели 
в счете. Однако разница в классе все-таки сказалась, и уже на 
перерыв гостьи ушли, лидируя в счете 15:10.

Второй тайм в ход игры практически изменений не внес, и в 
итоге «Звезда» уверенно победила со счетом 31:23.

До конца первой стадии чемпионата страны подопечным 
заслуженного тренера России Виталия Волынченко осталось 
провести всего две игры — в Ижевске и  Уфе. Для решения за-
дачи-минимум (попадания в следующий этап) на выезде ставро-
польчанкам необходимо побеждать хотя бы в одном матче.

Не числом, а уменьем
С 27 по 30 марта столица Кузбасса (город Кемерово) при-
нимала у себя финал российского первенства по дзюдо, на 
котором определены победители и призеры среди спорт-
сменов в возрасте до 23 лет. 
На татами СРК «Арена» в течение трех дней  состязались свы-

ше 460 атлетов из более чем 60 регионов страны. Это - смотр 
ближайшего резерва сборной страны.

В финале первенства страны приняли  участие сборные ко-
манды субъектов Российской Федерации, прошедшие отбор 
на всероссийских состязаниях в Челябинске и Екатеринбурге в 
2016 году, и первенствах федеральных округов, ДСО и ведомств 
и всероссийских соревнованиях в Уфе, прошедших в 2017 году. 
По итогам турнира в Кемерово будут обновлены составы моло-
дежных сборных команд России для участия в ноябрьском пер-
венстве Европы в Черногории и других международных соревно-
ваниях этого года.

Честь Ставропольского края получили право защищать три 
спортсмена. И только Татьяне Задорожной в весовой категории 
63 кг удалось завоевать бронзовую награду первенства России.  
Татьяна включена в состав сборной команды страны по дзюдо.

юбилей

КАК ПТИЦА ФЕНИКС
Бориса Торского, Сергея Ушако-
ва, Леонида Леонидова...

Да и сейчас ее любовь к футбо-
лу граничит с подвижничеством. 
Так случилось, что в последние 
годы стало подводить здоровье 
— трудно передвигаться. Но Ва-
лерия Константиновна неизменно 
на каждом матче поднимается на 
свое дикторское место, хотя, по-
верьте, дистанция в 32 ступеньки 
дается ей с огромным трудом.

И всегда Валерия Константи-
новна, которая сегодня отмечает 
свой 75-й день рождения, луч-
шим подарком к именинам счита-
ла работу на футбольном матче, 
который очень часто совпадал с 
очередной датой. А уж если дина-
мовцы в тот день выигрывают, то 
тут радость не измерить!

Но вот в этом году, когда Ва-
лерия Константиновна отмеча-
ет сразу два юбилея, любимого 
подарка ей, как мне кажется, не 
дождаться. Не могу достоверно 
утверждать, чем объясняется от-
каз нынешнего руководства фут-
больного клуба «Динамо» играть 
на родном ставропольском ста-
дионе. Ходят разные слухи, в том 
числе и такой, что динамовский 
стадион якобы не прошел серти-
фикацию. Но абсолютно точно, 
что, согласно «решению комис-
сии Российского футбольного 
Союза по сертификации стади-
онов №36/2015 от 24 июля 2015 
года, ставропольский стадион 
«Динамо» прошел сертификацию 
как стадион III категории по 23 
июля 2017 года»). Однако ни не-
посредственно в день рождения 
В. Кленевской, ни в ближайшие 
к этой дате дни над ставрополь-
ским стадионом «Динамо» не 
будет звучать ее чудный голос, 
вселяющий уверенность в счаст-
ливое будущее ставропольского 
футбола. Остается пожелать юби-
ляру, чтобы уже следующий день 
своего рождения она провела на 
рабочем месте, символизируя 
новый этап возрождения ставро-
польского «Динамо»!

Валерий МАНИН.
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информбюро

Уволен глава ГИБДД 
страны
29 марта пост начальника 
Главного управления по обес-
печению безопасности дорож-
ного движения Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации покинул генерал-
лейтенант полиции Виктор Ни-
лов. Соответствующий Указ 
подписан президентом страны 
и опубликован на официальном 
портале правовой информации.
В первую очередь, отставку 

генерала связывают с дости-
жением предельного возраста 
пребывания на госслужбе — 
Виктору Ивановичу исполнилось 
62 года. Возглавлял ГИБДД он с 
2011 года.

Однако есть мнение и о том, 
что в ближайшее время начнет-
ся масштабная реорганизация 
ГИБДД: так, из-за схожести 
функций дорожно-патрульной 
и патрульно-постовой служб их 
могут объединить, а Госавтоин-
спекция в этом случае будет во-
обще упразднена. Однако офи-
циального подтверждения этой 
информации пока нет.

МАТКАПИТАЛ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ 
ПОТРАТИТЬ НА ПОКУПКУ МАШИНЫ
Депутаты от партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» пред-
ложили разрешить тратить материнский капитал на приобретение 
автомобилей.
Соответствующие поправки к закону о материнском капитале 

разработали депутаты. Под их действие могут попасть многодет-
ные семьи, семьи с приемными детьми и  детьми-инвалидами. 
Также авторы документа предложили разрешить тратить средства 
материнского капитала на погашение автокредитов. При этом про-
дать автомобиль, купленный на эти средства, семья сможет не ра-
нее чем через три года после приобретения.

Кстати, среди причин разработки проекта — не только подде-
ржка семей с детьми, но и стремление остановить падение продаж 
на автомобильном рынке страны. 

Напомним, сейчас материнский капитал можно потратить на 
приобретение жилья, погашение ипотеки, образование или лече-
ние детей, а также на накопительную часть пенсии матери.

помощь

ИНСПЕКТОРЫ ДПС 
НЕ ДАЛИ ЗАМЕРЗНУТЬ 
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ
«Спасибо вашим сотрудникам!» - такими словами началось письмо жительницы города 
Буденновска в адрес руководства Ставропольской Госавтоинспекции.
Автомобиль «Лада Гранта» под управлением бе-

ременной женщины заглох посреди оживленной 
дороги. Установить причину поломки автомобиля и 
устранить неисправность самостоятельно атолюби-
тельница не смогла. Обратиться за помощью ей было 
не к кому. Кроме того, женщина находилась на пос-
ледних месяцах беременности, так что переохлаж-
даться и нервничать ей категорически запрещено.

Включив аварийные огни транспортного средс-
тва, женщина длительное время простояла в потоке 
машин.

«Около получаса мимо меня проезжали машины, 
но никто не остановился. Только наряд дорожно-
патрульной службы Госавтоинспекции поинтересо-
вался, что случилось», - пояснила в своем письме 
Надежда.

Автоинспекторы сначала откатили неисправный 
автомобиль с проезжей части в безопасную зону, а 
затем отвезли беременную в медицинское учреж-
дение. После того как автомобиль был отремонти-
рован, полицейские отогнали его к женской кон-
сультации, где  уже дожидалась хозяйка.

профилактика

Пристальное внимание - пешеходам
В связи с увеличившимся количеством аварий, связанных с наез-
дами на пешеходов, в период 30 - 31 марта в Ставрополе силами со-
трудников отдельного батальона ГИБДД проводятся целевые профи-
лактические мероприятия под условным наименованием «Пешеход».
Сотрудники ГИБДД особое внимание уделяют пешеходам, допус-

кающим нарушения Правил дорожного движения РФ, такие как пе-
реход проезжей части в неустановленном месте, переход проезжей 
части на запрещающий сигнал светофора и другие. Не оставят без 
внимания и водителей, не предоставляющих преимущество пеше-
ходам на пешеходных переходах. 

Во время рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД демонстри-
руют нарушителям социальные ролики о возможных тяжких пос-
ледствиях их действий, а также о необходимости использования пе-
шеходами световозвращающих элементов в темное время суток и в 
условиях плохой погоды.  

Все нарушения документируются с использованием видеокамер 
и видеорегистраторов, имеющихся в служебных автомобилях ДПС.

объявления
ПРОДАЮ

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ с ямой, 
6х12 м, Северо-Западный р-н. 
Тел.: 8-962-452-44-03, 35-88-55.

недорого! ГАРАЖ в ГСК «Салют» 
(Киринский мост), собственник, ро-
зовое св-во. Тел. 8-928-810-75-10.

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ с ямой, 
ГСК «Кавказ». Тел. 8-928-824-90-35.

Разговор о 
том, чтобы ввес-
ти действенные 
меры, ограни-
чивающие воз-
можности води-
телей, недавно 
получивших пра-
ва, шел давно. И 
вызван он был неутешительным 
состоянием аварийности по их 
вине. Как показывает статистика, 
молодые водители со стажем ме-
нее двух лет попадают в аварии, в 
том числе с тяжкими последстви-
ями, чаще, чем их более опытные 
товарищи.

Решать проблему начали с 
двух сторон: первым этапом ста-
ло ужесточение правил сдачи эк-
замена на получение водитель-
ского удостоверения с 1 сентября 
прошлого года. Напомним, как и 
прежде, экзамен состоит из двух 
частей — теоретической и прак-
тической, изменения коснулись 
обеих частей. 

новости законодательства

НАЧИНАЮЩИМ ВОДИТЕЛЯМ ЗАПРЕТИЛИ БУКСИРОВКУ
24 марта председатель Правительства Российской Федерации  Дмитрий 
Медведев подписал постановление, которое вводит некоторые ограни-
чения для начинающих водителей. 

Сначала нужно показать свои 
знания теории. Билет, как и пре-
жде, состоит из 20 вопросов 
— по пять вопросов в четырех 
блоках. Но если раньше экзамен 
считался сданным с двумя допу-
щенными ошибками, то теперь 
на каждую ошибку вам дадут пять 
дополнительных вопросов из 
этого же блока. И то только в том 
случае, если ошибки допущены в 
разных блоках. Две ошибки в од-
ном блоке автоматически приво-
дят к провалу экзамена. В допол-
нительных вопросах кандидат в 
водители уже не имеет права на 
ошибку.

Коснулись изменения и прак-
тики: вместо трех упражнений на 
площадке кандидату в водители 
придется выполнить пять, причем 
в строго ограниченное время, 
всего две минуты на упражнение. 
Не уложился — на пересдачу, не 
начал выполнять действие в те-
чение 30 секунд — туда же. Более 
строго оценивают непристегну-

тый ремень безо-
пасности. 

В целом, услож-
нение экзамена 
привело к тому, 
что с первого раза 
его теперь сдают 
единицы. Но и ав-
тошколы усовер-
шенствовали свои 
программы, для 
того чтобы дать 
ученикам более ка-
чественные знания 
и подготовить их к 
движению в усло-
виях реального транспортного 
потока. 

Но в любом случае - опыт при-
ходит со временем. Опытные инс-
трукторы всегда предупреждают 
своих учеников о том, что через 
полгода-год после того, как води-
тель самостоятельно сел за руль, 
может начаться некоторая эйфо-
рия: уже нет страха перед доро-
гой, кажется, что ты все знаешь и 
умеешь, а остальные автомоби-
листы — только помеха на твоем 
пути. И вот этот момент — самый 

опасный, ведь на самом деле 
опыта еще нет, и в экстренной си-
туации такой водитель попросту 
не сумеет правильно среагиро-
вать. Судя по всему, на искорене-
ние именно подобных ситуаций и 
направлены ограничения. Итак, в 
чем же они заключаются?

Во-первых, водитель, чей стаж 
менее двух лет, не имеет права 
буксировать другие автомоби-
ли. Во-вторых, с таким стажем 
нельзя возить пассажиров на 
двухколесном транспорте (мото-

цикле, мопеде). Ну и наконец, в 
случае отсутствия обязательно-
го опознавательного знака «На-
чинающий водитель» инспектор 
вправе будет запретить эксплу-
атацию транспортного сред-
ства и составить протокол об 
административном правонару-
шении. Штраф будет составлять 
500 рублей.

При обсуждении и подготовке 
этого законопроекта говорили и 
о других возможных ограниче-
ниях: например, предлагали за-
претить выезжать начинающим 
водителям в темное время суток 
и ограничить для них скорость 
цифрой в 70 км/ч. Но эксперты 
отметили невозможность таких 
нововведений: так, в Заполярье, 
к примеру, темное время суток 
длится полгода; что касается 
скорости, то при движении в по-
токе безопасной будет именно 
скорость потока. И автомобиль, 
движущийся значительно мед-
леннее, создаст аварийно-опас-
ную ситуацию. 

P.S. Тем временем госавтоин-
спекторы Ставрополья уже 
вручают молодым водителям 
вместе с правами знак «Начина-
ющий водитель».

автоклуб «ВС»
Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров - жителей 

города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в 
соответствии с Федеральным законом 8-ФЗ (бесплатно!).

г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно - 908-333.

КУПЛЮ

2-конф. газовую плиту. Или меняю 4-конф. 
газовую плиту (Польша) – на 2-конф. плиту. Тел. 
26-62-29.

выборочно, для коллекции: юбилейные 

знаки городов, сел, предприятий, учреждений 
Ставропольского края. Тел. 8-928-304-81-30.

ИЩУ РАБОТУ

садовника, рабочего, грузчика, водите-

ля. Тел. 45-47-15.
мужчина без вредных привычек ищет ра-

боту дворника, сторожа, разовую – уборщи-

ка. Тел. 8-962-446-96-15, Сергей.

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления ЗНАКОМСТВА

православный поэт-бард, незрячий, 57 

лет, ищет спутницу жизни. Жильем и матери-
ально обеспечен. Тел. 8-918-808-51-00.

мужчина, 50 лет, без вредных привычек, 

познакомится с женщиной 50-55 лет, для 
дружбы с проживанием. Тел. 8-962-446-96-15, 
Сергей.

РАЗНОЕ

подарю очаровательных котят от кошки-
крысоловки. Тел. 37-23-42.

отдам сторожевую собаку в хорошие руки. 
Тел. 8-962-449-63-69.

требуется добросовестный дворник на 
ул. Морозова. Тел. 8-918-77-123-88.

31 МАРТА, ПЯТНИЦА. Облачно с прояснениями, воз-

можны осадки. Температура 0оС ... +7оС, ветер пе-

ременный 4 – 6 м/с, давление 720 – 724 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды

Дорогую и любимую Дорогую и любимую 
Лину Георгиевну Лину Георгиевну ХАЧАТУРЯНХАЧАТУРЯН  

поздравляем с юбилеем – поздравляем с юбилеем – 
85-летием!85-летием!

Желаем забыть Желаем забыть 
про болезни, невзгоды,про болезни, невзгоды,

Здоровою быть Здоровою быть 
еще долгие годы!еще долгие годы!

Чтоб радость дарили Чтоб радость дарили 
Вам люди сполна,Вам люди сполна,

Чтоб в сердце царили Чтоб в сердце царили 
покой и весна!покой и весна!

С любовью, С любовью, 
муж, дети, внуки, правнуки.муж, дети, внуки, правнуки.

частные объявления
ПРОДАЮ

ДОМ в г. Кисловодске. Тел. 8-928-955-46-74.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

СДАЮ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на улице Пиро-
гова (рядом с 35-й школой) с мебелью, тех-
никой, на длительный срок. Тел. 73-35-69,
48-31-09, сот.

УСЛУГИ

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

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.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

31, пт., в 18.30 ПРЕМЬЕРА         
М. Камолетти

БОИНГ-БОИНГ (16+)

Комедия в 2-х действиях

Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ статья 83 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Кодекс) дополнена пунктом 73, в соответствии с кото-
рым постановка на учет (снятие с учета) физического лица, не являющегося индиви-
дуальным предпринимателем и оказывающего без привлечения наемных работников 
услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд (далее 
– самозанятые граждане), в указанном качестве осуществляется налоговым органом 
по месту жительства этого физического лица на основании представляемого им в лю-
бой налоговый орган по своему выбору уведомления об осуществлении (о прекраще-
нии) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд (далее – Уведомление).

При постановке на учет (снятии с учета) физического лица на основании пункта 73 

статьи 83 Кодекса уведомление о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом ор-
гане не выдается (не направляется) (пункт 2 статьи 84 Кодекса).

По просьбе физического лица на представленной им копии Уведомления простав-
ляется отметка о приёме Уведомления и дата приема.

В целях реализации указанных положений Кодекса ФНС России разработан проект 
приказа об утверждении формы и формата уведомления физического лица об осу-
ществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для 
личных, домашних и (или) иных подобных нужд, а также порядка заполнения формы 
Уведомления. Указанный проект приказа в настоящее время проходит процедуру со-
гласования и оценки регулирующего воздействия.

Рекомендуемая форма Уведомления и порядок ее заполнения размещены на сайте 
ФНС России на странице: /Главная страница / Учет организаций и физических лиц / 
Учёт физических лиц.

Страница URL: http://www.nalog.ru/rn77/related_activities/accounting/recording_
individuals/6413056/.

Особенности администрирования страховых взносов с 2017 года 
разъясняет специальный раздел на сайте ФНС России

С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов передано ФНС России.
На сайте ФНС России в рубрике «Страховые взносы 2017» содержится подробная 

информация о сроках и порядке уплаты страховых взносов с 2017 года, представле-
нии отчетности, форме и форматах расчетов и др.

Также в указанном разделе создан подраздел «Особенности постановки на учет в 
налоговых органах плательщиков страховых взносов». Он содержит разъяснения об 
отсутствии у индивидуального предпринимателя, который нанимает работников для 
своей деятельности, обязанности по постановке на учет в налоговом органе в качест-
ве плательщика страховых взносов.

ФНС России обращает внимание: расчеты по страховым взносам 
необходимо представлять в налоговую службу

В связи с передачей ФНС России с 2017 года полномочий по администрированию стра-
ховых взносов, расчеты по данным взносам должны предоставляться в налоговый ор-
ган по месту учета плательщиков данных взносов.
Срок представления расчета – 30-е число месяца, следующего за отчетным пе-

риодом. Для работодателей расчетным периодом признается календарный год, а 
отчетными периодами – первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного 
года. Так, в 2017 году сроки представления расчетов следующие: за 1 квартал - 2 мая 
2017 г.; за полугодие – 31 июля 2017 г.; за 9 месяцев – 30 октября 2017 г.; за расчетный 
период 2017 года – 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 истекшим расчетным периодом.

Подробная информация – на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Страхо-
вые взносы 2017».

При уплате страховых взносов необходимо указывать 
КБК налоговых органов

С 2017 года налоговая служба администрирует страховые взносы на обязательное пен-
сионное, социальное и медицинское страхование.
Уплата страховых взносов с 1 января 2017 года должна производиться на КБК, 

закрепленных за ФНС России. Старые КБК государственных внебюджетных фондов 
закрыты, и уплата по ним не осуществляется. Сопоставительная таблица КБК разме-
щена на сайте ФНС России.

Срок уплаты страховых взносов для работодателей – 15-е число следующего ка-
лендарного месяца; для индивидуальных предпринимателей и других самозанятых 
лиц – 31 декабря календарного текущего года и 1 апреля года, следующего за истек-
шим расчетным периодом, для уплаты 1% с суммы дохода свыше 300 000 рублей; для 
глав КФХ – 31 декабря текущего календарного года.

Закреплены коды доходов бюджетов по учету страховых взносов 
на социальное страхование

С 1 января 2017 года на налоговые органы возложены полномочия по администрирова-
нию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское стра-
хование.
За налоговыми органами закреплены коды доходов бюджетов по учету страховых 

взносов на социальное страхование за периоды до 1 января 2017 и после 1 января 
2017 года.

Для учета страховых взносов за периоды до 01.01.2017 введены коды бюджетной 
классификации, соответствующие КБК, закрепленным за государственными внебюд-
жетными фондами в 2016 году с изменением значения главы администратора дохо-
дов (КБК начинается на 182...).

В целях учета страховых взносов за периоды после 01.01.2017 за налоговыми орга-
нами закреплены аналогичные КБК, отличающиеся значением подвида доходов.

Реклама.


