
Ставрополь стал вторым российским городом 
после Санкт-Петербурга, который посетила 
делегация Европейского регионального бюро 
ВОЗ «Здоровые города» в составе руководи-
теля проекта Моники Косинска, консультанта 
Адама Тильона и исполнительного директо-
ра Ассоциации «Здоровые города, районы и 
посёлки» Татьяны Шестаковой. Гостей при-
ветствовал глава города Андрей Джатдоев, 
председатель городской Думы Георгий Ко-
лягин, депутаты города, края, представители 
городских сообществ и предприятий.  
Как отметил мэр, Ставрополь является ак-

тивным членом проекта «Здоровые города» 
уже более 20 лет. За прошедшие годы городу 
удалось реализовать целый ряд комплексных 
программ, ориентированных на сохранение 
здоровья горожан и приобщение их к здоро-
вому образу жизни.

 - То, чего мы достигли за эти годы, - по-
казатель правильности выбранного пути, во 
главе которого стоят здоровье и эффектив-
ная жизнеобразующая городская полити-
ка. Сегодня здоровая жизнь - это не просто 
популярная фраза, а образ жизни горожан, 
на который влияет и уровень благополучия, 
и само качество жизни. Мы стараемся, что-
бы жители чувствовали себя комфортно и 
в экономическом плане, и в социальном, и 
в плане состояния души.  И я рад, что  в об-
ществе есть понимание и поддержка того, 
что мы делаем. Есть взаимодействие власти 
всех уровней, поддержка губернатора края в  
реализации президентских программ. Ведь 
в данной работе важна слаженность, так как 

все мы двигаемся в одном направлении.  
Госпожа Косинска, в свою очередь, после 

экскурсии по Ставрополю подчеркнула красо-
ту и гостеприимство краевой столицы. Гостей 
впечатлило огромное количество зелени, ре-
ализующиеся крупные спортивные и экологи-
ческие проекты, чистая вода, которую можно 
пить из-под крана.  

- В Ставрополе создана очень хорошая 
модель по созданию здорового города. Вы 
выстроили такой подход в формировании 
экологической составляющей, в центре кото-

рого общество, общественные инициативы, 
взаимодействие с жителями. Мы познакоми-
лись с городским Экосоветом, и у нас сразу 
родилось множество идей в плане нашего 
дальнейшего взаимодействия. Ставрополь 
один из лучших примеров практического опы-
та, ему есть чем поделиться с другими стра-
нами. Он мог бы стать ориентиром для других 
городов на европейской арене.  

Участники встречи договорились о даль-
нейшем сотрудничестве и обсудили ближай-
шие планы.  
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Эксперты проекта «Здоровые города» назвали Ставрополь 
одним из лучших примеров по созданию здорового города

информбюро
«Лето в городе» 
22 июля порадует 
горожан на новой 
площадке 

Проект «Лето в городе», уже уве-
ренно закрепившийся в культур-
ной жизни Ставрополя, продол-
жает радовать горожан и расти в 
масштабах. В связи с возросшим 
интересом жителей и значитель-
ным увеличением числа участни-
ков мероприятий 22 июля твор-
ческие площадки развернутся 
на новом месте – проспекте 
Октябрьской Революции. В пе-
шеходной зоне от ул. Ленина до 
ул. Дзержинского в 15.00 начнет 
свою работу «Город мастеров».
Как обычно, жителей ждет 

увлекательный субботний досуг. 
Художественные мастерские 
под открытым небом, концерт-
ные программы, показательные 
выступления, соревнования и 
многое другое.

Воспользуйтесь 
услугой 
«Социальный сервис»
Службой «Социальный сервис», 
созданной при комитете труда и 
социальной защиты населения 
администрации Ставрополя, осу-
ществляется прием документов 
на дому для предоставления 
гражданам мер социальной под-
держки.
Услугами службы могут вос-

пользоваться инвалиды и учас-
тники Великой Отечественной 
войны, одинокие или одиноко про-
живающие инвалиды 1, 2 группы, 
лица старше 80 лет, нуждающие-
ся в постоянном или временном 
постороннем уходе, и граждане, 
оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации - одинокие матери 
с детьми в возрасте до 1,5 лет, 
семьи с детьми-инвалидами.

Данный вид услуги  имеет ряд 
преимуществ:

- выезд осуществляется не-
посредственно по тому адресу, 
который будет наиболее удобен 
для заявителя;

- время выезда всегда пред-
варительно согласовывается с 
вами и осуществляется в наибо-
лее удобное для вас время;

- при отсутствии у заявителя 
ксерокопий документов специ-
алист комитета произведет его 
копирование;

- выезд специалистов комите-
та – услуга бесплатная.

Прием заявок осуществляет-
ся ежедневно с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по телефо-
ну 56-21-33.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

объявляет

ДОСРОЧНУЮ  ПОДПИСКУ
на 1-е полугодие 2018 года

на газету 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 582 руб.;
1 раз в неделю – 312 руб.
Также в службе доставки  «Вечернего 

Ставрополя»  можно оформить подписку 

на 1-е полугодие 2018 года 

на следующие издания:

«Ставропольская правда» (810 руб.)

«Комсомольская правда»– 
«толстушка» (630 руб.)

«Аргументы и факты» (852 руб.)

«Вестник ЗОЖ» (306 руб.)

«Айболит. Здоровье. Медицина» 
(438 руб.)

«Жизнь» (660 руб.)

«Круглый год: 
дом, сад, огород» (420 руб.)

«Мила для женщин» (360 руб.) 

Срок проведения досрочной 

подписки – до 31 августа  2017 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас! 
Телефон 23-66-68.

дата

БОЕВОЙ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ
Закавказский пограничный округ отмечает свое 95-летие

Официальным днем рождения 
Закавказского пограничного 
округа считается 16 июля 1922 
года. В этот день специально 
выделенные из состава 11-й 
армии подразделения присту-
пили самостоятельно к охране 
границы в Закавказье.
Менялась структура и назва-

ние пограничного округа, но не-
изменными оставались лучшие 
качества пограничников Юга 
России: бдительность, мужест-
во, готовность прийти на помощь 
попавшим в беду. История округа 
соткана из имен и судеб сотен 
прославленных бойцов и коман-
диров. Здесь служили легендар-

ный Никита Федорович Карацупа 
и Петр Савельевич Коровко, едва 
не побивший рекорд своего учи-
теля, лично задержавший 361 

нарушителя госграницы. А так-
же герой-пограничник Андрей 
Бабушкин, положивший начало 
традиции именных застав в пог-

раничных войсках страны, 90-ле-
тие которой отмечалось в апреле 
этого года.

Перечень фамилий погранич-
ников-закавказцев, оставивших 
свой след в истории, велик. Толь-
ко в годы Великой Отечественной 
войны 55 воспитанников округа 
стали Героями Советского Союза.

С распадом Советского Сою-
за пограничные части из Азер-
байджана и Грузии были пере-
дислоцированы в основном на 
Северный Кавказ и взяли под 
свою охрану вновь образованный 
участок Государственной грани-
цы России. За мужество и отвагу, 
проявленные при выполнении бо-
евых задач здесь, более тысячи 
пограничников были награждены 
боевыми наградами.

С приходом пограничников за-
метно преобразилась сама обще-
ственная жизнь региона, а «зеле-
ные фуражки» стали привычным 
атрибутом на улицах городов и 
поселков. 

Окончание на 2-й стр.
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В субботу, 15 июля, стартует онлайн-голо-
сование в рамках первого этапа Всероссий-
ского чемпионата  профессионального мас-
терства «Лучший сантехник. Кубок России». 
Ставрополье в этом году представляют три 
команды – ООО «ЖЭК №1» (Минеральные 
Воды), «МУП «Пятигорские инженерные 
сети» (Пятигорск) и «Профи сан» (Кисло-
водск).
Виктор Зимовейский и Виктор Ильин - 

сантехники ООО «ЖЭК № 1» - представля-
ют Минеральные Воды. Их можно назвать 
опытными бойцами – в прошлом году они 
уже участвовали в чемпионате и достой-
но справились со всеми заданиями, заняв 
седьмое  место  в финале. На этот раз ми-
нераловодцы решили попытаться улучшить 
свои позиции. По их словам, ошибки учтены 
и будут исправлены. К тому же  участие мес-
тных мастеров в профессиональной битве 
национального масштаба – лучшее средс-
тво для поднятия престижа профессии сре-
ди молодежи. 

В рамках первого этапа чемпионата учас-
тники провели мастер-класс в гимназии 
№ 103  Минеральных Вод. Сантехники на-
учили гимназистов полезным в быту вещам: 
собирать сифон, соединять трубы с помо-
щью нагревательного элемента, проверять 
прочность сборки и менять прокладки на 
смесителе.

Участники команды «Профи Сан» Сергей 
Солнышкин и Эльдар Хабибулин представ-
ляют  Кисловодск. В чемпионате прини-
мают участие впервые. На двоих их стаж в 
профессии составляет 43 года. Неудиви-
тельно, что они могут решить самую слож-
ную проблему  в сантехническом обслужи-
вании жилфонда. Команда провела урок 
профмастерства в специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной школе-ин-
тернате №18  Кисловодска.

Честь Пятигорска защищают специ-
алисты МУП «Пятигорские инженерные 
сети» Константин Глущенко и Алексей Пет-
ров. Коллектив предприятия отзывается о 
коллегах как о мастерах на все руки. Они 

продемонстрировали своё умение вос-
питанникам местного Дворца пионеров и 
школьников. 

- В самом начале урока дети утвержда-
ли, что профессия сантехника не интересна 
и не престижна. Однако после просмотра 
мультфильма о нашей профессии и отра-
ботки практических навыков процентов 90 
аудитории признались, что изменили свое 
мнение. Это дорогого стоит! – делится сво-
ими впечатлениями Алексей Петров.

Отчёты команд-участниц размещены на 
сайте www.день-сантехника.рф. 

Работы оценят эксперты со всей страны, 
в их числе представители сферы ЖКХ, об-
разования, общественные деятели и даже 
звёзды шоу-бизнеса. Но самая жаркая 
битва, как ожидается, разгорится в рамках 
народного голосования. Отдать свой голос 
понравившейся команде может каждый 
интернет-пользователь. Голосование бес-
платное и не требует регистрации.

- Стремление совершенствоваться в 
профессиональном мастерстве достой-
но уважения, независимо от того, о какой 

сфере идет речь. А для нашей отрасли это 
важно вдвойне. Во-первых, потому что ус-
лугами ЖКХ пользуются практически все 
жители нашей страны. А во-вторых, назре-
ла необходимость изменить имидж отрасли 
и ее сотрудников. Мы приглашаем ставро-
польцев поддержать участников чемпиона-
та, - прокомментировал министр  краевого 
ЖКХ  Роман Марченко. 

Голосовать за  ставропольских «сантех-
мэнов» можно до 7 августа. 

Стоит добавить, что в соревнованиях 
принимают участие 88 команд из 46 регио-
нов Российской Федерации и плюс бригады 
из Казахстана и Сербии. Участникам пред-
стоит пройти три этапа испытаний. Финал 
пройдет 22 ноября  в Челябинске. Победи-
телей ждет денежный приз в размере 300 
тысяч рублей и золотой переходящий ку-
бок.

Давайте поддержим наших ребят друж-
ным голосованием!

Тамара ОСИПОВА, 
по материалам краевого 

министерства ЖКХ.

Начало на 1-й стр.

Более 12 лет в Ставропо-
ле располагался штаб ЗакПО. 
Впервые здесь стали прово-
диться военные парады, в том 
числе с участием моряков, про-
жектористов и четвероногих 
пограничников.

Более 20 лет назад во второй 
раз возродился ансамбль песни 
и пляски «Пограничник Кавка-
за», радующий своим мастерс-
твом горожан и сельчан Став-
рополья. Во многих городах и 
районах края ныне созданы пер-
вичные организации ветеранов 
Пограничной службы России, 
действуют клубы друзей пог-
раничников, а многие тысячи 
пограничников-закавказцев, 
проживающих во всех районах и 
городах края, после увольнения 
в запас продолжают трудиться 
на благо России и Ставрополья, 
в том числе занимая высокие 
должности на государственной 
службе и в органах местного са-
моуправления. Отрадно, что уко-
ренились в пограничном лекси-
коне святые с былинных времён 
слова «застава», «дозор»; ста-
рые наименования пограничных 
застав, в том числе именных, 
а также пограничных отрядов, 
объединяющие пограничников 
запаса и по сей день. И в ра-
дости, и в горе стражи границы 
были рядом с жителями края. В 
дни ноябрьской трагедии 1996 
года в Каспийске, унёсшей де-
сятки жизней пограничников и 
членов их семей, у себя в крае 
мы постарались сделать всё, 
чтобы смягчить тяжесть утрат. 
А также при этом вспоминаем 
события 2002 года, когда разбу-
шевавшаяся стихия обрушилась 
на Ставрополье. Именно погра-
ничники в числе первых тогда 
пришли на помощь населению 

в зонах бедствия. Если бы не их 
самоотверженность и оператив-
ность, использование плаваю-
щей техники и вертолетов уже в 
первые часы трагедии, то жертв 
могло  быть намного больше.

Подтверждением тому явля-
ется и открытие в преддверии 
85-летнего юбилея ЗакПО в селе 
Казгулак Туркменского района 
памятника Герою Советского 
Союза полковнику-погранични-
ку Ивану Барсукову, постигшему 
азы пограничной науки в Закав-
казском пограничном округе.

В 1996 г. для многих росси-
ян символом мужества, чес-
ти и верности стал 19-летний 
солдат Назрановского погран-
отряда Евгений Родионов, ко-
торый, оказался в чеченском 
плену и был убит 23 мая, в свой 
день рождения. После 100 дней 
плена и жестоких пыток Евге-
ний отказался снять нательный 
крест и принять ислам, за что 
был обезглавлен. Он посмертно 
награждён орденом Мужества 
и орденом «Слава России». В 
Ставрополе у Кравцова озера 
есть мемориальное место, там 
был установлен памятный крест 
мученическому подвигу рус-
ского воина Евгения Родионова. 
Его часто навещают курсанты-
голицынцы, кадеты-ермоловцы 
и ветераны-пограничники.

Еще не так давно сухопутный 
Ставрополь называли столицей 
трех морей. Потом, когда погран-
управление было переведено 
в Ростов-на-Дону, этот статус 
был утрачен. Однако до опреде-
ленного времени с Каспийским 
морем у нас все же оставалась 
родственная связь. Там нес не-
легкую морскую вахту погра-
ничный корабль «Ставрополь». 
Сейчас он списан со службы по 
возрасту, но, думается, в ско-

ром времени именем нашего 
города будет назван погранич-
ный сторожевой корабль новой 
постройки. Решение об этом, 
как говорится, уже принято в 
верхах.

Отрадно, что многие из пог-
раничников-закавказцев, а они 
составляют большинство из 
почти 40-тысячного отряда ве-
теранов пограничной службы в 
крае, нашли на ставропольской 
земле верных подруг и предан-
ных друзей. Можно быть уверен-
ным, что эта любовь и дружба 
будут согревать их на протяже-
нии долгих лет.

95 лет прошло с тех пор, как 
южная граница нашего Отечест-
ва была взята под охрану частями 
и подразделениями Закавказ-
ского пограничного округа. Не 
одно поколение пограничников 
сменилось за это время. С 1963 
по 1967 год округом командо-
вал легендарный генерал армии 
В.А. Матросов, чьё 100-летие со 
дня рождения будет отмечаться 
в октябре этого года. А с 1984 по 
1988 год - Г.А. Згерский, осно-
ватель  ветеранского движения 
пограничников СНГ.

В свое время здесь отличил-
ся Березин Владимир Павлович, 
награждённый знаком «Почёт-
ный сотрудник госбезопас-
ности» за вклад в оперативное 
обеспечение охраны государс-
твенной границы. Многие годы 
отдали службе в округе, пройдя 
путь от солдата до полковника, 
Рубан Иван Иванович и Твалч-
релидзе Давид Автандилович. 
У Сливина Николая Ивановича 
основные годы службы также 
прошли в Закавказье, где он 
многое сделал для становле-
ния инженерной службы ЗакПО, 
придав ей современный облик. 
А соратник самого В.А. Матро-

внимание, 
«Народная трибуна»! 

Что вызревает 
на дачных 
массивах?
Начну с реальной ситуации, которая 
случилась со мной и стала источником  
моих нравственных страданий. При-
хожу на свой дачный участок и вижу 
на заборе объявление: «оплатить за 
электросчетчик  и ящик,  которые вы-
несут на уличный столб, деньги  4000 
р. до 30 июня 2017 года, а подклю-
чение по 15 июля. Правление улицы 
№ 4. Решение собрания от 11 июня 
2017 года».  

Я  совсем недавно поменяла счет-
чик в моем нежилом домике на элект-
ронный, с несколькими удобными для 
меня  переключателями,  отдала за 
счетчик и обновленную проводку 7 ты-
сяч рублей - и теперь что? Мало того, я 
не просто сезонный дачник, а человек, 
который бывает на даче только летом, 
по субботам, и то далеко не в каждую.  
И общее потребление электроэнергии 
- не больше 20 - 40 киловатт в год, за 
которые я исправно плачу. Попробова-
ла объяснить это прибежавшей стар-
шей, которая живет на даче постоянно 
в благоустроенном двухэтажном доме, 
а она мне: не будете платить  четыре 
тысячи - отключим электричество.  

 Перед этим я зашла в правление 
заплатить годовой членский взнос- и 
тут новость: вместо прошлогодних 
800 рублей  теперь взнос 1500 рублей, 
увеличение почти в два раза. 

 Редкое посещение дачного участка 
обходится без стресса и нервотрепки. 
То две тысячи рублей требуют на пога-
шение уличного долга по свету, то  жи-
вущие неподалеку соседи с несколь-
кими машинами  бегут с требованием 
заплатить за дорогу.  

 Садово-огороднические  товари-
щества задумывались  как дающие воз-
можность   в большинстве  небогатым 
российским семьям обеспечить себя 
витаминной продукцией.   С приходом 
рынка  кто-то продолжал возделывать 
грядки, кто-то  начал возводить  жилые 
дома, в том числе и богатые коттеджи.   
Многим  дачный участок помог решить 
жилищную проблему - и это хорошо. 
Но... Все - и  нежилая халупка,  и со-
лидный дом, и стоимостью в несколько 
миллионов  коттедж из итальянского 
кирпича с литыми  коваными воротами  
и решетками   стали именоваться  оди-
наково - садовые  домики.  

Ни законодательство, ни местные 
власти эти поселения в жилые масси-
вы переводить не собираются.  И это 
понятно - люди потребуют школы, де-
тские сады, площадки и т.д. А для это-
го в дачных массивах просто нет мес-
та, здесь и дороги-то так заужены, что 
двум машинам не разъехаться. 

Проблем сейчас в дачных товари-
ществах - огромное количество, и одна 
из них - разногласие интересов сезон-
ных дачников и постоянно проживаю-
щих здесь людей.  Сегодня  все бремя 
содержания сетей,  огромное потреб-
ление коммунальных услуг и долги по 
ним ложатся одинаковым грузом  и на 
тех, кто потребляет 20 киловатт в год, 
и на тех, кто 3-5 тысяч  киловатт. И про-
блемы не только в этом.  

Вот  о них  мы и приглашаем пого-
ворить всех заинтересованных лиц. 
Что вызревает сегодня на дачах? По-
чему многие из товариществ  опутаны 
многомиллионными долгами по элек-
троэнергии и воде? Что делать, чтобы 
постоянно проживающим здесь  горо-
жанам в разгар холодов не отключали 
свет и не прекращали подачу воды? 
Возможно ли в ДНТ навести  справед-
ливый для всех порядок? 

«Народная трибуна» - начало разго-
вора. Дальше мы планируем   провес-
ти «круглые столы» с председателями 
правлений, с ресурсоснабжающими 
организациями. 

Время проведения «Народной 
трибуны» - среда, 19 июля,  

 с 10 до 13 часов, 
контактный телефон- 231-241. 

Диалог с читателями 
поведет журналист 

Тамара Осиповна Коркина, чей 
горький дачный опыт изложен 

в начале публикации.

дата

БОЕВОЙ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ
Закавказский пограничный округ отмечает свое 95-летие

ЖКХ

Голосуем за ставропольских сантехников!

Команда из Минеральных Вод.

сова полковник Цыбин Алексей 
Константинович в конце 1941 
года в округе начал свою служ-
бу лейтенантом, а затем после 
окончания войны здесь же её за-
вершил в должности начальника 
Ленкоранского погранотряда. 
Уже на Ставрополье он написал 
семь книг своих воспоминаний. 
И многие другие легенды про-
славленного, самого большого в 
мире пограничного округа.

И от дедов и отцов к сыновьям 
и внукам передавалась большая 
любовь к Родине, верность свое-
му народу, глубокое сознание 
личной ответственности за на-
дежную охрану государственной 
границы на Юге России.

Начиная с 75-летия и после-
дующие юбилейные свои даты 
Закавказский пограничный ок-
руг отмечал в г. Ставрополе. Бу-
дет здесь праздноваться и его 
95-летие.

Накануне праздника военно-
служащих пограничных управле-
ний, ветеранов-пограничников 
ЮФО и СКФО от имени Россий-
ского Совета ветеранов погра-
ничной службы и от себя лично 
поздравил Председатель Между-
народного союза общественных 
объединений ветеранов (пен-
сионеров) пограничной службы 
генерал-полковник Александр 
Ерёмин. «В этот знаменательный 
день, - сказал он, - мы желаем 
вам, дорогие товарищи, крепко-
го здоровья, счастья, внимания 
дорогих и близких вам людей, 
мира и благополучия!».

Напомним, что празднование 
юбилея КЗакПО состоится 15 
июля 2017 года в 13.00 в парке 
Победы г. Ставрополя. Своим 
мастерством участников мероп-
риятия и горожан порадует ан-
самбль песни и пляски «Погра-
ничник Кавказа».

С неизменным уважением,
заместитель председателя 
Ставропольского краевого 

регионального отделения 
«Российского Совета 

ветеранов пограничной 
службы» полковник

А. ЛЕСНЫХ.                                                                                         
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Выпуск № 4

НОМИНАЦИЯ «ЦВЕТУЩИЙ ДВОР (ПАЛИСАДНИК)»
1. Этот адрес мы нашли не сразу. Улица Некрасова как-то неожиданно  обор-
валась, ушла с прямой дороги в сторону.  Поэтому редакционная машина 
сбилась с маршрута. А позже, еще не увидев номерную табличку дома, мы 
предположили: да вот он, наверное,  нужный нам дом № 159. Ориентиром 
стал цветущий палисадник.

«Вечерний Ставрополь» 
проводит конкурс 
на самые лучшие в номинациях:

1 - «Цветущий балкон (лоджия)»;

2 -  «Цветущее окно»;

3 - «Цветущий двор (палисадник)»;

4 -  «Садовый декор и малая архитектура».

Присылайте свои заявки (можно с фотографи-

ями) на конкурс. И ждите нас в гости! О наиболее 

интересных цветочных композициях и оформитель-

ских решениях, о тех, кто их создал, мы расскажем  

(и проиллюстрируем)  в нашей газете и на сайте. 

Итоги конкурса подведем ко Дню города.  Ждем ва-

ших писем, фото, звонков. Телефон для контакта – 

23–66–63.

До встречи!

Ведущая проекта

журналист Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Фото автора.

2. «Приезжайте. В этом году у нас 
розы возле каждого подъезда!» 
-  получили мы приглашение от 
старшего дома № 56 по ул. Пи-
рогова Александра Васильевича 
Гейко.
Этот дом — постоянный учас-

тник нашего проекта. К новому 
сезону здесь всегда готовятся 
обстоятельно, так что  во время 
очередного визита  замечаем: 
цветущее хозяйство двора при-
обретает все б0льший размах. 

Последний раз мы были здесь 
два года назад.  Но и в нынешний 
приезд жильцам дома было чем 
нас удивить.

Возле третьего подъезда  поя-
вились две арки из плетистых ма-
линовых и ярко-розовых роз. За 
два года кусты набрали силу, раз-
рослись ввысь и вширь,  встретив 
нас обильным цветением. Палит-
ру красок добавляли яркие и аро-
матные флоксы, гвоздики, люпи-
ны. Так растения откликнулись на 
заботу Галины Алексеевны Бобер, 

взявшей на себя благоустройство 
этой части дворовой территории.

Но и у других подъездов па-
лисадники  были цветистые. Вот, 
например, зона ответственнос-
ти Елены Ивановны Масловой. 
Здесь все, что называется,  по 
струночке. Цветы растут четко 
очерченными рядами, каждый — 
в своей цветовой гамме. Один — 
из красных сальвий, другой — из 
желтых энотер.   Кусты роз разных 
расцветок - «пунктиром». 

– Помните, за этим палисадни-

Приземистый частный дом 
старой постройки, выкрашенный 
голубой краской. На его фоне 
выигрышно смотрелись вьющи-
еся розы, оплетающие  метал-
лический решетчатый забор, с 
крупными цветами — желтыми, 
розовыми, персиковыми. После 
прошедших дождей их темно-
зеленые листья были глянцевые. 
А бутоны и раскрывшиеся цветы 

смотрелись очень свежо. Глядя 
на эту красоту, не удержалась: 
склонилась над цветами моего 
любимого оттенка персика, вды-
хая их чудный аромат.

Хозяйка дома, Татьяна Анато-
льевна Кузнецова, была на рабо-
те. Так что презентацию палисад-
ника провели нам соседи, назвав 
его украшением улицы. Расска-
зали, что Татьяна Анатольевна  

- увлеченный цветовод. Сама 
выращивает  рассаду. И цветы 
у нее получаются на загляденье 
всем. И, хотя дворик, как и дом,  
небольшой — раньше земель-
ные наделы давали частникам 
скромные, хозяйка нашла способ 
его украсить, применив верти-
кальное озеленение.  Впрочем, 
нам удалось его увидеть. Глухой 
забор с высаженными хвойными 
растениями — кипарисовиками 
разных оттенков и форм - укра-
сил целый ряд ярких петуний в 
подвесных кашпо. Для человека, 
который любит цветы, не имеют  
значения масштабы земли. Вот 
так, как Татьяна Кузнецова, мож-
но облагородить и маленькую 
территорию — на радость и себе, 
и соседям. Цветник у дома № 159 – гордость ул. Некрасова.

Когда мало земли, цветник можно устроить... на заборе.Роскошные лилии — любимые цветы хозяйки.

Розовая «стена» Галины Бобер.

ком ухаживала Надежда Ильинич-
на Гаевая? - спросил Александр 
Васильевич. - Переехала она в 
другой дом,  недалеко отсюда.

Не успела я  пожалеть о том, 
что дом лишился такой цветочни-
цы, как старший дома сказал:

– Не смогла Надежда Ильи-
нична бросить свой палисадник 
и свои цветы. Не смогла никому  
их доверить. По-прежнему ходит 
сюда, ухаживает за ними. А ведь 
ей уже 82 года.  Да вот внучка ее 
идет, она вам все расскажет.

От Натальи, так зовут девушку, 
мы узнали: для ее бабушки этот 
палисадник — больше, чем прос-
то цветы. Это ее жизнь, ее память. 

Двенадцать лет назад Надежда 
Ильинична переехала в Ставро-
поль из села Московского и пе-
ревезла оттуда большую часть 
своих цветов — целую машину  
внук вез. Не могла женщина с лю-
бимыми растениями расстаться.  
Поэтому есть в ее палисаднике 
цветы, которые не в каждом дво-
ре встретишь. Правда, «рассе-
лились» их «дети» теперь возле 
других подъездов дома — На-
дежда Ильинична щедро делится 
цветами с другими. А с некоторых 
пор теперь и в моем саду  растет 
молодое потомство плетущейся 
розы от бабушки Нади, редкого  
сиреневого окраса. 

Цветущее «море»: 
ни сантиметра голой земли.

Палисадник Надежды Гаевой: 
розы «переехали» из с. Московского.

В палисаднике Елены Масловой цветы -  
стройными рядами.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете городского 

хозяйства администрации города 
Ставрополя конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной 
службы (далее – объявление)

Комитет городского хозяйства админис-
трации города Ставрополя проводит конкурс 
на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы (далее – конкурс):

- заместителя руководителя комитета го-
родского хозяйства администрации города 
Ставрополя - 2 единицы;

- руководителя отдела организации транс-
портного обслуживания населения города ко-
митета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя;

- руководителя отдела организации энер-
горесурсообеспечения и энергосбережения 
комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя;

- руководителя отдела муниципального жи-
лищного контроля комитета городского хозяйс-
тва администрации города Ставрополя;

- заместителя руководителя отдела пла-
нирования и анализа комитета городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину 
(муниципальному служащему), претендую-
щему на замещение вакантной должности за-
местителя руководителя комитета городского 
хозяйства администрации города Ставрополя, 
к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы, стажу работы по 
специальности, к профессиональным знаниям 
и навыкам:

наличие высшего образования не ниже 
уровня специалиста, магистратуры;

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

знание Конституции Российской Федера-
ции; Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края; основ законодательства Российской 
Федерации и Ставропольского края о местном 
самоуправлении и муниципальной службе; 
основ государственного и муниципального уп-
равления; Устава муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края; 
правовых актов, регламентирующих вопросы, 
соответствующие направлениям деятельнос-
ти администрации города Ставрополя, при-
менительно к исполнению должностных обя-
занностей муниципального служащего; норм 
служебной, профессиональной этики и правил 
делового поведения;

наличие профессиональных навыков эф-
фективного планирования рабочего времени; 
владения современными технологиями работы 
с информацией и информационными система-
ми; составления документов аналитического, 
делового и справочно-информационного ха-
рактера; делового и профессионального обще-
ния; анализа и систематизации информации, 
документов; подготовки профессиональных 
заключений и рекомендаций; подготовки засе-
даний, совещаний и других форм коллективно-
го обсуждения.

Требования, предъявляемые к гражданину 
(муниципальному служащему), претендующе-
му на замещение вакантной должности 

-руководителя отдела организации транс-
портного обслуживания населения города ко-
митета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя;

-руководителя отдела организации энер-
горесурсообеспечения и энергосбережения 
комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя;

-руководителя отдела муниципального жи-
лищного контроля комитета городского хозяйс-
тва администрации города Ставрополя;

-заместителя руководителя отдела пла-
нирования и анализа комитета городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя.

к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы, стажу работы по 
специальности, к профессиональным знаниям 
и навыкам:

наличие высшего образования не ниже 
уровня специалиста, магистратуры;

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

знание Конституции Российской Федера-
ции; Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края; основ законодательства Российской 
Федерации и Ставропольского края о местном 
самоуправлении и муниципальной службе; 
основ государственного и муниципального уп-
равления; Устава муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края; 
правовых актов, регламентирующих вопросы, 
соответствующие направлениям деятельнос-
ти администрации города Ставрополя, при-

менительно к исполнению должностных обя-
занностей муниципального служащего; норм 
служебной, профессиональной этики и правил 
делового поведения;

наличие профессиональных навыков эф-
фективного планирования рабочего времени; 
владения современными технологиями работы 
с информацией и информационными система-
ми; составления документов аналитического, 
делового и справочно-информационного ха-
рактера; делового и профессионального обще-
ния; анализа и систематизации информации, 
документов; подготовки профессиональных 
заключений и рекомендаций; подготовки засе-
даний, совещаний и других форм коллективно-
го обсуждения.

Гражданин (муниципальный служащий), 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет на бумажном носителе в отдел 
правового и кадрового обеспечения комитета 
городского хозяйства администрации города 
Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, 116в /1, кабинет 27, следующие до-
кументы:

личное заявление на участие в конкурсе 
по форме, утвержденной приказом комитета 
городского хозяйства  администрации города 
Ставрополя от 12.12.2012 № 116-к;

собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фото-
графии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его до-
кумента, удостоверяющего личность, с предъ-
явлением подлинника (соответствующий до-
кумент в том числе предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию граждани-
на (муниципального служащего) – о дополни-
тельном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о 
повышении квалификации, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы);

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

Условия и порядок прохождения муници-
пальной службы осуществляются в соответс-
твии с Федеральным законом от 02 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 ка-
лендарного дня со дня опубликования настоя-
щего 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 
– 25 августа 2017 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 116в/1.

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

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(комитета городского хозяйства 
администрации города Ставрополя)

__   20     г.            г. Ставрополь № ___

__________________________________________
(наименование органа администрации 

города Ставрополя)
в лице _________________________________

___________________________,  (наименование 
должности, фамилии, имя, отчество руководи-
теля)

действующего на основании _____________
__________________________, именуемый в даль-
нейшем «Работодатель», 

ИНН ________________, 
КПП ________________, 
ОКПО _______________, 
ОГРН _______________, 

с одной стороны, и гражданин(ка) Российс-
кой Федерации ______________________________
______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)      
дата рождения, проживающий(ая)  по адре-

су___________________________________________
  (место регистрации 
и место жительства)

паспорт: серия ______№ ______, 
выдан ______________________________, 

(когда и кем выдан)
страховое свидетельство № _________, ИНН 

____________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Муниципальный служащий», с другой сторо-
ны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий трудовой договор (далее – договор) 
о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора  

1. Муниципальный служащий поступает на 
муниципальную службу, назначается на долж-
ность     ______________________________________

(наименование должности)
и берет на себя обязательства, связанные с 

прохождением муниципальной службы.
2. Настоящий договор является договором 

по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной 

службы Ставропольского края должность, за-
мещаемая Муниципальным служащим, отнесе-
на к _________ группе должностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служа-

щего является _______________________________.
6. Настоящий договор заключается на не-

определенный срок. 
7. В целях проверки соответствия Муници-

пального служащего поручаемой работе, ему 
устанавливается испытательный срок продол-
жительностью ________.

2. Права и обязанности Муниципального 
служащего

8. Муниципальный служащий имеет права 
и обязанности,  предусмотренные статьями 11, 
12 Федерального закона от 02 марта 2007 г.  № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе Российской 
Федерации, Ставропольского края, в том числе 
право расторгнуть настоящий договор и уво-
литься с муниципальной службы по собствен-
ному желанию, предупредив об этом Работода-
теля в письменной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан испол-
нять обязанности по должности муниципаль-
ной службы, предусмотренные законами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, 
положениями о структурных подразделениях 
администрации города Ставрополя, отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя, 
должностной инструкцией, в том числе соблю-
дать ограничения, выполнять обязательства и 
требования к служебному поведению, не нару-
шать запреты, установленные федеральными 
законами.

10. Муниципальный служащий имеет право 
в соответствии со статьей 89 Трудового кодекса 
Российской Федерации на защиту своих персо-
нальных данных, хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служа-

щего исполнения должностных обязанностей, 
возложенных на него настоящим договором, 
положениями о структурных подразделениях 
администрации города Ставрополя, отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя, 
должностной инструкцией, а также соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка ад-
министрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за 
безупречное и эффективное исполнение долж-
ностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к 
дисциплинарной ответственности в случае со-
вершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмот-
ренные федеральными законами, законами 
Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами города Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему 

организационно-технические условия, необхо-
димые для исполнения должностных обязан-
ностей;

2) обеспечить предоставление Муници-
пальному служащему социальных гарантий, 
установленных федеральными законами, зако-

нами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя и насто-
ящим договором;

3) соблюдать законодательство о муни-
ципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края и условия настоящего 
договора;

4) исполнять иные обязанности, предус-
мотренные федеральными законами, законами 
Ставропольского края и муниципальными пра-
вовыми актами города Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать пер-
сональные данные Муниципального служащего 
в соответствии с Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации и иными федеральными зако-
нами.

4. Оплата труда 

13. Муниципальному служащему устанав-
ливается должностной оклад в соответствии со 
штатным расписанием в размере _____ рублей.

14. Муниципальному служащему выплачи-
ваются ежемесячные выплаты:

1) надбавка к должностному окладу за вы-
слугу лет до _____ процентов должностного 
оклада;

2) надбавка к должностному окладу за осо-
бые условия деятельности (муниципальной 
службы) в размере до _____ процентов долж-
ностного оклада;

3) денежное поощрение в размере _____ 
процентов должностного оклада;

4) премия по результатам работы в размере 
до ____ процентов должностного оклада.

Размер и порядок ежемесячных и иных до-
полнительных выплат устанавливается локаль-
ными правовыми актами администрации горо-
да Ставрополя, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации 
города Ставрополя в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 
78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ставропольском крае», решением 
Ставропольской городской Думы от 30 сен-
тября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда главы города Ставрополя, 
депутатов Ставропольской городской Думы, 
осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих города 
Ставрополя», Коллективным договором ад-
министрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, законо-
дательством Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных 
заданий в соответствии с решением Ставро-
польской городской Думы от 30 сентября 2014 
г. № 553 «Об утверждении Положения об опла-
те труда главы города Ставрополя, депутатов 
Ставропольской городской Думы, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих города Ставрополя», 
Коллективным договором администрации горо-
да Ставрополя, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации го-
рода Ставрополя Муниципальному служащему 
могут выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбав-
ки за ученую степень, почетное звание индек-
сируются в порядке и размерах в соответствии 
с законодательством Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

17. Муниципальному служащему устанав-
ливается ненормированный служебный день.

18. Муниципальному служащему предо-
ставляются:

1) ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск продолжительностью ____ календарных 
дней;

2) ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск за выслугу лет в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 24 декабря 
2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск за ненормированный служебный 
день продолжительностью _____ календарных 
дней и иные отпуска в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной 
деятельности, гарантии, 
компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспе-
чиваются надлежащие организационно-техни-
ческие условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

20. Муниципальному служащему предо-
ставляются основные социальные гарантии, а 
при определенных условиях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края о муници-
пальной службе, дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предо-
ставляются компенсации и льготы, предусмот-
ренные законодательством Российской Феде-
рации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя, за про-
фессиональную деятельность.

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

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

Муниципальный служащий несет ответс-
твенность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в случае несоблюдения 
положений Кодекса этики и служебного пове-
дения муниципальных служащих города Став-
рополя.

23. Изменения и дополнения могут быть 
внесены в настоящий договор по соглашению 
Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Рос-
сийской Федерации;

2) по инициативе любой из Сторон настоя-
щего договора.

При изменении Работодателем сущест-
венных условий настоящего договора Муни-
ципальный служащий уведомляется об этом в 
письменной форме не позднее чем за два ме-
сяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в 
настоящий договор, оформляются в виде пись-
менных дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.

25. Настоящий договор может быть пре-
кращен по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, 
действующим законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

26. Споры и разногласия по настоящему до-
говору разрешаются по соглашению Сторон, а в 
случае если согласие не достигнуто, в порядке, 
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах. Один экземпляр хранится Рабо-
тодателем в личном деле Муниципального слу-
жащего, второй - у Муниципального служащего. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридичес-
кую силу.

Работодатель Муниципальный
  служащий
_____________                            
(наименование 
должности)
   ________Ф. И.О.    _______________
             (Ф.И.О.)
«___» ______   20    г. 
      ______________
          (подпись)
     «___» _____   20    г.
   М.П.  

Адреса сторон:
   _____________    _____________
   _____________    _____________

До подписания настоящего договора Му-
ниципальный служащий ознакомлен с Прави-
лами внутреннего трудового распорядка ад-
министрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, иными 
локальными актами, непосредственно связан-
ными с трудовой деятельностью Муниципаль-
ного служащего, Коллективным договором ад-
министрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего договора 
получен: _____________________________________

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

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.07.2017                                                г. Ставрополь № 1256 

О внесении изменений в административный регламент администрации 
города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду  земельных участков, находящихся 

в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц», утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 03.03.2015 № 403

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент администрации города Ставрополя 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду  земель-
ных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридичес-
ких лиц», утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
03.03.2015 № 403   «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние в аренду земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) поль-
зовании юридических лиц» (далее – Административный регламент), следующие 
изменения:

1) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
а) в пункте 2.2 абзац шестой исключить;
б) в пункте 2.5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регист-

рации недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 20.07.2015,  № 29 (часть 
I), ст. 4344, «Российская газета», 17.07.2015, № 156);»;

абзац седьмой исключить;
в) абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
  «В целях получения муниципальной услуги заявителем в Комитет, Центр пода-

ется заявление о предоставлении муниципальной услуги, заполненное по форме, 
приведенной в приложении 3 к Административному регламенту, с приложением 
следующих документов:

подлинник и копия документа, удостоверяющего личность представителя 
юридического лица;

подлинник и копия документа, удостоверяющего права (полномочия) юриди-
ческого лица;

подлинник и копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее – ЕГРН);

г) в пункте 2.7 таблицу изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наименование документа Наименование 
органа, с которым 

осуществляется 
межведомственное 

взаимодействие

1. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, являющем-
ся заявителем

ФНС России

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости либо 
уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашивае-
мых сведений в отношении земельного участка 
и расположенных на нем зданий, сооружений, 
помещений в них, объектах незавершенного стро-
ительства

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 

по СК

3. Выписка из ЕГРН о переходе прав на объекты 
недвижимого имущества, находящиеся на земель-
ном участке, или уведомление об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 

по СК»;

д) абзац второй пункта 2.14.1 изложить в следующей редакции:
«Здание, помещения, в которых расположен Комитет, должны быть оборудо-

ваны входом для свободного доступа заявителей, в том числе пандусами, поруч-
нями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей с огра-
ниченными возможностями здоровья.»;

е) абзац третий пункта 2.14.3 изложить в следующей редакции:
«Здание, помещения, в которых расположен Центр, должны быть оборудова-

ны входом для свободного доступа заявителей, в том числе пандусами, поручня-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей с ограни-
ченными возможностями здоровья.»;

2) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме»:

а) в пункте 3.3.1: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Основанием для информирования и консультирования по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в Коми-
тет, Центр, обращение заявителя посредством телефонной связи или поступле-
ние обращения заявителя в письменном, электронном виде.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае личного обращения заявителя специалист отдела аренды земельных 

участков Комитета, специалист отдела по работе с заявителями Центра в добро-
желательной, вежливой форме отвечает на вопросы заявителя, выдает экземпляр 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В 
случае обращения заявителя посредством телефонной связи специалист отдела 
аренды земельных участков Комитета, специалист отдела по работе с заявите-
лями Центра в доброжелательной, вежливой форме информирует заявителя по 
вопросам предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок 
должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности специа-
листа отдела аренды земельных участков Комитета, специалиста отдела по работе 
с заявителями Центра, принявшего телефонный звонок.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Срок информирования и консультирования по вопросам предоставления 

муниципальной услуги при личном обращении заявителя, обращении заявителя 
посредством телефонной связи не должен превышать 15 минут.»;

б) в абзаце шестом пункта 3.3.3 слово «восемь» заменить словом «шесть»;
в) в пункте 3.3.5:
в абзаце четвертом слово «пяти» заменить словом «шести»;
в абзаце девятом слова «правовое управление Комитета» заменить словами 

«отдел правового обеспечения деятельности Комитета»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Руководитель отдела правового обеспечения деятельности Комитета в те-

чение трех дней со дня поступления проекта договора аренды или проекта уве-
домления об отказе осуществляет правовую экспертизу указанных документов на 
соответствие требованиям действующего законодательства, подготавливает за-
ключение о соответствии либо несоответствии представляемых документов тре-
бованиям законодательства с указанием информации о наличии либо отсутствии 

судебных споров в отношении испрашиваемого земельного участка, визирует 
проект договора аренды или проект уведомления об отказе, передает указанные 
документы на визирование заместителю руководителя Комитета, курирующему 
направление деятельности отдела аренды земельных участков Комитета, либо 
возвращает документы с соответствующим заключением в отдел аренды земель-
ных участков Комитета на доработку или для подготовки проекта уведомления об 
отказе.»;

в абзаце двенадцатом слова «руководитель правового управления Комитета» 
заменить словами «руководитель отдела правового обеспечения деятельности 
Комитета»;

в абзаце четырнадцатом слова «первый заместитель руководителя Комитета» 
заменить  словами «заместитель руководителя Комитета, курирующий направле-
ние деятельности отдела аренды земельных участков Комитета,»;

в абзаце девятнадцатом слово «двенадцати» заменить словом «четырнадца-
ти»;

3) в пункте 4.2 раздела 4 «Формы контроля за исполнением Административ-
ного регламента»:

а) в абзаце первом слова «комитетом информационных технологий админист-
рации города Ставрополя» заменить словами «комитетом экономического разви-
тия администрации города Ставрополя»;

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год. Внеплановые про-

верки проводятся на основании поступивших обращений (жалоб) физических и 
юридических лиц.»;

4) в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и 
(или) действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих»:

а) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Органы местного самоуправления города Ставрополя 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба.

Жалоба на действия специалистов Комитета подается в Комитет  и рассмат-
ривается его руководителем.

Жалоба на действия специалистов Центра подается в Центр  и рассматрива-
ется его руководителем.

Жалоба на действия руководителей Комитета, Центра, специалистов Адми-
нистрации подается в Администрацию и рассматривается главой  города Ставро-
поля.»;

б) абзац четвертый пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия специалистов Комитета, Центра подлежит рассмотре-

нию руководителем Комитета, Центра в течение 15 рабочих дней со дня ее регис-
трации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации, если иные сроки рассмотрения жалоб не установлены Правительс-
твом Российской Федерации.»;

5) в столбце втором таблицы «Форма заявления о предоставлении в аренду 
земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юри-
дического лица» приложения 3 к Административному регламенту слова «Главе ад-
министрации города Ставрополя» заменить словами «Главе города Ставрополя».

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

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

Глава города Ставрополя

 А.Х. Джатдоев
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Грядущий футбольный сезон в 
российской премьер-лиге про-
ходит под знаком подготовки 
к домашнему чемпионату мира 
2018 года. Под него верстается 
календарь, в который, впрочем, 
уже реально внесение измене-
ний, учитывающих интересы 
сборной России. Судя по всему, 
чемпионат может завершиться 
на месяц раньше обнародован-
ных сроков. С учетом мирового 
первенства рассматриваются и 
кандидатуры игроков. Впрочем, 
и сами футболисты пытаются 
перебраться в клубы, где бы 
они могли максимально рас-
крыть свои таланты. Понятно, 
что для этого лучше всего под-
ходят те команды, которые бу-
дут выступать в еврокубковых 
турнирах. 

Именно стремлением играть в 
Лиге чемпионов объясняется 
заявление Федора Смолова 

о мечте перебраться в «Спартак».
Убежден, что москвичи бы не 

отказались от лучшего бомбар-
дира чемпионата России двух 
последних лет, но вот сумма «от-
ступных», выдвинутых «Красно-
даром», думаю, сейчас спарта-
ковцам не по карману. К тому же 
Леонид Федун, растративший в 
прошлом году массу денег, вряд 
ли готов к новым жертвам, хотя 
Массимо Каррера и заявляет, 
что «Спартаку» для достойного 
выступления сразу на несколь-
ких фронтах необходимо увели-
чить глубину состава. Ясно, что 
такой ударный форвард, каким 
сейчас является Смолов, не по-
мешал бы...

Правда, сильно смущает по-
тенциальных покупателей и учас-
тившийся травматизм Смолова. 
Вот и сейчас он находится вне 
игры. По мнению специалистов, 
как минимум недели на три. А там 
бог его знает, в каком состоянии 
Федор вернется на поле и надо-
лго ли?

Сейчас «Спартак» свою кад-
ровую политику ведет очень ос-
торожно. Отпуская явный «бал-
ласт», москвичи осторожны в 
приобретениях. Из более или 
менее заметных приобретений 
стоит назвать молодого серба 
Марко Петковича, призванного 
укрепить центр обороны, да Ге-
оргия Тигиева, уже проверенного 
во время прошлогодней аренды, 
а сейчас выкупленного у «Анжи» 
за миллион евро.

Так же пассивен на трансфер-
ном рынке и ЦСКА. Вроде бы 
ведет переговоры о возвраще-
нии Ахмеда Мусы, покупке еще 
нескольких футболистов, но ре-
ально, потеряв Зорана Тошича, 
пока «укрепился» лишь группой 
молодых игроков, думается, как 
это умеет Гинер, «на вырост». 
Видимо, и Виктору Гончаренко, 
как ранее Леониду Слуцкому, 
придется добиваться макси-

1 Спартак

2 ЦСКА

3 Зенит

4 Краснодар

5 Ахмат

6 Ростов

7 Уфа

8 Локомотив

9 Рубин

10 Амкар

11 Урал

12 Анжи

13 Арсенал Тула

14 Динамо

15 Тосно

16 СКА-Хабаровск

футбол: премьер-лига

ПЕРЕД СТАРТОМ
Премьер-лига 
сезона – 2017-2018

мального результата минималь-
ными ресурсами.

Не сорит деньгами «Локомо-
тив», что вполне в стиле Юрия 
Семина, который любит и умеет 
работать со стабильным соста-
вом. Он объявил об «амнистии» 
изгнанным в прежние годы Оль-
гой Смородской своим воспитан-
никам. Уже подписаны контракты 
с Аршаком Коряном и Рифатом 
Жемалетдиновым, сбагренными 
ранее в аренду, удалось сохра-
нить в составе Алексея Миранчу-
ка, хотя для этого пришлось взять 
в состав и его брата-близнеца Ан-
тона. Выкуплен у «Рубина» Сало-
мон Кверквелия, игравший в ми-
нувшем сезоне в «Локо» на правах 
аренды, а с Ари аренда продлена 
еще на сезон. 

Ведутся переговоры о возвра-
те домой с Оздоевым, Беляевым 
и Бурлаком...

Возрождена фарм-команда 
«Казанка», в которую приглашен 
работать экс-локомотивец Дмит-
рий Сычев, помотавшийся по вто-
ростепенным клубам.

В то же время отпущены воз-
растные игроки резервного соста-
ва Ренат Янбаев и Роман Шишкин 
— в «Краснодар» (думаю, в обмен 
на Ари), а в «Ростов» - вратарь 
Илья Абаев, почти не имеющий 
шансов в состязании  за место в 
воротах с Маринато Гильерме.

Точечно укрепляют (или об-
новляют?) составы «Краснодар», 
грозненский «Ахмат», сменивший 
не только название, но и главного 
тренера — вместо Рашида Рахи-
мова теперь командой руководит 
Олег Кононов, «Амкар», «Анжи», 
«Урал» и «Уфа».

А вот уж кто бушует на транс-
ферном рынке, так это «Зенит». 
Руководство клуба, явно не до-
вольное «забронзовевшей» ко-
мандой, уже избавилось от один-
надцати футболистов. Это же 
целая команда! Причем ушли как 
давно осевшие в резерве игроки, 
так и те, кто появлялся на поле 
регулярно, даже входит в состав 
сборной страны.

Но, судя по всему, Роберто 
Манчини получил карт-бланш на 
строительство новой команды. 
Скажем, Нету он отказался про-
дать «Валенсии» за пять милли-
онов евро, зато сам купил группу 
недешевых иностранцев: Се-
бастьяна Дриусси из аргентин-
ского «Ривер Плейта», его зем-
ляка, выступающего за «Рому», 
- Леандро Паредиса, россий-
ских футблистов Александра 
Ерохина и Дмитрия Полоза из 
«Ростова», вернул из аренды 
Далера Кузяева и Дмитрия Бога-
ева, а Артему Дзюбе и Алексан-
дру Кокорину поставил условия, 
что они, если хотят выходить на 
поле, обязаны трудиться раз в 
десять интенсивнее. А чтобы у 
россиян была повышенная мо-
тивация, сообщил о том, что на 
подъезде к Санкт-Петербургу 
еще пара южноамериканцев 

хорошего уровня — нападаю-
щий Мауро Икарди и защитник 
Джейсон Мурилью. 

В общем, «Зенит» готовится 
дать бой москвичам за золо-
тые медали и место в Лиге чем-
пионов.

Сильно обновляют свои соста-
вы «Ростов» и «Арсенал». Но 
тут причина иная. Ростовча-

не, перманентно выживающие в 
состоянии финансового дефици-
та, потеряли главного тренера, 
а вместе с ним и своих ведущих 
игроков. Им на смену берут не 
лучших, а тех, кто согласен иг-
рать в долг. Хотя тот же Влади-
мир Дядюн или Евгений Макеев 
— вполне квалифицированные 
исполнители. Но вот удастся ли 
Леониду Кучуку повторить подвиг 
Курбана Бердыева — вопрос. Мо-
билизовать голодных футболис-
тов играть с максимальной отда-
чей надо уметь.

«Арсенал» тоже расстался со 
своим главным тренером — у 
Кирьякова закончился контракт. 
После недолгого отсутствия вер-
нулся в Россию Миодраг Божович. 
Судя по всему, он заручился под-
держкой руководства Тульской 
области, которая привлекла к фи-
нансированию главной областной 
команды солидные организации: 
Ростех, Роснефть, Газпромбанк, 
НПО «Сплав»...

Удалось не только сохранить, 
но и несколько укрепить прошло-
годний состав «Динамо». Банк 
ВТБ хотя и сдержанно, но все-та-
ки регулярно финансирует моск-
вичей.

А вот о ком трудно что-либо 
сказать, так это о новобранцах 
премьер-лиги. Хозяин «Тосно» 
Максим Левченко откровенно 
заявил, что его клуб будет рабо-
тать на «Зенит», и тратить деньги 
на команду он не собирается. 
Будут пользоваться теми, кого 
питерцы отдадут добровольно, 
да еще молодежью и свободны-
ми агентами. Хотя вратарь Да-
вид Юрченко, защитник Аслан 
Дудиев, полузащитники Младен 
Кашчелан и Рустам Мухаметшин 
наверняка знакомы многим лю-
бителям футбола. 

Практически ничего болель-
щикам не говорят имена игроков 
«СКА-Хабаровска». Лично я. кро-
ме защитников Евгения Баляйки-
на и Александра Демидко, никого 
и вспомнить не смог.

Но, думаю, уже первые туры 
покажут, кто на что способен и 
кто на что может рассчитывать в 
этом сезоне. Правда, болельщи-
ки в Хабаровске в первых матчах 
насладиться игрой футболистов 
премьер-лиги не смогут — их 
стадион к соревнованиям не го-
тов. Так что и «Зенит», и ЦСКА 
свои выездные матчи с хабаров-
чанами будут проводить соот-
ветственно в Санкт-Петербурге 
и Москве.

Валерий МАНИН.

Артем Дзюба неожиданно попал в число футболистов, 
которым не гарантировано место в стартовом составе «Зенита».

Тур Дата, время

1 15.07.2017, 15:00 Урал – Ростов 

1 15.07.2017, 17:30 Тосно – Уфа 

1 15.07.2017, 20:00 Анжи – ЦСКА 

1 16.07.2017, 11:00 СКА-Хабаровск – Зенит 

1 16.07.2017, 17:30 Рубин – Краснодар 

1 16.07.2017, 21:30 Ахмат – Амкар 

1 18.07.2017, 19:30 Локомотив М – Арсенал 

1 18.07.2017, 19:30 Динамо М – Спартак М 

2 21.07.2017, 19:30 Анжи – Амкар 

2 22.07.2017, 15:00 ЦСКА – Локомотив М 

2 22.07.2017, 17:30 Зенит – Рубин 

2 22.07.2017, 20:00 Краснодар – Тосно 

2 23.07.2017, 15:00 Уфа – Спартак М 

2 23.07.2017, 17:30 Динамо М – Урал 

2 23.07.2017, 20:00 Ростов – Ахмат 

2 24.07.2017, 19:30 Арсенал – СКА-Хабаровск 

3 29.07.2017, 15:00 СКА-Хабаровск – ЦСКА 

3 29.07.2017, 15:00 Урал – Уфа 

3 29.07.2017, 17:30 Рубин – Арсенал 

3 29.07.2017, 20:00 Ахмат – Динамо М 

3 30.07.2017, 15:00 Амкар – Ростов 

3 30.07.2017, 17:30 Локомотив М – Анжи 

3 30.07.2017, 20:00 Тосно – Зенит 

3 31.07.2017, 19:30 Спартак М – Краснодар 

4 04.08.2017, 20:00 Анжи – Ростов 

4 05.08.2017, 15:00 Уфа – Ахмат 

4 05.08.2017, 17:30 Динамо М – Амкар 

4 05.08.2017, 20:00 Локомотив М – 
СКА-Хабаровск 

4 06.08.2017, 15:00 Арсенал – Тосно 

4 06.08.2017, 17:30 ЦСКА – Рубин 

4 06.08.2017, 20:00 Зенит – Спартак М 

4 06.08.2017, 20:00 Краснодар – Урал 

5 08.08.2017, 11:00 СКА-Хабаровск – Анжи 

5 08.08.2017, 17:30 Амкар – Уфа 

5 09.08.2017, 17:30 Урал – Зенит 

5 09.08.2017, 19:30 Спартак М – Арсенал 

5 09.08.2017, 20:00 Рубин – Локомотив М 

5 09.08.2017, 20:00 Тосно – ЦСКА 

5 09.08.2017, 20:00 Ростов – Динамо М 

5 10.08.2017, 20:00 Ахмат – Краснодар 

6 12.08.2017, 15:00 Уфа – Ростов 

6 12.08.2017, 17:30 ЦСКА – Спартак М 

6 12.08.2017, 20:00 Анжи – Динамо М 

6 13.08.2017, 11:00 СКА-Хабаровск – Рубин 

6 13.08.2017, 17:30 Локомотив М – Тосно 

6 13.08.2017, 20:00 Зенит – Ахмат 

6 13.08.2017, 20:00 Краснодар – Амкар 

6 14.08.2017, 19:30 Арсенал – Урал 

7 18.08.2017, 19:30 Тосно – СКА-Хабаровск 

7 19.08.2017, 15:00 Урал – ЦСКА 

7 19.08.2017, 17:30 Спартак М – Локомотив М 

7 19.08.2017, 20:00 Рубин – Анжи 

7 20.08.2017, 15:00 Амкар – Зенит 

7 20.08.2017, 17:30 Динамо М – Уфа 

7 20.08.2017, 20:00 Ростов – Краснодар 

7 21.08.2017, 20:00 Ахмат – Арсенал 

8 25.08.2017, 20:00 Анжи – Уфа 

8 26.08.2017, 15:00 Арсенал – Амкар 

8 26.08.2017, 17:30 Рубин – Тосно 

8 26.08.2017, 20:00 Локомотив М – Урал 

8 27.08.2017, 11:00 СКА-Хабаровск – 
Спартак М 

8 27.08.2017, 17:30 ЦСКА – Ахмат 

8 27.08.2017, 20:00 Зенит – Ростов 

8 27.08.2017, 20:00 Краснодар – Динамо М 

9 10.09.2017 Тосно – Анжи 

9 10.09.2017 Ахмат – Локомотив М 

9 10.09.2017 Урал – СКА-Хабаровск 

9 10.09.2017 Спартак М – Рубин 

9 10.09.2017 Амкар – ЦСКА 

9 10.09.2017 Ростов – Арсенал 

9 10.09.2017 Динамо М – Зенит 

9 10.09.2017 Уфа – Краснодар 

10 17.09.2017 Анжи – Краснодар 

10 17.09.2017 Локомотив М – Амкар 

10 17.09.2017 СКА-Хабаровск – Ахмат 

10 17.09.2017 Рубин – Урал 

10 17.09.2017 Тосно – Спартак М 

10 17.09.2017 ЦСКА – Ростов 

10 17.09.2017 Арсенал – Динамо М 

10 17.09.2017 Зенит – Уфа 

11 24.09.2017 Спартак М – Анжи 

11 24.09.2017 Ростов – Локомотив М 

11 24.09.2017 Амкар – СКА-Хабаровск 

11 24.09.2017 Ахмат – Рубин 

11 24.09.2017 Урал – Тосно 

11 24.09.2017 Динамо М – ЦСКА 

11 24.09.2017 Уфа – Арсенал 

11 24.09.2017 Краснодар – Зенит 

12 01.10.2017 Анжи – Зенит 

Тур Дата, время

12 01.10.2017 Локомотив М – Динамо М 

12 01.10.2017 СКА-Хабаровск – Ростов 

12 01.10.2017 Рубин – Амкар 

12 01.10.2017 Тосно – Ахмат 

12 01.10.2017 Спартак М – Урал 

12 01.10.2017 ЦСКА – Уфа 

12 01.10.2017 Арсенал – Краснодар 

13 15.10.2017 Урал – Анжи 

13 15.10.2017 Уфа – Локомотив М 

13 15.10.2017 
Динамо М – 
СКА-Хабаровск 

13 15.10.2017 Ростов – Рубин 

13 15.10.2017 Амкар – Тосно 

13 15.10.2017 Ахмат – Спартак М 

13 15.10.2017 Краснодар – ЦСКА 

13 15.10.2017 Зенит – Арсенал 

14 22.10.2017 Анжи – Арсенал 

14 22.10.2017 Локомотив М – Краснодар 

14 22.10.2017 СКА-Хабаровск – Уфа 

14 22.10.2017 Рубин – Динамо М 

14 22.10.2017 Тосно – Ростов 

14 22.10.2017 Спартак М – Амкар 

14 22.10.2017 Урал – Ахмат 

14 22.10.2017 ЦСКА – Зенит 

15 29.10.2017 Ахмат – Анжи 

15 29.10.2017 Зенит – Локомотив М 

15 29.10.2017 
Краснодар – 
СКА-Хабаровск 

15 29.10.2017 Уфа – Рубин 

15 29.10.2017 Динамо М – Тосно 

15 29.10.2017 Ростов – Спартак М 

15 29.10.2017 Амкар – Урал 

15 29.10.2017 Арсенал – ЦСКА 

16 05.11.2017 Амкар – Анжи 

16 05.11.2017 Локомотив М – ЦСКА 

16 05.11.2017 СКА-Хабаровск – Арсенал 

16 05.11.2017 Рубин – Зенит 

16 05.11.2017 Тосно – Краснодар 

16 05.11.2017 Спартак М – Уфа 

16 05.11.2017 Урал – Динамо М 

16 05.11.2017 Ахмат – Ростов 

17 19.11.2017 Анжи – Локомотив М 

17 19.11.2017 ЦСКА – СКА-Хабаровск 

17 19.11.2017 Арсенал – Рубин 

17 19.11.2017 Зенит – Тосно 

17 19.11.2017 Краснодар – Спартак М 

17 19.11.2017 Уфа – Урал 

17 19.11.2017 Динамо М – Ахмат 

17 19.11.2017 Ростов – Амкар 

18 26.11.2017 Ростов – Анжи 

18 26.11.2017 
СКА-Хабаровск – 
Локомотив М 

18 26.11.2017 Рубин – ЦСКА 

18 26.11.2017 Тосно – Арсенал 

18 26.11.2017 Спартак М – Зенит 

18 26.11.2017 Урал – Краснодар 

18 26.11.2017 Ахмат – Уфа 

18 26.11.2017 Амкар – Динамо М 

19 03.12.2017 Анжи – СКА-Хабаровск 

19 03.12.2017 Локомотив М – Рубин 

19 03.12.2017 ЦСКА – Тосно 

19 03.12.2017 Арсенал – Спартак М 

19 03.12.2017 Зенит – Урал 

19 03.12.2017 Краснодар – Ахмат 

19 03.12.2017 Уфа – Амкар 

19 03.12.2017 Динамо М – Ростов 

20 10.12.2017 Динамо М – Анжи 

20 10.12.2017 Тосно – Локомотив М 

20 10.12.2017 Рубин – СКА-Хабаровск 

20 10.12.2017 Спартак М – ЦСКА 

20 10.12.2017 Урал – Арсенал 

20 10.12.2017 Ахмат – Зенит 

20 10.12.2017 Амкар – Краснодар 

20 10.12.2017 Ростов – Уфа 

21 04.03.2018 Анжи – Рубин 

21 04.03.2018 СКА-Хабаровск – Тосно 

21 04.03.2018 Локомотив М – Спартак М 

21 04.03.2018 ЦСКА – Урал 

21 04.03.2018 Арсенал – Ахмат 

21 04.03.2018 Зенит – Амкар 

21 04.03.2018 Краснодар – Ростов 

21 04.03.2018 Уфа – Динамо М 

22 11.03.2018 Уфа – Анжи 

22 11.03.2018 Урал – Локомотив М 

22 11.03.2018 
Спартак М – 
СКА-Хабаровск 

22 11.03.2018 Тосно – Рубин 

22 11.03.2018 Ахмат – ЦСКА 

22 11.03.2018 Амкар – Арсенал 

22 11.03.2018 Ростов – Зенит 

22 11.03.2018 Динамо М – Краснодар 

КАЛЕНДАРЬ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ (туры 1 - 22)
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Администрация Ленинского района города 
Ставрополя

П Р И К А З

11.07.2017 г.                     Ставрополь                      № 179-п

Об ограничении движения транспорт-

ных средств по улице Ашихина

В связи с проведением работ по устройс-
тву сетей водоотведения, водоснабжения и 
хозяйственно-бытовой канализации по улице 
Ашихина, в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Ограничить движение транспортных 
средств по улице Ашихина на участке от улицы 
Серова до улицы Пономарева, кроме транс-
портных средств граждан, проживающих на 
участке ограничения движения, с 10 час. 00 
мин. 17 июля 2017 года до 24 час. 00 мин. 31 
июля 2017 года.

2. Объезд участка ограничения движе-

официальное опубликование
ния транспортных средств осуществлять по 
улицам Минина, Пономарева, Крупской и 
Серова.

3. Обществу с ограниченной ответствен-
ностью ИСК «СтавропольГазСнаб» выполнить 
установку информационных панно, указа-
телей и дорожных знаков в соответствии со 
схемой, согласованной с отделом Государс-
твенной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу 
Ставрополю.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Ставро-
поля в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего приказа 
возлагаю на себя.

Исполняющий обязанности главы 

администрации Ленинского района 

города Ставрополя, 

первый заместитель главы 

администрации Ленинского района 

города Ставрополя 

В.Л. Козлов

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

12  июля  2017 г.         г.  Ставрополь                               № 119

О признании утратившими силу отде-

льных положений решений Ставропольской 

городской Думы «О приостановлении дейс-

твия некоторых решений Ставропольской 

городской Думы» и «О внесении изменений 

в пункт 1 решения Ставропольской город-

ской Думы «О приостановлении действия 

некоторых решений Ставропольской город-

ской Думы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края Ставрополь-
ская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:
абзац восьмой пункта 1 решения Став-

ропольской городской Думы от 03 декабря 
2014 г. № 583 «О приостановлении действия 
некоторых решений Ставропольской город-
ской Думы» (с изменениями, внесенными 
решением Ставропольской городской Думы 
от 07 октября 2016 г. № 13, решением Став-
ропольской городской Думы от 22 декабря 
2016 г. № 46);

абзац второй подпункта 2 пункта 1 реше-
ния Ставропольской городской Думы от 22 
декабря 2016 г. № 46 «О внесении измене-
ний в пункт 1 решения Ставропольской го-
родской Думы «О приостановлении дейс-
твия некоторых решений Ставропольской 
городской Думы».

2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официально-
го опубликования в газете «Вечерний Став-
рополь» и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель Ставропольской 

городской Думы 

Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя 

А.Х.Джатдоев

С брокколи 
и картофелем
Ингредиенты: 400 г брокколи, 
150 мл сливок 35%, 150 г тер-
того сыра, 40 мл оливкового 
масла, 4 шампиньона, 3 клубня 
картофеля, 1 болгарский пе-
рец, черный молотый перец, 
соль.
Отварить до готовности ра-

зобранную на соцветия капусту 
брокколи и картофель. Нарезать 
мелкими кубиками картофель, 
мелко нашинковать перец, грибы 
и лук. Обжарить лук и грибы, доба-
вив к ним также перец, затем доба-
вить картофель и брокколи, залить 
сливками, поперчить и посолить, 
потушить до загустения. Выло-
жить овощную смесь в кокотницы, 
сверху посыпать сыром и запечь в 
разогретой духовке 15 мин.

Из кабачков 
и баклажанов
Ингредиенты: 200 г сыра мо-
царелла, по 2 зубчика чеснока, 
молодых кабачка и баклажана, 
1 луковица, 4 ст.л. оливково-
го масла, 3 ст.л. соевого соуса, 
сушеные белые грибы (поро-
шок).
Мелко нарезать лук и чеснок, 

очистить баклажаны и кабачки, 
порезать мелкими кубиками. 
Пассеровать на масле чеснок и 
лук до прозрачности, добавить 
кабачки и баклажаны, на сильном 
огне зарумянить, влить соевый 
соус, приправить порошком из 
белых грибов, перемешать и дать 
остыть. Мелкими кубиками наре-
зать сыр, перемешать с остыв-
шей овощной смесью, выложить 
в кокотницы, смазанные маслом, 
горочкой, запечь 10 минут под 
грилем.

С ветчиной 
и цветной капустой
Ингредиенты: 400  цветной 
капусты, 200 г ветчины, 150 мл 
сливок или цельного молока, 3 
яйца, 4 ст.л. тертого сыра пар-
мезан, 2 ст.л. муки, 6 ч. л. терто-
го твердого сыра, перец, соль.
Духовку раскалить до 180 гра-

дусов. Отварить разобранную 
на соцветия капусту 10 минут в 
подсоленной воде, откинуть на 
дуршлаг, затем положить в мис-
ку, добавить яйца, сливки, муку, 
4 ст.л. сыра пармезан, поперчить 
и посолить, пюрировать бленде-
ром до однородности, положить 
нарезанную мелкими кубиками 
ветчину. Разложить массу по ко-
котницам либо в одну форму, по-
сыпать тертым сыром сверху, за-
пекать 45 мин.

мастер-класс на кухне

ЛЕТНИЕ ОВОЩНЫЕ ЖЮЛЬЕНЫ

Острый овощной 
жюльен 
Ингредиенты: цукини (каба-
чок) – 190 г, лук репчатый - 100 
г, лук-порей – 60 г, болгарский 
перец - 100 г, морковь – 80 г, 
имбирь – 20 г, петрушка – 15 г, 
чеснок - 1 зубчик, оливковое 
масло - 30 г, соль, черный пе-
рец - по вкусу.
Нарезаем жульеном,  то есть 

тонкой соломкой, цукини,  мор-
ковь, лук и болгарский перец, 
очень мелко нарубаем чеснок, 
смешиваем его с оливковым мас-
лом, разогреваем сковороду, и,  
как только она хорошо нагреется, 
наливаем масло, добавляем  в 
сковороду чеснок и практически 
следом - овощи. Быстро их пе-
ремешиваем, убавляем темпе-
ратуру наполовину.  Тем време-
нем нарежем жульеном имбирь 
и лук-порей (только стебель), 
петрушку и также добавляем их  
в сковороду, хорошо перемеша-
ем, проверим на соль, приправим 
черным свежемолотым перцем, 
еще раз хорошо перемешиваем 
и перекладываем наш жульен в 
отдельную миску, чтобы он пере-
стал готовиться. Овощи должны 
иметь состояние Al dente (от итал. 
al dente – на зубок) - понятие в 
кулинарии, означающее степень 
готовности продуктов, когда, бу-
дучи полностью готовыми, они 
сохраняют ощутимую при укусе 
внутреннюю упругость. Овощной 
жульен можно подать и как само-
стоятельное овощное блюдо, и в 
качестве овощного гарнира.

Овощной с грибами
Ингредиенты: грибы (шампи-
ньоны или белые) – 100 г, мор-
ковь – 1-2 шт., репа – около 100 г,
лук-поpей (белая часть) - 100 г, 
репчатый лук – 1 головка, сли-

ПОВАРЁНОК.РУ

вочное масло – 2-3 ст. ложки, 
мясной или куриный бульон – 4 
стакана, очищенная капустная 
кочерыжка – около 50 г, горох 
– 100 г, фасоль в стручках – 2 ст. 
ложки, мелкорубленая зелень 
кервеля (или зелень петруш-
ки) – 50 г, сметана или жирные 
сливки – 2 – 3 ст.л., соль, перец 
- по вкусу.
Овощи промыть и мелко по-

рубить. В мелкой кастрюле рас-
топить сливочное масло и слегка 
обжарить в нём овощи, не давая 
им потемнеть. Затем влить бу-
льон, довести до кипения, посо-
лить, поперчить и варить на сла-
бом огне 45 минут. За полчаса до 
подачи к столу добавить свежие 
очищенные и мелко нарезанные 
грибы (белые или шампиньоны) и 
залить все сметаной или сливка-
ми. Держать на открытом слабом 
огне до загустения.

С грибами 
и брокколи
Ингредиенты: шампиньоны - 
500 г, морковь - 4 шт., лук реп-
чатый - 7 шт., брокколи - 300 г, 
помидоры - 5 шт., сметана - 1 
стакан, яйцо - 2 шт., твердый 
сыр - 150 г, зелень петрушки и 
укропа - по вкусу, сливочное 
масло - 7 ст. л., соль.
Овощи и грибы помыть и по-

чистить. Морковь и помидоры 
нарезать тонкими кружочками, 
грибы - дольками, а лук - кубика-
ми. Брокколи и морковь отварить 
в соленой воде в течение 10-15 
минут. Грибы обжарить в сливоч-
ном масле.

Овощи перемешать и уложить 
в смазанную сливочным маслом 
форму. Сверху, по кругу, выло-
жить шампиньоны, залить все 
сметаной, смешанной с яйцами, 
и присыпать сыром. Запекать в 
горячей духовке около 40 минут.

Из тыквы 
с ветчиной
Ингредиенты: тыква - 400 г, 
лук репчатый - 1 шт., ветчина 
- 150 г, базилик (рубленый) - 
1 ст.л., морковь - 100 г, сель-
дерей (стебель) - 1 шт., шнитт-
лук - 20 г, сыр (твердый) - 100 г, 
майонез - 100 г, соус «Хрен» - 
1 ст.л., масло сливочное - 
2 ст.л., соль - по вкусу.
Тыкву очистите и нарежьте со-

ломкой или натрите на крупной 
терке. Смешайте тыкву с майоне-
зом, базиликом и соусом «Хрен», 
посолите и перемешайте.

Лук нашинкуйте, слегка об-
жарьте на масле, добавьте наре-
занную соломкой ветчину и жарь-
те еще 2-3 минуты.

Выложите в смазанные мас-
лом формочки лук с ветчиной, 
затем заправленную майонезом 
тыкву, посыпьте тертым сыром и 
запекайте 20-25 минут при 2000С 
до образования золотистой ко-
рочки.

Морковь и сельдерей нарежь-
те очень тонкой соломкой, шнитт-
лук - кусочками 1,5-2 см, переме-
шайте и при подаче уложите на 
готовый жюльен.

Из баклажанов 
и грибов
Ингредиенты: белые грибы 
(замороженные) - 300 г, бак-
лажаны - 200 г, сметана - 200 г, 
сыр (твёрдый) - 200 г, соль - по 
вкусу, сливочное масло (для 
обжарки грибов), раститель-
ное масло (для баклажанов).
Белые грибы прямо в замо-

роженном состоянии выклады-
ваем на разогретую сковороду 
с кусочком сливочного масла. 
Выпариваем воду и обжариваем. 
Весь процесс занимает минут 20. 
Затем добавляем сметану (чуть 
больше половины) и тушим еще 
минуты 3-4.

Баклажаны (уже нарезанные) 
обжариваем на растительном 
масле, как для запеканки. Пред-
варительно разморозив. Сыр на-
тираем на терке.

Выкладываем грибы в кера-
мические горшочки. Добавляем 
баклажаны и сметану. Сметаны, 
кстати, если вы любите посочнее, 
можно положить побольше. Свер-
ху посыпаем сыром. И в духовку 
минут на 10.

«Дачный»
Ингредиенты: кабачок - 1 шт., 
морковь - 2 шт., картофель - 4 
шт., перец болгарский сладкий 
- 2 шт., лук репчатый - 2 шт., 
чеснок - 2 зубчика, масло рас-
тительное (для жарки) - 100 мл, 
масло сливочное - 100 г, мука - 

2 ст. л., молоко - 350 мл, соль, 
перец - по вкусу, сыр твердый 
любой - 70 г.
Кабачок если молодой, то 

можно не чистить, если кожица 
грубая, то лучше почистить. На-
резать его тонкими брусочками, 
длиной 5-6 см. Обжарить на рас-
тительном масле до слегка золо-
тистого цвета. Выложить в отде-
льную посуду.

Тонко нашинковать соломкой 
лук, чеснок нарезать тонкими 
ломтиками. Остальные овощи 
также нарезать тонкой соломкой. 
На растительном масле обжарить 
сначала лук с чесноком, потом 
выложить все остальные овощи 
и потушить их под крышкой 5-7 
минут. Можно влить на сковоро-
ду немного воды. К овощам вы-
ложить уже обжаренные кабачки, 
всё перемешать.

В отдельном сотейнике приго-
товить сливочный соус бешамель. 
Растопить сливочное масло, всы-
пать муку и обжарить её 3-4 мину-
ты, непрерывно и активно мешая 
венчиком, чтобы не образовались 
комочки. Влить холодное молоко 
тонкой струйкой, продолжая ме-
шать венчиком. Довести до ки-
пения и загустения. Посолить и 
поперчить по вкусу.

Добавить соус к овощам, пере-
мешать и выложить в форму для 
запекания. Сверху посыпать тер-
тым сыром. Запекать в духовке 
при 180°C 20-25 минут, до золо-
тистой корочки.

Из овощей 
с рисом (постный)
Ингредиенты: рис – 50 г, бульон 
(овощной) – 150 г, масло расти-
тельное – 3 ст. л., шампиньоны 
– 30 г, майонез (постный) – 4 ст. 
л., помидор – 50 г, кабачок – 30 
г, баклажан – 30 г, перец бол-
гарский – 30 г, лук репчатый – 
100 г.
Рис отварить до готовности. 

Нарезать овощи соломкой как 
можно тоньше. Все овощи, кро-
ме баклажанов и грибов, немно-
го обжарить на растительном 
масле. Баклажаны и грибы пожа-
рить отдельно. Самые красивые 
грибы отложить в сторону для 
украшения, а остальные овощи 
смешать. Сверху положить от-
варной рис, посолить и переме-
шать. В чашку положить 2 ст. л. 
постного майонеза,  добавить 
овощной бульон. Добавить по 
вкусу соль, чёрный перец, моло-
тый кориандр, мускатный орех и 
шафран. Взбить ручным бленде-
ром. Сложить в кокотницу рис с 
овощами. Сверху положить кра-
сивые грибы и залить овощным 
бульоном с майонезом. Сверху 
немного посыпать тёртыми су-
харями и поставить запекаться в 
духовку на 20 мин.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.
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КРЕДИТОРЫ НАШИХ ЖИЗНЕЙ

Мы старались не видеть 
плохого, а видеть только 
хорошее.

Мы старались не слышать 
плохого, а слышать только 
хорошее.

Мы старались не думать 
о плохом, а думать только 
о хорошем.

Мы старались не говорить 
о плохом, а говорить 
только о хорошем.

Мы старались не делать 
плохо, а делать только 
хорошо.

Так почему тогда не получилось 
все довести до логически добро-
тного пути развития общества. 
Всегда, когда политика, как теле-
га, становится впереди лошади, 
ожидай неприятностей. Кстати, и 
сейчас мы опять-таки наступаем 
на те же грабли.

А теперь изменились времена, 
и люди чаще стали видеть, слы-
шать, говорить и делать только 
то, что выгодно им самим, и это 
вылилось в то, что о других людях 

они стали выражать свои чувства 
негативно. И все это незамедли-
тельно стало сказываться на их 
здоровье, ибо, как мы мыслим, 
так и живем.

Если вспомнить 50 – 60-е годы 
прошлого столетия, то медицинс-
ких учреждений было в разы мень-
ше, не говоря уже о техническом 
оснащении поликлиник и боль-
ниц. Но вот он парадокс жизни (по 
крайней мере, для нас, русских), 
пусть относительный, но все же 
– чем зажиточнее мы стали жить, 
тем в большей степени люди ста-
ли нуждаться в медицинской по-
мощи. И в этой связи можно даже 
утверждать, что Замысел Бога 
относительно материальной сфе-
ры жизни русского человека был 
определен принципом разумной 
достаточности. То есть это когда 
разум управляет материальным 
обеспечением и вовремя говорит 
«стоп». Если же эти полномочия 
отданы уму, то он будет любыми 
доступными способами все тя-
нуть и тянуть к себе, толком не 
понимая, зачем всего этого так 
много. Мудрецы утверждали, что 

за лишние деньги всегда приоб-
ретаются лишние вещи, и были 
правы.

И вот теперь мы, слегка под-
растерявшие былую стать и вы-
правку, собираемся вместе в 
Академии здоровья, чтобы всеоб-
щим настроем на позитив, помо-
гая другому вобрать этот настрой 
и тем самым исцеляться самому. 
И все мы убедились, что это весь-
ма реальные способы самоисце-
ления.

Недавно возвращался из Ма-
хара. В машине звучали песни 
Булата Окуджавы, и мое внима-
ние привлекли слова из песни 
«Опустите, пожалуйста, синие 
шторы...». Так в первом куплете 
говорится: 

Опустите, пожалуйста, 
синие шторы.

Медсестра, всяких снадобий 
мне не готовь.

Вот стоят у постели моей 
кредиторы

молчаливые: Вера, Надежда, 
Любовь.

И эти слова натолкнули на 
мысль, что совсем недаром поэт 
называет эти великие энергии 
кредиторами жизни. Кого мы по 
жизни называем кредиторами? 
Тех людей, которые в трудную 
минуту готовы подставить финан-
совое плечо без всякой личной 
выгоды, ибо исстари ростовщи-
чество считалось самым большим 
грехом (наживаться на помощи, 
не затрачивая при этом никаких 

усилий). Но здесь Булат Шалво-
вич глубоко осознавал, что Вера, 
Надежда и Любовь – это на самом 
деле могучие энергии, способ-
ные в трудные времена протянуть 
нам свои руки (кредиты) личных 
энергий, подсказывал нам, что 
мы можем воспользоваться их 
помощью.

Ведь ЧТО ТАКОЕ ВЕРА – это 
уверенность в том, что задуман-
ное просто обязано воплотиться 
в жизнь. Ибо без Веры не могла 
бы состояться победа в Великой 
Отечественной войне. Вера – это 
стержень будущих успехов в лю-
бой области прилагаемых уси-
лий.

ЧТО ТАКОЕ НАДЕЖДА? Иног-
да это последний лучик, следя за 
которым и не позволяя ему по-
гаснуть, формируется Вера буду-
щего прорыва. И надежда питала 
русского солдата уверенностью, 
что справедливая война не имеет 
права закончиться поражением.

А ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? Это 
самая могучая энергия, которой 
и жив мир. И если бы люди мог-
ли, осознавая силу Любви, де-
лать все по жизни, неся впереди 
себя Любовь, то в мире никогда 
не было бы войн. Ибо войны воз-
никают на тех пространствах, где 
отсутствует Любовь. Мудрецы по-
учали нас: «Мир на Земле будет 

достигнут тогда, когда любовь 

к силе будет заменена на силу 

ЛЮБВИ».

А мы же, осознав эту великую 

Мы все, люди далекой советской эпохи, до сих пор помним, несмотря 
на прожитые годы, ту могучую силу духа, которая двигала нами в 
достижении намеченных целей. И цели-то были настоящие, так как 
вначале всегда было дело, а уж затем все то, что стояло за ним. Мы 
тогда думали, что таким образом мы двигаемся к коммунизму, а на 
самом деле это был путь к Богу. Ведь Кодекс строителя коммунизма, 
как мы уже тогда догадывались, был в значительной степени заимс-
твован из десяти библейских заповедей. И мы с вами всегда придер-
живались высокодуховных принципов.

подсказку не менее великого 
Окуджавы, способны попробо-
вать подпитываться этими энер-
гиями. А вот как? Мы-то уже не 
понаслышке знакомы с могущес-
твеннейшей силой человеческих 
мыслеобразов. И потому можем в 
проблемный орган посылать эти 
энергии Веры, Надежды и Любви. 
Желательно это делать в состоя-
нии высшей сосредоточенности 
(медитации). И определенное ко-
личество повторений (есть некие 
высокодуховные числа – 77 или 
108) или же учитывая временной 
фактор.

Мы же, как только начинается 
какая-либо проблема, тут же по-
сылаем туда страх, сомнение и 
тревогу, тем самым подпитывая 
течение болезни. А надобно по-
могать силами Веры в исцеление, 
не дать умереть Надежде на вы-
здоровление и посылать Любовь 
к этому органу.

Но и это еще не все. Ведь не-
даром в народе говорится, что 
любой долг платежом красен. Как 
прикажете понимать это в нашем 
случае? Да так, что эти энергии 
могут работать с еще большей от-
дачей, если они не будут наглухо 
оседать в теле пригласившего их 
человека. Они должны, а вернее, 
просто обязаны, проходя через 
человека, усилием своеобраз-
ной отдачи работать и для других 
людей. Это сравнимо с работой 
сердца, которое кровь, снабжен-
ную кислородом, только что по-
лученным из легких, не оставляет 
себе, оно без колебаний раздает 
ее всем внутренним органам, так 
как они, по сути, его дети.

То есть желая всем окружаю-
щим все тех же Веры, Надежды и 
Любви и получая от них ответную 
энергию благодарности, сила ко-
торой очень велика, мы и будем 
в полной мере использовать тот 
кредит, о котором так мудро ука-
зывал Булат Окуджава:

Три сестры, три жены, три су-
дьи милосердных

Открывают последний кредит 
для меня.

P.S. Методика работает без-
укоризненно, ибо, как гово-
рила Фаина Раневская, «Если 
больной очень хочет жить, 
то врачи бессильны».

веравера надежданадежда любовьлюбовь

Педагогический коллектив МБВСГУ Центра образования им. Героя России В. Духина выража-
ет искренние соболезнования Анжеле Юрьевне Гермашовой в связи с кончиной её отца 

ГЕРМАШОВА Юрия Михайловича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петковым Александром Ана-

тольевичем (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 
26-15-598, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, 
контактный телефон 8 (8652) 577477, адрес электронной 
почты: е-mail: geomerask@gmail.соm, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:032002:914, 
расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Химреактивов», участок №179, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лазанюк Вла-
димир Владимирович, контактный телефон 8-9624009135, 
почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пере-
улок Каменный, 78а. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, садовое товарищество «Хим-
реактивов», участок № 179, 16 августа 2017 года в 16:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131.

Возражения пo проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15.07.2017 г. по 
16.08.2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 131. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
СТ «Химреактивов», участок № 180, принадлежащий Поде-
лякину Анатолию Федоровичу. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы, подтверждающие права собственности 
на земельный участок.                                                                      608

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ми-

хайловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон: +7-918-860-69-37, адрес электронной почты: buzov91@inbox.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 29684, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:020411:502, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Монтажник-144», № 100, кадастровый квартал 26:12:020411, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кильдишев Геннадий Степанович, 
т. 8-928-305-67-34, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ашихина, дом № 5, кв. 55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Монтажник-144», № 100, 16 августа 2017 года в 16:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 82.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июля 
2017 г. по 16 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 15 июля 2017 г. по 16 августа 2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 82.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:020411:502: С/Т «Монтажник-144», № 99 (кадастровый номер 26:12:020411:501), земли 
общего пользования С/Т «Монтажник-144» (кадастровый номер 26:12:020411). Смежные земельные участки расположены в ка-
дастровом квартале 26:12:020411.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        607

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Махневой Натальей Владими-

ровной, Ставропольский  край, Шпаковский район, с. Татар-
ка, ул. Волжская, д. 18, e-mail: nata.makhneva@mail.ru, тел. 
8-928-322-74-20, № регистрации в государственном   ре-
естре   лиц,   осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 27856, выполняются   кадастровые   работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 26:12:020708:142, 
расположенного по адресу: Ставропольский край,  г. Став-
рополь, ДНТ «Ветеран», клетка 6, № 22-23, №  кадастрового 
квартала 26:12:020708.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

- Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Ветеран», 
клетка 7, № 23, кадастровый номер 26:12:020708:401.

Заказчиком кадастровых работ является Шевцова Оле-
ся Александровна, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, № 111, кв. 14, тел. 8-919-741-08-12.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по   адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 16 августа 
2017 г. в 14 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
c 15 июля 2017 г. по 16 августа 2017 г. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
15 июля 2017 г. по 16 августа 2017 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                               609

СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства (при наличии) 

и предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства в городе Ставрополе

Комиссия по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, созданная постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 02 августа 2011 г. № 2119, сообщает о 
проведении публичных слушаний по следующим вопросам:

На рассмотрение будут представлены следующие воп-
росы:

I. Вопросы о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства (при наличии), 
расположенных в городе Ставрополе:

1. Земельный участок: местоположение (адрес) – город 
Ставрополь, улица Краснофлотская, 104; вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства; заявитель – Тлепсерукова Лариса Хан-Гериевна; 
запрашиваемый вид использования – индивидуальный жи-
лой дом.

2. Земельный участок и объект капитального строитель-
ства: местоположение (адрес) – город Ставрополь, ДНТ «Хи-
мик», участок № 177; вид разрешенного использования – для 
садоводства; заявитель – Пирогова Елена Владимировна; 
запрашиваемый вид использования – индивидуальный жи-
лой дом.

3. Земельный участок и объект капитального строитель-
ства: местоположение (адрес) – город Ставрополь, СНТ «Яб-
лочко-2», 1; вид разрешенного использования – для ведения 
садоводства; заявитель – Бадалян Иветта Витальевна; за-
прашиваемый вид использования – предприятие торговли, 
обслуживания и общественного питания.

4. Земельный участок и объект капитального строительс-
тва: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица Се-
лекционная, с кадастровым номером 26:12:022613:445;  вид 
разрешенного использования – « – »; заявитель – Джафарова 
Балтотай Нураевна, Савенко Татьяна Николаевна; запраши-
ваемый вид использования – многоквартирный жилой дом.

5. Земельный участок и объект капитального строи-
тельства: местоположение (адрес) – город Ставрополь, 
улица Ленина, 187; вид разрешенного использования – под 
индивидуальное жилье; заявитель – Рыжков Валерий Вла-
димирович; запрашиваемый вид использования – лечебно-
профилактические объекты, торгового назначения, индиви-
дуальный жилой дом.

6. Земельный участок и объект капитального строитель-
ства: местоположение (адрес) – город Ставрополь, переулок 
Крупской, 5а, в квартале 471; вид разрешенного использова-
ния – для строительства офисного здания; заявитель – Жда-
нов Павел Алексеевич; запрашиваемый вид использования 
– объект по обслуживанию транспортных средств.

7. Земельный участок: местоположение (адрес) – го-
род Ставрополь, улица А. Савченко, 49, в квартале 560; вид 
разрешенного использования – для проектирования и стро-
ительства жилого массива; заявитель – Згонников Михаил 
Иванович; запрашиваемый вид использования – индивиду-
альный жилой дом.

8. Земельный участок и объект капитального строитель-
ства: местоположение (адрес) – город Ставрополь, переулок 
Командирский, 57; вид разрешенного использования – под 
строительство жилого комплекса; заявитель – Темченко Па-

вел Иванович; запрашиваемый вид использования – индиви-
дуальный жилой дом.

II. Вопросы о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории города Ставрополя:

9. Земельный участок: местоположение (адрес) – го-
род Ставрополь, переулок Командирский, 57, с кадастро-
вым номером 26:12:011503:10703, территориальная зона 
– Ж-0 «Зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и 
выше)»; заявитель – Темченко Павел Иванович; сущест-
вующий вид разрешенного использования – под строи-
тельство жилого комплекса; запрашиваемое разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части превышения установленной в тер-
риториальной зоне максимальной площади земельного 
участка (1500 кв.м) до 2070 кв.м.

10. Земельный участок: местоположение (адрес) – го-
род Ставрополь, улица Объездная, 29д, в квартале 504, с 
кадастровым номером 26:12:030501:53, территориальная 
зона – П-2 «Зона коммунально-складских объектов»; заяви-
тель – Мавроматидис Еврипид Мильтиадович; существую-
щий вид разрешенного использования – для продолжения 
строительства объектов производственного назначения; 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства: для продолжения 
строительства объектов производственного назначения на 
земельном участке (от границы земельного участка с южной 
стороны – на расстоянии 0,7 м, от границы земельного учас-
тка с западной стороны – на расстоянии 2 м).

Публичные слушания состоятся 21 июля 2017 года в 11 
час. 00 мин. в здании администрации города Ставрополя по 
адресу: город Ставрополь, проспект Карла Маркса, № 96, 
малый зал заседаний (кабинет 206).

В публичных слушаниях могут участвовать жители го-
рода Ставрополя, обладающие избирательным правом и 
проживающие на территории муниципального образования 
города Ставрополя, а также иные заинтересованные лица 
(далее - участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать в 
публичных слушаниях в целях обсуждения указанных вопро-
сов посредством подачи в письменной форме замечаний и 
предложений в комиссию по землепользованию и застрой-
ке города Ставрополя, а также личного участия в публичных 
слушаниях. Поступившие замечания и предложения будут 
внесены в протокол публичных слушаний и учтены при под-
готовке заключения о результатах публичных слушаний.

Замечания и предложения по вынесенным вопросам 
представляются в  письменном виде (напечатаны либо напи-
саны разборчивым почерком), должны быть логично изложе-
ны за подписью лица, их изложившего, с указанием его пол-
ных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и 
даты подготовки предложений, в комиссию по землепользо-
ванию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 9 час. 
00 мин. до 18 час. 00 мин. по 20 июля 2017 года включительно 
по адресу: ул. Мира, № 282а, каб. 42.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 21 июля 
2017 года, необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. Представители юри-
дических лиц, общественных и иных организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории города Ставрополя, 
участвуют в публичных слушаниях при наличии надлежащим 
образом оформленных и подтвержденных полномочий.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководитель комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя А.В. Уваров
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15 ИЮЛЯ, СУББОТА 

Облачно с прояснениями, возможен 

дождь, гроза. Температура +18оС ...

+28оС, ветер переменный 1...3 м/с,

давление 713 мм рт. ст.

16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Облачно с прояснениями, возможен 

небольшой дождь. Температура 

+20оС ...+29оС, ветер переменный  

1...3 м/с, давление 715 мм рт. ст.

17 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

Ясно. Температура +21оС ...+32оС, 

ветер восточный 2...5 м/с, давле-

ние 715...713 мм рт. ст.

Использованы данные сайта 

gismeteo.ru

прогноз погоды

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Опасность. Траектория. Нытик. Овен. Рубрика. Гак. Лоза. Цекало. Оман. Канал. 
Спорт. Лупа. Маргарин. Омела. Прок. Лесина. По вертикали: Тоннель. Остов. Пласт. Знакомец. Ирга. Арал. Сикоку. Централ. 
Безе. Оговор. Коллапс. Вигвам. Урри. Трибека. Лампион. Наклон. Анка.

частные объявления
ПРОДАЮ

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, р-н ж.-д. вок-
зала, 2-й этаж, 58 кв. м. Собственник. Цена – 
2 млн 400 тыс. руб. Тел. 8-918-866-80-53.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (ул. Шпаковская, 
76/1), закрытый двор. Собственник. 
Тел. 8-928-353-89-24.

КОМНАТУ в коммуналке, 12 кв. м, лоджия, 
ул. Васякина. Тел. 8-906-464-55-70.

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ, жилая площадь 53 кв. м, все удобства, 
имеются хозяйственные постройки, земель-
ный участок 2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ по ул. Дзержинско-
го, 156 (3 помещения на выбор). 
Тел. 8-928-353-89-24.

ГАРАЖ, ул. Пирогова – 45-я Параллель, ГК 
«Ветеран». Тел. 8-962-401-31-86.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

ИНДЮКОВ, БАРАНОВ, КОРОВ, БЫКОВ пос-
ле откорма. Тел. 8-928-315-31-40.                   530

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                             603

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 401-254.       397

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.        615

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.     615

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕ-

ТАЛЛОВ. Демонтаж, самовывоз. 
Тел. 497-123.                                                                611

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Тел. 47-06-36.     512

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 42-44-05.                                         469

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ в парик-
махерскую «Фасон» (ул. Ленина, 412). 
Тел. 71-58-85.

ИНЖЕНЕР ПТО, БЕТОНЩИКИ, МОНТАЖНИ-

КИ, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ. 
Тел.: 90-68-09, 8-918-769-24-46.                      585

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ ДОМАШНЕГО 

КОТИКА. Стерилизован. Желательно в част-
ный дом. Тел. 8-918-756-19-06.

ОТДАМ 3-МЕСЯЧНОГО КРАСИВОГО, ПУ-

ШИСТОГО КОТЕНКА (приучен!). Тел. 28-17-09.

ПОДАРЮ МАЛЕНЬКУЮ ДВОРОВУЮ 

СОБАЧКУ (мальчик). Тел. 28-17-09.                 543

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ ДОМАШНИХ КО-

ТЯТ: черный, белый, рыжий. Сделаны привив-
ки. Желательно в частный дом. 
Тел. 8-918-756-19-06.

КУПЛЮ

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

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.                   182

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым   инженером   Губановой   Еленой   Георгиевной   (ООО   «ГЕОСФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 

с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. la, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4868, выполняются кадастровые работы в отношении  земельного  участка  
с  кадастровым  №  26:12:021805:927,  расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», № 522, 
№ кадастрового квартала 26:12:021805.

Заказчиком   кадастровых   работ   является: Костенко Л.А., Ставропольский    край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Л.Чайкиной, 58, тел. 8-903-417-70-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 16 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июля 
2017 г. по 16 августа 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 июля 2017 г. по 16 августа 2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 
314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», уч. № 523, с кадастровым номером 26:12:021805:928; Ставропольский край, г. Ставро-
поль, С/Т «Дизель», № 540, с кадастровым номером 26:12:021805:941.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         613

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Махневой Натальей  Владимировной,  Ставропольский  край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. 

Волжская, д. 18, e-mail: nata.makhneva@mail.ru, тел. 8-928-322-74-20, № регистрации в   государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, -   27856, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 26:12:031104:63, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», №60, № кадастрового 
квартала 26:12:031104. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», №10, кадастровый номер 26:12:031104:13.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031104:134, располо-

женного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», №135, № кадастрового квартала 26:12:031104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», №136, кадастровый номер 26:12:031104:135.
Заказчиком     кадастровых     работ     является:     Демченко     Надежда     Михайловна, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

СТ «Виола», тел. 8-961-471-33-81.
Собрание   по   поводу   согласования  местоположения   границы   состоится   по   адресу: Ставропольский край, г. Ставро-

поль, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 16 августа 2017 г. в 14 часов 00 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июля 

2017 г. по 16 августа 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 15 июля 2017 г. по 16 августа 2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 
314-315.

При проведении согласования   местоположения   границ    при    себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                         612

Олеженька, ты замечательный человек: добрый, Олеженька, ты замечательный человек: добрый, 

обаятельный, творческий, целеустремленный. В твой обаятельный, творческий, целеустремленный. В твой 

день рождения мы хотим пожелать тебе по-настоящему день рождения мы хотим пожелать тебе по-настоящему 

яркой, успешной и счастливой жизни! Пусть она будет яркой, успешной и счастливой жизни! Пусть она будет 

наполнена только радостными событиями, интересны-наполнена только радостными событиями, интересны-

ми встречами, незабываемыми приключениями и пло-ми встречами, незабываемыми приключениями и пло-

дотворными идеями! Желаем верных друзей, мужских дотворными идеями! Желаем верных друзей, мужских 

поступков и жизненных побед! Пусть каждый твой день поступков и жизненных побед! Пусть каждый твой день 

будет бодрым, удачным и благополучным, таким, каким ты будет бодрым, удачным и благополучным, таким, каким ты 

хочешь его видеть! хочешь его видеть! 

Мы тебя любим и верим, что твой путь будет озарен добром Мы тебя любим и верим, что твой путь будет озарен добром 

и красотой, надеждой и теплом, миром и настоящей любовью!  и красотой, надеждой и теплом, миром и настоящей любовью!  

Отменного здоровья, бодрого настроения и осуществления всех желаний! Отменного здоровья, бодрого настроения и осуществления всех желаний! 

Любящие тебя мама и бабушка.

Поздравляем дорогого и любимого 
сына и внука  
Олега Владимировича ВАСИЛЕНКО 
с днем рождения!
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