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Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул.Тельмана, 
Фроленко, пер.Молодогвардейским.

Работа в утренние часы, может носить харак-
тер подработки, оплата сдельная. Рассмат-
риваются любые кандидатуры, в том числе 
пенсионеров.

ТТелел. 37-12-05,  23-66-68, . 37-12-05,  23-66-68, 
8-928-013-28-84.8-928-013-28-84.

Службе доставки  редакции газеты  
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул. Мира, Лермонтова.

Работа в утренние часы, может носить харак-
тер подработки, оплата сдельная. Рассмат-
риваются любые кандидатуры, в том числе 
пенсионеров.

ТТелел.: 26-37-84,  23-66-68..: 26-37-84,  23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул. Ленина, 
Р.Люксембург, Маршала Жукова.

Работа в утренние часы, может носить харак-
тер подработки, оплата сдельная. Рассмат-
риваются любые кандидатуры, в том числе 
пенсионеров.

ТТел.ел. 26-37-84, 23-66-68. 26-37-84, 23-66-68.

Внимание, 
«прямая линия»!

В редакции газеты «Вечерний 
Ставрополь» состоится «прямая 
линия» с исполняющим обязан-
ности прокурора города.

Жители краевого центра мо-
гут задать интересующие их 
вопросы по соблюдению конс-
титуционных прав граждан, в том 
числе в уголовном судопроиз-
водстве. 

На вопросы читателей ответит 

и.о. прокурора 

города Ставрополя 

СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ 
КОРОЛЬ. 

Звоните с 11.00 до 12.00 в 
среду, 12 декабря, по телефо-
ну: 75-99-59. Предварительно 
вопросы можно задавать по те-
лефону 23-33-62 корреспон-
денту Наталье Александровне 

Ардалиной.

официальное 
опубликование
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Ставропольской 
городской Думы

10 декабря 2018 г.                          № 53-р

г. Ставрополь

О внесении изменения 

в распоряжение 

председателя 

Ставропольской городской 

Думы от 05 декабря 2018 г. 

№ 51-р «О созыве тридцать 

третьего, очередного

 заседания Ставропольской 

городской Думы 

седьмого созыва»

В связи со служебной необ-
ходимостью внести изменение 
в распоряжение председателя 
Ставропольской городской Думы 
от 05 декабря 2018 г. № 51-р «О 
созыве тридцать третьего, оче-
редного заседания Ставрополь-
ской городской Думы седьмого 
созыва», изложив пункт 1 в сле-
дующей редакции:

«1. В соответствии со статьей 
42 Устава муниципального об-
разования города Ставрополя 
Ставропольского края созвать 
тридцать третье, очередное засе-
дание Ставропольской городской 
Думы седьмого созыва 12 дека-
бря 2018 года в 15.00 в зале засе-
даний Ставропольской городской 
Думы (просп. К.Маркса, 96).».

Председатель 

Ставропольской 

городской Думы 

Г.С.Колягин

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 

Пономарева,Красноармейской,
пер.Сухумского.

Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые кан-
дидатуры, в том числе пенсионеров.

ТТел.ел. 8-918-756-55-47,  8-918-756-55-47, 
23-66-68.23-66-68.

За счет собственных и заем-
ных средств, государственной 
поддержки продолжается работа 
по техническому перевооруже-
нию и модернизации предпри-
ятий Ставропольского края. За 
последние три года в пищевую и 
перерабатывающую промышлен-
ность привлечено более 8 млрд 
рублей. Наибольшие объемы ин-
вестиций вкладываются в разви-
тие производства мясной, молоч-
ной и хлебопекарной отраслей. 

В 2018 году завершена реали-
зация крупных инвестиционных 
проектов: «Строительство молоч-
ного комбината на территории 
г. Невинномысска, ООО «Казьмин-
ский молочный комбинат» на сум-
му 750 млн рублей, «Техническое 
перевооружение и расширение 
первичной и последующей пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции на производственной 
площадке ООО «Первый Георги-
евский консервный завод» на 
сумму 553 млн рублей. До конца 
года на территории Ставрополь-
ского края в сфере пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности планируется реализация 
пяти инвестиционных проектов. 

В рамках государственной 
программы Ставропольского 
края «Развитие пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
потребительского рынка» ставро-
польским товаропроизводителям 
оказывается государственная 
поддержка в виде субсидий на 

возмещение стоимости приобре-
тенного технологического обору-
дования. Ежегодно на эти цели из 
бюджета Ставропольского края 
выделяется 6,6 млн рублей.

Главную роль в продвижении 
товаров местных производите-
лей вот уже восемь лет выполняет 
информационно-маркетинговый 
проект «Покупай ставрополь-
ское!» – пожалуй, один из самых 
успешных проектов. 

ПРОЕКТ – 
МАСШТАБНЫЙ

Еще десять лет назад в мага-
зинах Ставрополья значительную 
часть товарного объема занимала 
привозная продукция из других 
регионов. И это – в нашем сель-
скохозяйственном крае, который 
был и есть продуктовым донором 
для других территорий. Весьма 
показательный факт. Как-то на 
одном из совещаний в правитель-
стве края с участием журналистов 
тогдашний губернатор показал 
красивые пакеты с макаронами, 
купленными в Москве. И пред-
ставил: изделия ставропольского 
производителя, выработанные по 
новой технологии. Но продают-
ся они в столице, а не у нас. Да и 
федеральные торговые сети, по-
явившиеся тогда в крае, пришли к 
нам со своей торговой политикой 
и своим ассортиментом, пред-
ставляющим другие регионы. 
Нужно было переломить эту ситу-

ацию. Наполнить магазины края 
своей, «родной» продукцией. При 
том, что на многих ставрополь-
ских предприятиях была прове-
дена модернизация, запущены 
новые технологические линии, 
появились новые направления в 
производстве продуктов питания. 
В конце декабря 2010 года в пра-
вительстве края была представ-
лена концепция информационно-
маркетингового проекта «Поку-
пай ставропольское!» и объявлен 
его старт. 

 Нужно отметить, что такой про-
ект реализовывался впервые. На 
него возлагали большие надеж-
ды. Основная его цель – повыше-
ние потребительского спроса на 
продукцию ставропольских про-
изводителей, увеличение доли 
ставропольских товаров на внут-
реннем потребительском рынке, 
эффективное взаимодействие 
товаропроизводителей и органи-
заций торговли, широкое инфор-
мирование населения о произво-
димых в Ставропольском крае то-
варах и привлечение внимания к 
ставропольской продукции за его 
пределами. Если раньше Ставро-
польский край в стране больше 
знали как хлебную житницу, пос-
тавщика сырья в другие терри-
тории, теперь ставилась задача 
«раскрутки» краевых продуктовых 
брендов.

 На сегодня в проекте участ-
вует более 500 производителей 
края – таков итог его восьмилет-

ней реализации. Активную подде-
ржку оказывают администрации 
муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского 
края. Координатор проекта – ко-
митет Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и ли-
цензированию. 

НА ПОЛКАХ 
МАГАЗИНОВ – 
СОТНИ НАИМЕНОВАНИЙ 
СТАВРОПОЛЬСКИХ 
ПРОДУКТОВ 

Помню, около пятнадцати лет 
назад при посещении одного из 
хлебозаводов края спросила у его 
директора, почему их продукции 
нет в ставропольских магазинах. 
Ответ был прост: торговые сети 
не пускают ее на полки. А сегод-
ня хлеб, батоны и другие изделия 
этого предприятия можно купить 
в магазинах краевого центра. И 

это – результат нового фор-

мата взаимодействия ставро-

польских производителей с 

торговыми сетями при посред-

ничестве краевых властей.

– Для продвижения продукции 
товаропроизводителей Ставро-
польского края на потребитель-
ский рынок комитетом Ставро-
польского края по пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензирова-
нию регулярно проводятся торго-
во-закупочные сессии с участием 
представителей организаций пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности Ставропольского 
края, федеральных торговых се-
тей, а также крупных оптовых ком-
паний. Это помогает установить 
прочные контакты между произ-
водителями и поставщиками про-
дукции и торговыми сетями, уб-
рав «лишнее» звено посредников, 
увеличить присутствие на полках 
магазинов высококачественных 
продуктов местного производс-
тва. В ходе торгово-закупочных 
сессий товаропроизводителям 
предоставляется возможность 
продемонстрировать организа-
циям торговли свою продукцию, 
заключить договоры поставки, 
решить спорные вопросы и нала-
дить взаимовыгодное сотрудни-
чество, – говорит председатель 

комитета Галина Миронычева. 

В 2018 году было проведено 
пять торгово-закупочных сессий. 

Окончание на 2-й стр.

потребительский рынок

«ПОКУПАЙ СТАВРОПОЛЬСКОЕ!»: 
ВОСЕМЬ ЛЕТ В ДЕЙСТВИИ
Убеждать жителей 
нашего края покупать 
продукты ставропольских 
производителей 
сегодня вряд ли нужно. 
В магазинах они не 
залеживаются – свежие, 
вкусные. Ассортимент их 
расширяется с каждым 
годом, чему в немалой 
степени способствуют 
усилия краевых властей 
в сфере господдержки 
ставропольских 
производителей, а также 
продвижения местных 
товаров на торговые 
прилавки. 

Овощи - от ставропольских производителей. Праздничная ярмарка: Ставрополье — хлебный край.
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Вице-спикер Ставропольской 
городской Думы, председа-
тель думского комитета по 

собственности, экономическому 
развитию, торговле и инвестици-
ям Геннадий Тищенко провел при-
ем граждан на базе 17-го лицея 
краевой столицы. Говорили о ЖКХ, 
благоустройстве, о том, как совет 
ветеранов микрорайона планиру-
ет отмечать Новый год. На при-
еме наряду с депутатом Тищенко 
присутствовал представитель 
администрации Промышленного 
района. Такой формат позволяет 

Партия «Единая Россия» отметила 17-летие. В рамках 
этого события партийцами была организована и прове-
дена серия тематических мероприятий. В день рожде-
ния «Единой России» встречи с гражданами проходили 
на площадках общественных приемных председателя 
партии Дмитрия Медведева. Не стал исключением и 
Ставрополь. 

Прием граждан в Октябрьском районе Ставрополя про-
вели первый вице-спикер Думы Ставропольского края 
Дмитрий Судавцов, первый зампред Ставропольской 
городской Думы Евгений Пятак и его коллеги-депутаты 
Светлана Мосина и Александр Кочерга. Отвечать на воп-
росы горожан парламентариям помогал представитель 
исполнительной власти – глава администрации Октябрь-
ского района Ставрополя Алексей Ломанов.

С обращениями к народным избранникам от «Единой 
России» 29 ноября пришли тринадцать человек. Тради-
ционно большая часть прозвучавших вопросов касалась 
сферы ЖКХ и благоустройства территории. В этом на-
правлении в городе за последние два года благодаря 

Начало на 1-й стр.

Реализация проекта позво-
лила увеличить долю продукции 
ставропольских производителей 
на прилавках крупных торговых 
сетей, а также объемы произ-
водства пищевых продуктов и 
напитков, расширить их фирмен-
ную сеть. Возросло количество 
товаропроизводителей Ставро-
польского края, осуществляющих 
поставки в торговые сети. Так, на-
пример, торговой сетью «Пятеро-
чка» в настоящее время налажена 
работа с 86 ставропольскими то-
варопроизводителями, тогда как 
в 2016 году таковых было 42. 

В целом доля продукции то-
варопроизводителей Ставро-
польского края в магазинах фе-
деральных и региональных сетей 
составляет по разным позициям 
от 30 до 90 процентов. Наиболь-
ший объем – по хлебу и хлебобу-
лочным изделиям (90 процентов), 
мясу птицы (76 процентов), мо-
локу и молочной продукции (65 
процентов), воде минеральной 
(46 процентов), мясу и мясокоп-
ченостям (35 процентов) и др. 

В магазинах федеральных 
и региональных сетей широко 

потребительский рынок

«ПОКУПАЙ СТАВРОПОЛЬСКОЕ!»: 
ВОСЕМЬ ЛЕТ В ДЕЙСТВИИ

представлена продукция многих 
производителей Ставропольско-
го края. Ее можно также купить 
и за пределами края – в Астра-
ханской области, Краснодарском 
крае, Республике Калмыкия, Ка-
рачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии и 
других субъектах.

В КРАЕ – БОЛЕЕ 1000 
ФИРМЕННЫХ 
МАГАЗИНОВ

За время реализации проекта 
«Покупай ставропольское!» зна-
чительно расширилась фирмен-
ная сеть предприятий, выпуска-
ющих пищевые продукты и напит-
ки. Сегодня на территории края 
работает более 1000 фирменных 
магазинов. Свою торговую сеть 
имеют многие производители. А 
в прошлом году в краевом центре 
открылось фирменное торговое 
предприятие нового формата – 
торгово-выставочная площадка 
«Премиум МКС + бренды Став-
рополья», где каждый покупатель 
может прямо в магазине оценить 
качество продуктов, сделанных 
исключительно в нашем регионе.

ЯРМАРКИ:
ВЫХОДНОГО ДНЯ 
И ПРАЗДНИЧНЫЕ

Ярмарки – всегда центр при-
тяжения покупателей. Ну где еще 
можно купить продукцию разных 
сельхозпроизводителей и пред-
приятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности края 
в одном месте и с минимальной 
торговой наценкой? 

С момента старта проекта «По-
купай ставропольское!» сельско-
хозяйственные ярмарки, выход-
ного дня, праздничные и темати-
ческие, проводятся при содейс-
твии комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, тор-
говле и лицензированию с завид-
ной регулярностью. Они вносят 
ощутимый вклад в продвижение 
продукции местных товаропроиз-
водителей и пользуются большой 
популярностью у населения.

За январь – октябрь 2018 года 
в крае была организована ярма-
рочная торговля на 232 постоян-
но действующих ярмарочных пло-
щадках. Проведено 460 универ-
сальных и сельскохозяйственных 

ярмарок, в том числе более 200 
ярмарок выходного дня с широ-
ким привлечением сельскохо-
зяйственных товаропроизводи-
телей и граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство. Здесь реа-
лизовано 8,8 тыс. тонн продукции 
на сумму 873,2 млн рублей. 

Популярны у населения и вы-
ставки-ярмарки. Предприятия 
могут не только показать здесь 
товар лицом, но и продать свою 
продукцию. Для покупателей 
это еще и возможность увидеть 
представителей пищевых про-
изводств, фермерских хозяйств, 
познакомиться с их продукцией и 
оценить. В феврале 2018 года на 
ярмарке в Ставрополе в празднич-
ных гуляньях «Широкая Маслени-
ца» приняло участие свыше двух 
десятков организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
производящих пищевые продукты 
и напитки. 7 сентября 2018 года 
на Театральной площади горо-
да-курорта Ессентуки состоялся 
праздник «Арбузник», на котором 
жители и гости города-курорта 
отведали спелых арбузов и дынь, 
а также приобрели доступную и 
качественную продукцию ставро-
польских производителей.

В рамках празднования Дня 
Ставропольского края и Дня горо-

да Ставрополя 22 сентября 2018 
года в краевом центре комите-
том торговли была организована 
выставка-ярмарка «Пищевая ин-
дустрия Ставрополья», в которой 
приняли участие около 60 ставро-
польских сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и произ-
водителей пищевых продуктов и 
напитков. Они показали весь ас-
сортимент продовольственного 
рынка края, новейшие достиже-
ния пищевой индустрии. 

Стало традиционным и участие 
края во Всероссийской агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень». Делегацию нашего края 
возглавляет губернатор Влади-
мир Владимиров. Для нашего 
края – это площадка для продви-
жения продукции ставропольских 
производителей, краевых брен-
дов на федеральном уровне. А с 
такой поддержкой в лице губер-
натора презентация экспозиции 
Ставрополья приобретает более 
значимый вес. В нынешней, юби-
лейной выставке приняли участие 
более 50 ставропольских произ-
водителей, 16 из них – в конкурсе 
«За производство высококачест-
венной пищевой продукции». До-
мой наши предприятия привезли 
48 медалей, из них – 35 золотых. 

Благодаря выставочно-ярма-
рочным мероприятиям продук-
цию ставропольских производи-
телей сегодня можно встретить 
практически на всей территории 
Российской Федерации.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

РАЗГОВОР О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ, 
ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 
И НОВОГОДНИХ ПЛАНАХ
Партия «Единая Россия» отметила свое 17-летие. Традиционно депута-
ты-«единороссы» отмечают день рождения партии общением с избира-
телями. Не стал исключением и нынешний ноябрь.

оперативно решать многие воп-
росы. Так, жители, обратившие 
внимание на небольшие недодел-
ки по программе «Комфортная го-
родская среда», получили завере-
ние, что это – чисто технические 
формальности. Все будет исправ-
лено в ближайшее время. 

А затем общение с избирателя-
ми переместилось на необычную 
площадку – в мультимедийный 
комплекс «Россия – моя исто-
рия». Поездку в музей для пожи-
лых жителей 28-го и 30-го мик-
рорайонов города организовали 

депутат Тищенко и специалисты 
администрации Промышленного 
района Анна Марынич и Оксана 
Кондратенко. 

«Самостоятельно им это было 
бы сделать очень трудно, – го-
ворит Геннадий Иванович. – Тем 
более что погода не благоволила. 
А так был предоставлен автобус, 
людей организованно посадили, 
сопроводили, все рассказали и 
показали».

Как пояснил народный избран-
ник, подобные поездки становят-
ся доброй традицией. В прошлом 
году уникальный музей уже посе-
тили сорок человек из числа пожи-
лых людей и представителей ма-
ломобильной группы населения. 
Тогда для них провели экскурсию, 
посвященную истории Древней 
Руси. А ныне темой был выбран 
ХХ век. По окончании экскурсии в 
лектории музея прошла встреча, 
на которой наряду с Геннадием 
Тищенко присутствовал депутат 
городской Думы Георгий Головин, 
который является директором му-
зея «Россия – моя история». Ему 
участники встречи задавали очень 
много вопросов относительно са-
мого мульмедийного комплекса. 

Прозвучало, что планируется 
открытие музея военной техники 
под открытым небом, по обра-
зу и подобию того, который есть 
в Москве на Поклонной горе. 
Важно, чтобы подрастающее по-
коление имело возможность не 

просто прикоснуться к истории, 
увидеть ее своими глазами, но и 
обогатить свои знания посредс-
твом новых технологий, которые 
работают на базе ставропольско-
го музея в полной мере. 

Кстати, огромный фонтан, от-
крытый на Владимирской площа-
ди в канун Дня города, на зимний 
период превратился в роскошную 
световую инсталляцию: воду сме-
нил свет. 

Георгий Головин также расска-
зал, что музей очень популярен у 
населения. Опыт показал, что от-
клик есть и он очень живой. Поэто-
му на повестке дня сегодня также 
стоит вопрос строительства ана-
логичного музея на КМВ. Чтобы 
для жителей восточных районов 
края интерактивная история ста-
ла ближе, «Россия – моя история» 
появится и в Пятигорске. 

Характерно, что в музее об-
щение народных избранников с 
жителями шло исключительно в 
русле культуры. О насущных про-
блемах асфальтирования не было 
сказано ни слова. Зато пожилые 
горожане активно высказывали 
свое мнение о местах отдыха. 
Благодарили городские власти 
за прекрасный сквер у Ледового 
дворца, отметили красоту Влади-
мирской площади, высказали ряд 
замечаний о работе парка Побе-
ды. После традиционного фото-
графирования на память к депу-
татам обратился участник ВОВ 
Ростислав Александрович Горлов 
и предложил в следующем году 
посетить картинную галерею ху-
дожника Павла Моисеевича Гре-
чишкина и Татарское городище. 
Инициатива встретила дружное 
одобрение всех собравшихся. 

партийному проекту «Комфортная городская среда» был 
сделан настоящий прорыв. Добрые перемены пришли во 
многие дворы краевой столицы. 

На депутатском приеме были озвучены вопросы вы-

полнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 
дорог, ремонту оборудования на детских площадках, не-
сколько обращений касалось спила ветхих деревьев. 

Кроме того, была озвучена злободневная тема вывоза 
мусора. Горожане посетовали, что раньше силами МУП 
«ФАУН» система работала куда слаженнее. Дмитрий Су-
давцов пояснил, что перейти к услугам регионального 
оператора было необходимо по требованию законода-
тельства. Пока еще существуют шероховатости, и над их 
устранением предстоит работать. 

Депутаты выслушали каждого пришедшего на приём и 
дали исчерпывающие компетентные разъяснения по об-
ращениям. 

Очень значимо, что на приёме жители высказывали не 
только просьбы, но и благодарность депутатам за эффек-
тивную деятельность, также была отмечена хорошая ра-
бота районной администрации.

Как сообщили в региональном исполкоме партии, год 
от года число граждан, обращающихся в приемные пред-
седателя «Единой России», неуклонно растет. Безусловно, 
это говорит о доверии граждан к партии.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ – КАЖДОМУ ОБРАТИВШЕМУСЯ 
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– Сергей Николаевич, для 

начала расскажите, пожа-

луйста, нашим читателям, 

сколько же было выявлено 

коррупционных преступле-

ний в краевом центре в этом 

году?

– За 11 месяцев на территории 
Ставрополя зарегистрировано 
122 коррупционных преступле-
ния. Это почти на 15% меньше, 
чем в прошлом году (за 11 ме-
сяцев 2017 г. зарегистрировано 
143 коррупционных преступле-
ния). Однако среди них больше 
стало взяток: если за этот же 
период 2017 года выявлено 78 
таких преступлений, то в нынеш-
нем году – 87.

По этим фактам было возбуж-
дено 105 уголовных дел, 41 из них 
уже направлено в суд и 26 уже 
рассмотрены. Хочу отметить, что 
оправдательных приговоров нет.

– Можете привести конкрет-

ные примеры преступлений 

в этой сфере? Какие суммы 

фигурируют в уголовных де-

лах о взятках?

– Суммы самые разные, от 
нескольких сотен рублей до мил-
лионов. Причем сегодня суды 
строго относятся не только к взя-
точникам, но и к взяткодателям. 
Ярким примером может служить 
уголовное дело, рассмотренное 
Октябрьским районным судом 
Ставрополя по факту дачи взятки 
в размере 2 млн рублей сотруд-
нику правоохранительных орга-
нов. За эти деньги правоохрани-
тель должен был вернуть изъятую 
партию иностранной табачной 
продукции, не маркированной 
акцизными марками. Мужчина 
за дачу взятки осужден по ч. 5 ст. 
291 УК РФ, наказание – 6 лет ли-
шения свободы в колонии стро-
гого режима со штрафом 2 млн 
рублей. 

Еще одна взятка предназна-
чалась сотруднику полиции – в 
размере 600 тысяч рублей за 
прекращение проверки, кото-
рую проводил страж порядка. 
Промышленный районный суд 

Ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объ-
единенных Наций отмечается Международный день 
борьбы с коррупцией.

Основную массу всех совершаемых коррупционных 
преступлений расследуют органы Следственного комите-
та России, ежедневно обеспечивая реализацию принципа 
неотвратимости наказания за каждое такое деяние.

В СУ СК России по Ставропольскому краю проанали-
зировали работу по противодействию коррупции. Резуль-
таты за текущий год свидетельствуют о напряженной и 
плодотворной работе в этом направлении. В деле борьбы 
с коррупцией ведомство осуществляет активное взаимо-
действие как с органами внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности, так и с контролирующими органа-
ми и общественными организациями.

В январе – октябре текущего года в Ставропольском 
крае зарегистрировано 502 коррупционных преступления. 
Больше половины составили преступления о взяточничес-
тве – 290. Следователями СКР возбуждено и расследует-
ся 261 уголовное дело о преступлениях коррупционной 
направленности. В их числе дела в отношении первого за-
местителя министра строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта Ставропольского края Лазуткина по факту 
превышения им служебных полномочий и получения взят-

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией

ВАЖНЫ НЕРАВНОДУШИЕ 
И РЕШИМОСТЬ КАЖДОГО 

рассмотрел уголовное дело в 
отношении местного жителя, он 
признан виновным по пяти эпи-
зодам преступлений дачи взятки 
и приговорен к наказанию в виде 
3 лет 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Еще один местный житель был 
ограничен в праве выезда за гра-
ницу. Мужчина передал полицей-
скому 5 тысяч рублей за выдачу 
такого разрешения. В итоге, на 
основании решения суда, он не 
только не поедет за границу, но 
и ближайшие полгода проведет в 
исправительном учреждении.

Конечно, помимо взяток есть 
целый пласт иных коррупционных 
преступлений. К примеру, в Став-
рополе главный бухгалтер одной 
из школ, используя свое служеб-
ное положение, за полтора года 
выписала себе премий почти на 
полтора миллиона рублей. При-
казы не были согласованы с пред-
седателем профкома, содержали 
недостоверные сведения о при-
читающихся женщине выплатах 
и премиях. В настоящее время 
уголовное дело в отношении жен-
щины направлено в суд для рас-
смотрения по существу предъяв-
ленного обвинения.

– Какие еще действия мож-

но отнести к коррупционным 

правонарушениям?

– В целом к коррупционным 
правонарушениям относятся 
деяния, выражающиеся в неза-
конном получении преимуществ 
лицами, уполномоченными на вы-
полнение государственных функ-
ций и решение вопросов мест-
ного значения в муниципальных 
образованиях. 

Есть еще такое понятие, как 
коррупциогенные правонару-
шения: то есть те, которые мо-
гут привести к коррупционным 
преступлениям. Это все нару-
шения законодательства в сфе-
ре прохождения государствен-
ной и муниципальной службы, 
соблюдения всех ограничений и 
запретов, наложенных на долж-

ностных лиц государственных 
органов и органов местного са-
моуправления.

– Вы говорили о том, что 

взяток в нынешнем году ста-

ло больше. А какие действия 

считаются вымогательством 

взятки? 

– Вымогательство означает 
требование должностного лица 
или лица, выполняющего управ-
ленческие функции, дать взятку 
либо передать незаконное возна-
граждение в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества при ком-
мерческом подкупе под угрозой 
совершения действий, которые 
могут причинить ущерб законным 
интересам гражданина. Также 
вымогательством считается си-
туация, если человек поставлен 
в такие условия, при которых он 
вынужден дать взятку либо со-
вершить коммерческий подкуп с 
целью предотвращения вредных 
последствий для его законных 
интересов.

– Куда нужно обращаться, 

если у вас вымогают взят-

ку?

– Первым делом – в полицию 
по месту совершения этого де-
яния, то есть в отдел того района, 
где вымогатели требовали де-
ньги, или сразу в органы проку-
ратуры. 

В заявлении нужно изложить 
все обстоятельства как можно 
подробнее. Следует рассказать, 
каким образом осуществлялось 
вымогательство, описать вне-
шность вымогателя, если его лич-
ность не установлена. Если при 
этом присутствовали свидетели, 
это тоже необходимо указать. 

– Как доказать факт вымога-

тельства взятки? 

– Вымогательство связано с 
требованием передать какое-ли-
бо имущество (чаще всего деньги) 
либо права на это имущество. До-
казать факт вымогательства по-
рой достаточно сложно. По этой 

причине сбор доказательств по 
факту вымогательства затруднен. 
В любом случае не будет лишним 
взять диктофон на предстоящую 
встречу с вымогателями, если, 
конечно, она проходит по плану. 
Если возможно, использовать 
скрытую камеру, привлечь свиде-
телей. В ряде случаев доказатель-
ствами могут послужить платеж-
ные документы, расписки и т.д. 

Кроме того, прежде чем идти 
на встречу с вымогателем, целе-
сообразно обратиться в право-
охранительные органы с целью 
обеспечения ими фиксации пра-
вонарушения.

– Насколько быстро рас-

сматриваются обращения 

граждан о коррупционных 

правонарушениях?

– Все поступившие обращения 
подлежат обязательной регистра-
ции в течение трех дней с момен-
та их поступления. Если решение 
вопроса не входит в компетенцию 
данных государственного органа, 
органа местного самоуправления 
или должностного лица, обраще-
ние направляется в течение семи 
дней со дня регистрации в соот-
ветствующий орган или соответс-
твующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в обраще-
нии вопросов.

В целом вся процедура рас-
смотрения обращений граждан 
должна проходить в течение 30 
дней со дня их регистрации. В тех 
случаях, когда необходимо прове-
дение дополнительной проверки, 
срок рассмотрения может быть 
продлен не более чем на трид-
цать календарных дней.

В случае если сообщается о 
совершении конкретного пре-

ступления, то такое обращение 
рассматривается в соответствии 
с нормами УПК РФ.

– В каких случаях взяткода-

тель может быть освобож-

ден от уголовной ответс-

твенности? 

– Во-первых, если имело место 
вымогательство взятки со сторо-
ны должностного лица, и, во-вто-
рых, если человек добровольно 
сообщил органу, имеющему пра-
во возбудить уголовное дело, о 
даче взятки. 

– Как вы считаете, есть ли 

реальные шансы искоренить 

вымогательство?

– Безусловно. Если по каждому 
случаю вымогательства со сто-
роны государственных и муни-
ципальных структур люди будут 
сигнализировать в соответству-
ющие органы, то, скорее всего, 
оно будет сведено к минимуму. 
В частности, вымогательство в 
лечебных учреждениях можно 
пресечь, обратившись с жалобой 
к главврачу на тех медицинских 
работников, которые вымогают 
деньги за выполнение своих не-
посредственных обязанностей. 
Хорошие результаты даст обра-
щение в страховую компанию. 

Важно в первую очередь нерав-
нодушие и решимость тех, у кого 
вымогают деньги. Конечно, по-
рой вступление в борьбу чревато 
стрессами. Но зато вымогатели 
будут наказаны, а потенциальные 
правонарушители, работающие 
в этих учреждениях, взвесив все 
«за» и «против», откажутся от осу-
ществления своих планов. 

Беседовала 

Наталья АРДАЛИНА.

Коррупция – одно из самых вредных социальных 
явлений, из-за нее нарушается законный ход ве-
щей, развитие событий становится непредсказу-
емым, выгодным лишь тем, кто вовлечен в пре-
ступные схемы. Казалось бы, если коррупция так 
опасна, почему же ее до сих пор не искоренили? 
Ответ лежит на поверхности: потому что выгоду 

получают две стороны, каждая их которых заинте-
ресована в том, чтобы незаконная сделка не стала 
достоянием гласности. И все же борьба с корруп-
цией продолжается. О том, какова ситуация в этой 
сфере в краевом центре, а также о том, что делать, 
если вы столкнусь с проявлением коррупции, нам 
рассказал прокурор Ставрополя Сергей Степанов.

ки; в отношении генерального директора АО «Теплосеть» 
г. Невинномысска Шикина по факту попытки взятки и хи-
щения имущества акционерного общества; в отношении 
директора МУП «Водоканал» г. Ставрополя Евлахова по 
факту получения взятки; в отношении первого заместите-
ля министра экономического развития Ставропольского 
края Кильпа по факту злоупотребления ею служебными 
полномочиями и другие.

В текущем году в основном выявлялись преступления 
коррупционной направленности, связанные со взяточни-
чеством: это две трети в общем массиве возбужденных 
дел о коррупции.

Размер самой крупной взятки в этом году составил 24 
миллиона рублей. Так, пресечена преступная деятель-
ность заместителя начальника УУР ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю Рубежного и его заместителя 
Симкова, уличенных во взяточничестве за покровительс-
тво вовлечения женщин в занятие проституцией.

В итоге в текущем году расследовано 269 коррупцион-
ных преступлений в отношении 161 коррупционера, в том 
числе 39 должностных лиц правоохранительных органов, 
7 служащих органов местного самоуправления, 11 со-
трудников уголовно-исправительной системы, 6 лиц ор-
ганов сферы здравоохранения, 7 работников сферы об-
разования, 2 сотрудников органов национальной гвардии 
России и др.

Анализ практики расследования уголовных дел о кор-
рупционных преступлениях показал наиболее коррупцион-
ноемкие отрасли. Из всех расследованных коррупционных 
преступлений более 80% совершены в правопримени-
тельной (правоохранительной) сфере, по 5% – в сфере 
образования и здравоохранения, 5% – в финансово-бюд-
жетной сфере, остальные 10% приходятся на иные сферы, 
в том числе сельское и жилищно-коммунальное хозяйс-
тво, сферу оказания услуг населению.

Важный вопрос – компенсация ущерба, причинённого 
коррупционерами. Из 8,5 миллиона рублей, подлежащих 
взысканию по делам о коррупции, удалось вернуть 5,7 
миллиона рублей, что практически в три раза больше, чем 
в прошлом году. Кроме того, с целью обеспечения воз-
мещения причиненного преступлением ущерба наложен 
арест на имущество на сумму 8 083 000 рублей. Это в два 
раза больше, чем в прошлом году.

В деле борьбы с коррупцией сложно переоценить со-
действие граждан, их стремление не потакать взяточни-
честву, а сообщать о таких фактах в правоохранительные 
органы и участвовать в документировании противоправ-
ной деятельности коррупционеров. Именно поэтому сле-
дователи призывают незамедлительно сообщать в СУ СК 
России по Ставропольскому краю обо всех коррупцион-
ных проявлениях любым удобным способом. Тем более 
что сегодня это можно сделать не выходя из дома. Напри-
мер, позвонив на специальную телефонную линию «те-
лефон доверия» по номеру 24-59-50, либо посредством 
интернет-приемной сайта ведомства http://stavropol.

sledcom.ru/references.

СРЕДИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – ВЗЯТКИ
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Нобелевский лауреат писа-
тель Александр Солжени-
цын! Как бы кто ни рассуж-
дал, но бесспорно одно: не 
спящего ума Человек. За 
свою хлебнувшую скорби 
ГУЛАГа судьбу он отвесил 
увесистую пощечину. Только 
лишь за свою?..
С ним, Нобелевским лауре-

атом, мне довелось бок о бок 
провести три «безунывных» дня. 
«Безунывность»! Столь емким, 
ярким словом обогатил язык 
общения именно он, Александр 
Солженицын. Три «безунывных» 
дня довелось провести бок о бок 
с ним не по заднемыслию, не с 
шоколадной мыслишкой, чтобы 
в лучах светилы рядышком по-
засвечиваться и после козырять 
знакомством, духовной близос-
тью. Приблизиться к нему, по-
бывать рядом с ним довелось, 
выполняя ТАССовские репортер-
ские обязанности, когда он при-
ехал по возвращении из Америки 
поклониться всему родительски 
святому, поклониться родному 
Ставрополью, где родился, пок-
лониться соседнему со Ставро-
польем Краснодарскому краю, с 
которым тоже связано многое из 
того, что ему особенно дорого. И 
профессионалов - журналистов 
газеты «Ставропольская прав-
да» Тамару Куликову, «Вечернего 
Ставрополя» Нину Чечулину взял 
с собой в поездку Нобелевский 
лауреат. И фотокорреспондента 
ТАСС Костю Тарусова.

Каков он, Александр Солже-
ницын? Не способно ли вызвать 
уважение к нему такое отноше-
ние: когда для поездки  по Став-
ропольскому и Краснодарскому 
краям ставропольские власти той 
поры предлагали ему на выбор 
автолюксы, где были сиденья с 
дорогой кожаной обшивкой, он, 
однако, предпочел обычную «Га-
зель». В сопровождение, конеч-
но же, выделялась машина ГАИ 
с мигалкой. Александр Исаевич 
безоговорочно воспротивился 
тому, чтобы ехать в сопровожде-
нии машины с мигалкой: «Не го-
сударственный я деятель, нечего 
позориться!».

В обычной «Газели» Александр 
Солженицын был вместе с супру-
гой Натальей Дмитриевной. Умно, 
интеллигентно гляделись! Тесно-
вато в обычной «Газели, да еще в 
суете  журналистов. Но и она – с 
улыбкой к тому, как оно есть.

И все же? Все же отчего пике-
ты против «насильственного уве-
ковечения» памяти Александра 
Солженицына? Отчего плакаты: 
«Писатель, призывавший жить не 
по лжи, сам по уши ложью обля-
пан!», «Солженицын измышлени-
ями о 100 миллионах репрессиро-
ванных художественно оформлял 
ложь!», «Очернителям Истории не 
место в школьной программе!»?

   Надуманность это, что Алек-
сандр Солженицын «за свою 
хлебнувшую скорби ГУЛАГа судь-
бу отвесил увесистую пощечи-
ну»? Надуманность, что сильного 
ума человеком был, умевшим 
слушать, умевшим слышать? 

   Как слушал, как слышать 
умел? В ставропольском селе 
Саблинском, родовом родитель-
ском гнезде Александра Исаеви-
ча по отцовой линии, к нему мест-
ные крестьяне - стайкой. Робеют, 
подойти  не решаются, мнутся-
топчутся. «Александр Исаевич, 
к вам  крестьяне на разговор!» - 
говорю Александру Исаевичу. Он 
взволновался даже, без раздумий 
к ним со «Здравствуйте!».

Три дня с Александром Солженицыным
     

К 100-летию со дня рождения Нобелевского лауреата

- Это… ну… - перебарывают 
робость земляки-крестьяне. - 
Паев земельных после порушения 
нашего колхоза по шесть га нам 
гакнули, немалые гектары, так 
оно… Сдали свои гаки в аренду, 
думалось, на оплате арендной на 
старости лет зажируем до сытос-
ти. Паи по шесть гектаров! С эких 
площадей, по-нашенски - черно-
земных, пшенички намолотить 
тонн 15 - 20 иль семян подсолнеч-
ных на масло растительное, что 
чихом ноздри прочистить, нам же 
за ожидания сытости захапавший 
паи как его… предприниматель,  
по-нонешному. Он нам соломы 
пшеничной по копешке на под-
стилку поросю в поросятнике да 
по три поллитровки. Про поллит-
ровки не подумайте на плохое – 
подсолнечного масла по три пол-
литровки.

Записа-а-л! Записал Алек-
сандр Исаевич услышанное от 
крестьян в свою весьма объем-
ную тетрадь-толстушку, какие в 
мои школьные годы почему-то 
именовались «общей тетрадью». 
И таких записей в ней! Не только 
с крестьянами села Саблинского.  
С каждой из встреч-бесед, с кем 
бы ни встречался на российских 
весях по возвращении из изгна-
ния!

Но и скребет на душе, отку-
да у Нобелевского лауреата про 
100 миллионов репрессирован-
ных? С «потолка наскребенное»? 
Иль отражал в своем творчест-
ве массово бродящие вопреки 
официозу в рядах миллионов 
взбудораженных «качеством 
жизни» соотечественников пе-
ресуды-шушуканья? Отражал, 
не шушукая, те горестнее горес-
тного факты, каких сам нюхнул! 
Взваливать на Александра Сол-
женицына всю вину за появление 
и хождение по белу свету стомил-
лионной статистики репрессий? 
Не первоисточник, не первоот-
крыватель он стомиллионности, 
нет! И до него, Александра Сол-
женицына,  бродили шушуканья 
даже более чем о ста миллионах 
загубленных! И сам он подчер-
кивал, что не он разъединствен-
ный в источниках стомиллионной 
статистики. Так, в выступлении 
более чем полувековой давнос-
ти на телевидении в Испании им 
отмечено, что еще до него «…на 
Западе… опубликовано статис-
тическое исследование русского 
профессора Курганова... косвен-
ным путём подсчитавшего, что… 
только от внутренней войны со-
ветского режима против своего 
народа, то есть от уничтожения 
его голодом, коллективизацией, 
ссылкой крестьян на уничтоже-
ние, тюрьмами, лагерями, про-
стыми расстрелами… во Второй 
мировой войне от пренебрежи-
тельного, от неряшливого её ве-
дения… Итак, всего мы потеряли 

от социалистического строя - 110 
миллионов человек!».

Курганов И.А.? Настоящая фа-
милия Кошкин. Доцент Ленинг-
радского института народного 
хозяйства, профессор Ленинг-
радского института советской 
торговли  и Ленинградского фи-
нансово-экономического инсти-
тута, доктор экономических наук.

Мы, жители Ставрополья, как-
то молча, как-то мимо ушей про-
пускаем сведения про Курганова 
И.А. Того самого, который еще до 
полной блокады гитлеровцами 
Ленинграда оказался в Ессенту-
ках, избежав мучительной участи 
ленинградцев-блокадников, за-
тем покинул курортный город Ес-
сентуки вместе с отступавшими 
гитлеровцами. Улепетнув вместе 
с гитлеровцами «за бугор», чего 
только не выставишь на прилавки 
политических «блошиных рын-
ков», чего только не напишешь о 
своей России-матери, чтобы по-
жить за сытненьким столом. Что 
там Курганов И.А.! Не секрет, не-
малая доля эмигрантской литера-
туры, немалая доля написанного 
эмигрантами честна, достоверна, 
без вымыслов. Но немало напи-
санного весьма и весьма своеоб-
разно по «доле достоверности», 
написано действительно для по-
литблошиных рынков, поныне не 
канувших в Лету…

Но клеймить тех, кто с плаката-
ми «Солженицын измышлениями 
о 100 миллионах репрессирован-
ных художественно оформлял 
ложь!»? И оправдывать тех, кто к 
Нобелевскому лауреату – с почи-
танием до боготворения? 

Лишь с превышением зла над 
добром лупцевать по щекам сво-
ей стране, которая не безошибоч-
но, как и каждая из иных стран, но 
не при полнейшем отсутствии че-
го-то доброго жила и живет? При-
слушаемся-ка к Истории веков, 
тысячелетий, рекомендует ли она 
кому, советует ли идти по стране 
своей разухабисто, без оглядки? 
Сколь ты ни мутузь ее, свою стра-
ну, излечится, возродится она. 
А лупцеватели уровня Курганова 
И.А.? Им по «заслугам»! Прав-
дивость, достоверность, ничего 
кроме правдивости, достовер-
ности в локомотивах Истории.

Нобелевский лауреат Алек-
сандр Солженицын к стране сво-
ей в опоре лишь на то, какова 
она есть во всем ворохе добра и 
зла, или лишь опирался на свои 
мысли-доводы, воспринимал от 
делившихся с ним размышлени-
ями о житье-бытье соотечествен-
ников избирательно лишь то, что 
подтверждало его личные мысли-
доводы? Вспоминается, как Алек-
сандр Исаевич по возвращении 
из Америки провел в Ставрополе 
встречу с действительно широ-
кой ставропольской обществен-
ностью. Провел с удивительной 

человечностью, не в традициях 
«социал-лизационных» встреч той 
поры. Перед земляками-ставро-
польцами он не выступил с про-
странной «вступительной речью», 
не навязывал никому никаких сво-
их мнений, суждений, а слушал 
и слушал, о чем говорят те, кто 
один за другим поднимались на 
сцену самого вместительного в 
Ставрополе зала Дворца профсо-
юзов. Слушал и слушал, записы-
вал и записывал в свою неразлуч-
ницу тетрадь-толстушку. Одетый 
более чем простенько, без при-
вычного для «социал-лизацион-
ных» встреч пиджака и галстука, 
одетый, как иным показалось, 
даже до неприличия простенько, 
он слушал и слушал, записывал и 
записывал!

    Записывал и записывал Алек-
сандр Исаевич до той поры, того 
момента, когда из зала поднялся 
с вопросом присутствовавший 
на встрече парнишка – молодой 
научный сотрудник Ставрополь-
ского ботанического сада. «Алек-
сандр Исаевич, - обратился он к 
Солженицыну, - вы в своих ярких, 
наполненных состраданием к 
судьбам россиян произведениях 
часто ссылаетесь на точку зрения 
ученых-историков Запада, неуже-
ли у нас в России нет мыслителей 
столь же достойного вашего вни-
мания уровня?»

   Вопрос, конечно, кондовень-
кий, соотносительно молодости 
молодого научного сотрудника, 
воспитанника «социал-лизацион-
ной системы». Оно и неплохо, что 
на встрече – разные разности.

Но отчего? Отчего Александр 
Солженицын так неуправляемо 
вспыхнул, чуть не с криком на мо-
лодого научного сотрудника, чуть 
не с топаньем ногами? Неужели 
те, кого мы сами себе назначаем 
Пророками, они сами себя начи-
нают чувствовать Пророками не-
порочного зачатия? 

И опять совсем столь же «не-
понятное» выплеснулось из ха-
рактера солженицынского, когда 
в краснодарском селе Новокубан-
ском встретился с общавшимся с 
местными кубанскими казаками 
популярнейшим народным ар-
тистом Пуговкиным. Стар, плох 
здоровьем был уже Пуговкин. Но 
так хотелось ему посудачить с 
Нобелевским лауреатом о том о 
сем, обменяться мыслями о бы-
лом и настоящем. А Нобелевский 
лауреат без почитания, без ува-
жительности к популярному на-
родному артисту: «Некогда мне, 
недосуг…». Еще более повлажне-
ли увлажненные старостью глаза 
народного артиста. 

   На Ставрополье поныне, ког-
да уже нет с нами Александра 
Солженицына, когда уже упоко-
ен он под могильным крестом, 
не остыла, сохраняется память о 
нем! Священнослужители горо-
да Георгиевска, где похоронены 
родители Нобелевского лауре-
ата, отслужили заупокойную в 
городском храме Георгия Побе-
доносца. Этот храм в 30-х годах 
прошлого века был разрушен. 
Александр Солженицын уже пос-
ле возвращения из вынужден-
ной ссылки возглавил попечи-
тельский совет по возрождению 
храма, выделил значительные 
личные средства на выполне-
ние строительных работ. Могилы 
родителей писателя тогдашние 
власти также предали забвению. 
Александр Солженицын, вернув-
шись из Америки, сразу же побы-
вал на георгиевском кладбище, 
но увидел лишь кладбищенское 
запустение. Место захоронения 
отца Исая найти так и не удалось: 
вместе с могилами других горо-

жан оно оказалось в буквальном 
смысле закатано под асфальт по 
планам преобразования города. 
Не смог писатель и найти могилу 
матери. Его мать, Таисия Солже-
ницына, скончалась 17 января 
опаленного Великой Отечествен-
ной войной 1944 года в возрасте 
49 лет от голода и болезней. По-
иски могилы продолжили члены 
историко-краеведческой секции 
городского общества право-
славных педагогов. Многие годы 
они изучали записи в церковных 
книгах, архивные материалы, бе-
седовали со старожилами. И вот 
удача: старейшая жительница го-
рода Лидия Макеева вспомнила, 
что в далеком 1944 году рядом с 
могилами ее бабушки и дедушки 
появилась могила с надписью на 
покрытом синей краской метал-
лическом кресте - Таисия Сол-
женицына. Крест не сохранился, 
но место захоронения осталось 
нетронутым. Сейчас на могиле 
Таисии Солженицыной возведен 
памятник. На церемонии его от-
крытия сам Нобелевский лауреат 
по состоянию здоровья присутс-
твовать уже не смог, в ней приня-
ли участие его сыновья. Глубокие 
соболезнования по случаю кон-
чины Александра Солженицына 
ставропольцы выразили и его 
проживавшей в селе Саблинском 
двоюродной сестре Ксении, ко-
торой Нобелевский лауреат пуб-
лично выражал благодарность за 
то, что в годы репрессий она от-
казалась подтвердить сфабрико-
ванные на Александра Солжени-
цына ложные обвинения. «У меня 
около 60 родственников, Ксения 
одна из тех, кто в трудные для 
всех времена не сменила фами-
лию Солженицына, не подписа-
ла, сколько ее ни притесняли, 
ни одного показания, которое 
бы недостоверно отражало мою 
судьбу, усугубило бы ее еще бо-
лее».

В курортном Кисловодске, 
где родился Нобелевский лау-
реат, создан музей Александра 
Солженицына. Дом, связанный 
с рождением и ранним детством 
писателя, не сохранился. Музеем 
определен дом Гориных. Они не 
состояли в родстве с Солженицы-
ными, но к ним часто по-соседски 
заглядывала мать будущего Но-
белевского лауреата, беря с со-
бой и малыша сына.

Не сохранился и связанный с 
детством Солженицына, жизнью 
его родителей дом, расположен-
ный в городе Георгиевске, в со-
тне километров от Кисловодска. 
После возвращения из США пи-
сатель, как вспоминают георги-
евские старожилы, «пешком кру-
жа по георгиевским кварталам, 
порою, как мальчишка, пытался 
приподняться и заглянуть за за-
боры». Увидев за забором полу-
разрушенную мазанку, сказал: 
«Здесь стоял дом, где провела 
холодные и голодные годы моя 
мама».

В селе Саблинском, отмечал 
писатель, сохранился в «узнава-
емом более или менее облике» 
дом его деда по материнской ли-
нии Семена Солженицына. В ста-
рейшей на российском юге Став-
ропольской духовной семинарии 
хранится бесценная реликвия - 
подаренная Александром Солже-
ницыным библиотека более чем 
из тысячи томов.

Николай СТЯЖКИН,

более трех десятилетий 

проработавший 

корреспондентом ИТАР-ТАСС

по Ставропольскому краю 

и Карачаево-Черкесии.   

   
Окончание следует.
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Во второй раз комитет ве-
теранов футбола Ставро-
польского края совместно с 
министерством физической 
культуры и спорта СК прово-
дит розыгрыш Кубка Став-
рополья среди ветеранов в 
возрасте 45 лет и старше в 
буденновском  спортивном 
комплексе «Лукоморье». На 
этот раз турнир ветеранов 
был посвящен Всемирному 
дню футбола.
Восемь команд-участниц, 

разбитых на две подгруппы, сна-
чала, играя между собой по кру-
говой системе, определили чет-
верку полуфиналистов, которой 
предстояло, играя по олимпийс-
кой системе (с выбыванием), вы-
явить победителя и призеров.

 В первом полуфинале встре-
чались команды ФК «Зелено-
кумск» и «Ромашка» из Летней 
Ставки. И сразу произошла сен-
сация — опытная зеленокумская 
команда со счетом 0:2 уступила 
дебютанту турнира.

 Во втором полуфинале неожи-
данности не произошло, и фаво-
рит -  изобильненский «Сахар-
ник» легко переиграл «Спартак» 
из Железноводска - 3:1. Финал 
выдался неожиданно упорным, 
и лишь в концовке изобильненцы 
вырвали победу - 3:2. 

Самое интересное, конечно, 

Ветераны в «Лукоморье»

было во второй день, когда со-
стоялся VIP-матч между коман-
дами правительства Ставро-
польского края и администрации 
Буденновского района. Непобе-
димая команда ПСК, неожиданно 
получила отпор от буденновцев. 
Как и предполагалось, начало 
матча осталось за футболиста-
ми правительства края, которые 
благодаря двум голам, забитым 
заместителем председателя 
ПСК Александром Золотаревым, 
уверенно повели в счете.

Кстати, Александр  Евгеньевич 

за сезон забил 29 мячей в раз-
личных турнирах! Но буденновцы 
усилиями Максима Бердника не 
только сравняли счет, но и вышли 
вперед - 3:2. Назревала еще одна 
сенсация. И все-таки подопечные 
Юрия Федотова в очередной раз 
доказали свое превосходство, 
и два гола, забитых все тем же 
неуемным Александром Золота-
ревым и Ануаром Такушиновым, 
принесли очередную победу 
команде правительства Ставро-
польского края, продолжившей 
свою беспроигрышную серию.

По традиции оргкомитетом 
были определены лучшие игро-
ки турнира. Ими  признаны: вра-
тарь «Ромашки» Иван Мащенко, 
два представителя «Сахарника» 
защитник Искандер Базаров и 
NVP - турнира Эдуард Махмуров, 
а также нападающий «Ромашки» 
Роланди Пилишвили и самый 
возрастной игрок Иван Иванович 
Кузнецов. 

Лучшим игроком VIP-матча 
назван Александр Золотарев, 
сделавший в этом поединке хет-
трик.

 В рамках соревновательной 
программы турнира была про-
ведена эстафета по плаванию, в 
которой первенствовала сборная 
команда из Новоалександровс-
ка.  Зеленокумцы опередили на 
долю секунды пловцов минис-
терства физической культуры и 
спорта СК. На третьем месте ос-
тались буденновцы.

Участники VIP-матча.

Поединок ветеранов.

Мини-футболисты Ставрополя 
представят город на краевом 
чемпионате
В Ставрополе завершился городской этап общероссийского 
проекта «Мини-футбол - в школу». Соревновались мальчиш-
ки и девчонки  в четырех возрастных категориях. В итоге 
финальный тур расставил команды по местам: победите-
лями  среди мальчиков  11-12 лет стала команда гимназии 
№ 9, лучшими в возрастной категории 12-13 лет - футбо-
листы школы № 21,  среди команд 14-15-летних спортсме-
нов - команда школы № 7. В старшей возрастной группе 16-
17 лет победителями городского этапа стали  воспитанники 
Ставропольского президентского кадетского училища. 
Девочки из школы №7 взяли «золото» в трех первых воз-

растных категориях, самыми спортивными в старшей груп-
пе оказались футболистки из гимназии №9. 

Участников наградили подарочными сертификатами и 
спортинвентарем. Теперь ребятам предстоит защитить фут-
больную честь города на региональном этапе. 

Четыре чемпиона
 В Сербии в спортивном комплексе  города Ниш прошел 
чемпионат Европы по сетокан карате-до (ESKA).
В составе сборной команды России участвовали спорт-

смены клуба «Сётокан трансгаз Ставрополь», которые общи-
ми усилиями завоевали пять медалей: четыре золотые и одну 
бронзовую. 

Данила Мащенко стал чемпионом Европы. В личных пое-
динках среди мужчин он выиграл единственную золотую ме-
даль российской сборной и получил памятный кубок. 

«Выиграв все бои с явным преимуществом, он настоль-
ко ярко и красиво проводил свои поединки, что к числу его 
поклонников из России добавились и иностранцы», - пояснил 
Василий Зубенко. 

Также на чемпионате Европы отличилась Магдалина Чер-
ниенко. Девушке удалось забрать сразу две золотые медали: 
в командных поединках среди юниорок и среди женщин. Маг-
далина Черниенко  выполнила норматив на получение звания 
мастера спорта России  международного класса.

– Магдалина серьёзно подходит к спортивной работе, ста-
рается не пропускать тренировки и выкладывается на них как 
следует, - отметил тренер спортсменки Иван Кирьянов.

Результатами порадовал и Станислав Кирьянов, в команд-
ных поединках среди юниоров он занял первое место. Ученик 
тренера Алексея Зайцева Артём Леготин в командных выступ-
лениях среди кадет поднялся на третью ступень пьедестала.

Чемпионы Европы Станислав Кирьянов и Данил Мащенко. 

Чемпион России
В Красноярском многофункциональном спортивном ком-
плексе «Сопка» завершился лично-командный чемпионат 
России по рукопашному бою, в котором принимали учас-
тие 250 спортсменов, выступавших в составах сборных 45 
субъектов РФ. При этом мужчины разыграли награды в 
десяти весовых категориях, а женщины — в девяти.
Сборная команда Северо-Кавказского федерального ок-

руга в итоге заняла второе место, пропустив вперед только 
хозяев соревнований — сборную Сибирского округа.

Свой солидный вклад в общее дело внес сотрудник ИК-6 
Управления федеральной службы исполнения наказаний по 
Ставропольскому краю Мухаммед Курбанов. 

Выступая в весовой категории до 55 килограммов, став-
рополец участвовал в  пяти схватках, в которых одержал по-
беду. Таким образом, он стал чемпионом страны, получив 
право выступать на международных соревнованиях в соста-
ве сборной команды Российской Федерации.

Чемпион страны Мухаммед Курбанов на пьедестале. 

Бенефис тренера
В Красноярске прошел лично-командный чемпионат страны 
по рукопашному бою, в котором  принимали участие 277 бой-
цов, представлявших 45 субъектов Российской Федерации.

Ставропольские «рукопашники» в Красноярске. 

Командную победу отпраздновала сборная Сибирского 
федерального округа, состоящая из представителей девяти 
субъектов РФ.

Сборная Северо-Кавказского федерального округа, ос-
нову которой составляли бойцы Ставропольского края, за-
няла второе место, а на третье вышли представители девяти 
субъектов Центрального округа.

В личном зачете ставропольские спортсмены добыли 10 
медалей различного достоинства. Причем восемь из них на 
счету  воспитанников заслуженного тренера России Лаба-

зана Лабазанова. В том числе и четыре — высшего досто-
инства. Чемпионами России стали: Малика Шахидова, Анна 
Гладких, Диана Пятак и Мухаммед Курбанов.

Из чемпионов и  призеров отобраны кандидаты в сбор-
ную России, которая будет готовиться к чемпионату мира и 
розыгрышу Кубка мира.

В Ставрополе ближайшим соревнованием по рукопашно-
му бою будет традиционный открытый Новогодний турнир, 
который состоится 22 и 23 декабря.

 

Встреча в аэропорту
В аэропорту Ставрополя состоялась торжественная встре-
ча Арама Григоряна, выступившего в составе националь-
ной сборной России на соревнованиях «Большого шлема» 
по дзюдо.
На турнире, прошедшем в японской Осаке, где за на-

грады боролись более 400 спортсменов из 70 стран, Арам 
уверенно одержал в утешительном финале победу над япон-
цем Фуджи Сака, пополнив копилку наград сборной страны 
бронзовой медалью. 

Арама Григоряна встречали семья, друзья, спортсмены, 
вместе с которыми он тренируется, и наставники: главный 
тренер сборной команды Ставропольского края Спартак То-
хунц, тренер высшей категории Камо Григорян.

 Арам Григорян поблагодарил за тёплую встречу и за-
верил, что в будущем будет также упорно отстаивать честь 
региона на спортивном поприще. Уже со дня на день Арам 
вновь вернётся к тренировкам.

Делясь своими эмоциями, Спартак Тохунц отметил, что 
бороться с японцами на их земле весьма тяжело, однако 
Арам смог одолеть весьма авторитетного соперника.

Ставропольский край входит в десятку регионов России, 
наиболее благоприятных для развития дзюдо. За последние 
годы значительно укрепилась материальная база. К приме-
ру, в жилом районе «Гармония» города Михайловска воз-
ведён современный спортивный комплекс, ставший базой 
подготовки ставропольских дзюдоистов.

На сегодняшний день уже несколько тысяч человек зани-
маются в спортзалах под эгидой Федерации дзюдо и самбо 
Ставропольского края.

Арам Григорян. 

Тяжелый реванш
Выступая в Барнауле, георгиевский «Трансгаз Ставрополь», 
играющий в дивизионе «А» высшей лиги чемпионата России 
по волейболу среди мужских команд, уступил в первом мат-
че местному «Университету» - 1:3 (25:23, 25:27, 25:20, 25:19).
А вот на следующий день гости дали хозяевам настоящий 

бой и сумели в нелегкой схватке на тай-бреке вырвать побе-
ду — 3:2 (26:24, 20:25, 25:22, 23:25, 11:15).

Таким образом, двухраундовый матч завершился боевой 
ничьей — 1:1.

Два следующих поединка «Трансгаз Ставрополь» прове-
дет в Кисловодске против нижегородского АСК.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом го-

рода Ставрополя сообщает об итогах аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, 
объявленного на 07.12.2018.

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного по адресу: город Ставрополь, в 
районе автомойки по улице Достоевского, 52 б в квартале 209, 
кадастровый номер 26:12:031002:1139, площадь 735 кв.м, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – под парковку автотранспорта.

Цель предоставления – без права капитального строи-
тельства.

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.
Победитель аукциона – Воронин А.С. Размер ежегодной 

арендной платы по договору аренды земельного участка со-
ставляет – 63 860,00 рублей.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.12.2018                                                       г. Ставрополь   № 2492 

О временном прекращении  движения транспортных средств 
12 декабря 2018 года на  территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения, в связи с проведением массовых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 12 

декабря 2018 года по улице М. Морозова на участке от улицы Артема до улицы Маршала 
Жукова. 

2. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 12 
декабря 2018 года по улице Маршала Жукова на участке от улицы Мира до улицы М. Мо-
розова.

3. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по ули-
це Мира, улице Ленина, улице Артема. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить установку ин-
формационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со схемой, разрабо-
танной комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и размес-
тить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Ставрополя   Мясоедова А.А.

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя
первый заместитель главы администрации 

города Ставрополя 
А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.12.2018                                              г. Ставрополь  № 2481 

Об утверждении Правил расчета и взимания платы за пользование 
акваторией поверхностных водных объектов или их частей, находящихся    

в собственности муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, и ставки платы за пользование акваторией 

поверхностных водных объектов или их частей, находящихся    
в собственности муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края, для рекреационных целей 

В соответствии со статьей 20 Водного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, Положением о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы   от 28 мая 
2014 г. № 513 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила расчета и взимания платы за пользование акваторией 

поверхностных водных объектов или их частей, находящихся   в собственности 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, согласно 
приложению.

2. Утвердить ставку платы за пользование акваторией поверхностных водных 
объектов или их частей, находящихся в собственности муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, для рекреационных целей в разме-
ре 344,4 тыс. рублей за 1 кв. км используемой акватории в год.

3. Установить, что ставка платы за пользование акваторией поверхностных 
водных объектов или их частей, находящихся в собственности муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края (далее – ставка платы), 
применяется в 2019 году – с коэффициентом 2,01; в 2020 году – с коэффициентом 
2,31; в 2021 году – с коэффициентом 2,66; в 2022 году – с коэффициентом 3,06;   в 
2023 году – с коэффициентом 3,52; в 2024 году – с коэффициентом 4,05; в 2025 
году – с коэффициентом 4,65.

Начиная с 2026 года ставка платы определяется ежегодно путем умножения 
ставки платы, действовавшей в предыдущем году, на коэффициент, учитывающий 
фактическое изменение (в среднем за год) потребительских цен на товары (рабо-
ты, услуги) в Российской Федерации, определенный Министерством экономичес-
кого развития Российской Федерации в соответствии с данными государственной 
статистической отчетности для второго по порядку года, предшествующего году 
платежного периода.

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

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

 
 Приложение

 к постановлению администрации 
 города Ставрополя

 от   07.12.2018    № 2481

ПРАВИЛА 
расчета и взимания платы за пользование акваторией поверхностных водных 

объектов или их частей, находящихся в собственности муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края 

1. Настоящие Правила расчета и взимания платы за пользование акватори-
ей поверхностных водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, устанав-
ливают порядок расчета и взимания платы за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, и применяются при расчете и взимании платы за пользова-
ние акваторией поверхностных водных объектов или их частей, предоставленных 
для рекреационных целей на основании договоров водопользования   (далее со-
ответственно – плата, водный объект).

2. Плата устанавливается на основе следующих принципов:
1) стимулирование экономного использования водных ресурсов,  а также ох-

раны водных объектов;   
2) равномерность поступления платы в течение финансового года.
3. Платежным периодом признается квартал.
4. Расчет размера платы, предусматриваемой договором водопользования, 

производится лицами, приобретающими право пользования водным объектом.
5. Размер платы определяется как произведение платежной базы    и ставки 

платы. 
Перерасчет размера платы осуществляется в случае досрочного расторжения 

договора водопользования. Перерасчет размера платы   производится пропорци-
онально времени использования акватории поверхностного водного объекта. 

6. Платежной базой является площадь предоставленной  в рекреационных це-
лях акватории поверхностного водного объекта. 

Платежная база устанавливается в договоре водопользования  и определяет-
ся отдельно в отношении каждого водного объекта.      

7. Плата вносится не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим пла-
тежным периодом.

8. Плата подлежит зачислению в бюджет города Ставрополя    в соответствии 
со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя
Ю.В. Белолапенко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.12.2018                                      г. Ставрополь № 2490 

Об утверждении Порядка проведения плановых и внеплановых 
проверок  за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в муниципальных учреждениях города Ставрополя и муниципальных 

унитарных предприятиях города Ставрополя, подведомственных 
администрации города Ставрополя, отраслевым (функциональным) и 

территориальным органам администрации города Ставрополя с правами 
юридического лица 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Законом Ставропольского края от 04 февраля 2016 г. № 5-кз  «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомс-
твенных органам исполнительной власти Ставропольского края, органам местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения плановых и внеплановых проверок за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях города Ставрополя 
и муниципальных унитарных предприятиях города Ставрополя, подведомствен-
ных администрации города Ставрополя, отраслевым (функциональным) и терри-
ториальным органам администрации города Ставрополя с правами юридического 
лица, согласно приложению.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия главы города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
А.А. Мясоедов

 Приложение 
 к постановлению администрации

 города Ставрополя
 от    07.12.2018     № 2490       

ПОРЯДОК
проведения плановых и внеплановых проверок за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в муниципальных учреждениях города Ставрополя и 
муниципальных унитарных предприятиях города Ставрополя, подведомственных 

администрации города Ставрополя, отраслевым (функциональным) и 
территориальным органам администрации города Ставрополя с правами 

юридического лица

1. Настоящий Порядок проведения плановых и внеплановых проверок  за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях города 
Ставрополя и муниципальных унитарных предприятиях города Ставрополя, под-
ведомственных администрации города Ставрополя, отраслевым (функциональ-
ным) и территориальным органам администрации города Ставрополя с правами 
юридического лица (далее – Порядок), определяет механизм организации и осу-
ществления плановых и внеплановых проверок за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (далее - трудовое законодательство), в муниципальных учреждениях города 
Ставрополя и муниципальных унитарных предприятиях города Ставрополя, под-
ведомственных администрации города Ставрополя, отраслевым (функциональ-
ным) и территориальным органам администрации города Ставрополя с правами 
юридического лица (далее – подведомственные организации).

Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех 
же значениях, что и в Законе Ставропольского края от 04 февраля    2016 г. № 5-кз 
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организаци-
ях, подведомственных органам исполнительной власти Ставропольского края, ор-
ганам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края»      (далее – Закон СК).

2. Предметом плановых и внеплановых проверок является соблюдение в под-
ведомственных организациях трудового законодательства, проверка устранения 
нарушений трудового законодательства, выявленных ранее проведенной провер-
кой.

Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется администра-
цией города Ставрополя, отраслевыми (функциональными) и территориальными 
органами администрации города Ставрополя с правами юридического лица, име-
ющими подведомственные организации, через уполномоченных ими на осущест-
вление проверки должностных лиц (далее соответственно – Контролирующий ор-
ган, уполномоченные должностные лица).

Уполномоченные должностные лица определяются руководителями Контро-
лирующих органов в правовых актах о проведении проверки.

3. Продолжительность плановой и внеплановой проверки не должна превы-
шать двадцати рабочих дней.

В случае необходимости проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, на основании мотивированных предложений уполномоченных должностных 
лиц, срок проведения плановой и внеплановой проверки может быть продлен пра-
вовым актом руководителя Контролирующего органа, но не более чем на двадцать 
рабочих дней.

4. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов проверок, 
разрабатываемых в соответствии с Законом СК, которые утверждаются руководи-
телями Контролирующих органов в установленный Законом СК срок.

Ежегодный план проверок размещается Контролирующим органом на офици-
альном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - Сайт) в срок, установленный Законом СК. 

Внесение изменений в утвержденный ежегодный план проверок допускается 
только в случае невозможности проведения плановой проверки в связи с ликвида-
цией подведомственной организации или ее реорганизацией, а также при наступ-
лении обстоятельств непреодолимой силы.

Изменения, внесенные в утвержденный ежегодный план проверок, размеща-
ются Контролирующим органом на Сайте в срок, установленный для размещения 
ежегодного плана проверок.

5. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании правового 
акта руководителя Контролирующего органа о проведении проверки, в котором 
указываются:

1) вид и форма проверки;
2) предмет проверки;
3) наименование подведомственной организации, проверка которой прово-

дится;
4) основание проведения проверки;
5) срок проведения (дата начала и окончания) проверки;
6)  фамилия, имя, отчество, должность уполномоченных должностных лиц, 

осуществляющих проверку.
6. Плановые проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных 

проверок в порядке, установленном Законом СК.
Проведение внеплановых проверок осуществляется в форме документарных  

и  (или)  выездных  проверок  по  основаниям   и  в   порядке, предусмотренным 
Законом СК.

7. О проведении плановой проверки руководитель подведомственной органи-
зации, в отношении которой проводится проверка, уведомляется Контролирую-
щим органом не позднее чем за три рабочих дня до дня начала ее проведения, а 
о проведении внеплановой проверки  - не менее чем за 24 часа до дня начала ее 
проведения любым доступным способом (факсимильной связью, телефонограм-
мой, нарочным).

8. При проведении документарной проверки уполномоченными должностными 
лицами рассматриваются оригиналы документов, в том числе акты предыдущих 
проверок и иные документы в рамках ранее проведенных проверок, или их копии, 
заверенные подписью руководителя подведомственной организации и печатью 
подведомственной организации (при наличии), а в случае его отсутствия - иного 
уполномоченного на это представителя подведомственной организации.

В случае отсутствия или недостаточности документов, позволяющих сделать 
объективные выводы и заключения о соблюдении подведомственной организаци-
ей трудового законодательства, уполномоченные должностные лица направляют 
руководителю подведомственной организации мотивированный запрос с требо-
ванием представить необходимые для рассмотрения документы, перечень кото-
рых определяется исходя из характера и объема проводимой проверки (далее - 
мотивированный запрос).

Не допускается требовать у руководителя подведомственной организации до-
кументы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

9. В течение десяти дней со дня получения мотивированного запроса руко-
водитель подведомственной организации обязан направить уполномоченным 
должностным лицам указанные в таком запросе документы в виде оригиналов или 
копий, заверенных подписью руководителя подведомственной организации и пе-
чатью подведомственной организации (при наличии), а в случае его отсутствия - 
иного уполномоченного представителя подведомственной организации. 

10. По результатам проведения проверки оформляется акт проверки в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными Законом СК, который подписыва-
ется уполномоченными должностными лицами не позднее последнего дня срока 
проведения проверки.

11. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один экземпляр акта про-
верки вручается руководителю подведомственной организации или уполномо-
ченному им представителю в течение трех рабочих дней со дня его подписания, 
второй экземпляр акта проверки хранится в Контролирующем органе. В случае 
отсутствия руководителя подведомственной организации или уполномоченного 
им представителя, а также отказа в получении акта проверки данный акт направ-
ляется Контролирующим органом в подведомственную организацию заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в Контролирующем органе. 

Руководитель подведомственной организации вправе представить в Контро-
лирующий орган письменные возражения на акт проверки в течение пяти рабочих 
дней со дня его получения. 

В случае поступления письменных возражений на акт проверки уполномочен-
ные должностные лица в течение пяти рабочих дней со дня их поступления подго-
тавливают проект заключения на возражения на акт проверки и представляют его 
руководителю Контролирующего органа для подписания.

Письменные возражения и заключение на возражения на акт проверки приоб-
щаются к акту проверки, хранящемуся в Контролирующем органе.

Копия заключения на возражения на акт проверки вручается (направляется) 
руководителю подведомственной организации либо уполномоченному им лицу в 
течение десяти рабочих дней со дня поступления письменных возражений на акт 
проверки в Контролирующий орган.

12. Устранение нарушений трудового законодательства, указанных в акте про-
верки, осуществляется руководителем подведомственной организации в поряд-
ке, установленном Законом СК.

13. По результатам проверки, в ходе которой выявлены факты нарушений 
трудового законодательства, а также в случае невыполнения требований акта 
проверки в сроки для устранения нарушений руководителем Контролирующего 
органа к руководителю подведомственной организации применяются меры дис-
циплинарной и иной ответственности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

14. Руководитель подведомственной организации вправе в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, обжаловать  решения, дейс-
твия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку, и 
руководителя Контролирующего органа.

Первый заместитель главы  администрации города Ставрополя
Ю.В. Белолапенко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.12.2018                                            г. Ставрополь № 2487  

О внесении изменения в подпункт 19.3 пункта 19 Положения о городском 
звене Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного постановлением администрации города 

Ставрополя от 23.07.2014 № 2472 

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 10 
августа 2005 г. № 97-п «О Ставропольской краевой территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 19.3 пункта 19 Положения о городском звене Ставрополь-

ской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постанов-
лением администрации города Ставрополя от 23.07.2014 № 2472 «О городском 
звене Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государс-
твенной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» изме-
нение, дополнив абзацем девятым следующего содержания:

«информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и 
масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопас-
ности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, 
правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты 
пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательс-
твом Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя выплат, о порядке восстановле-
ния утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя   

А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.12.2018                                                  г. Ставрополь  № 2489 

О внесении изменения в постановление администрации города 
Ставрополя от 19.10.2018 № 2168 «О присвоении наименований улицам 

города Ставрополя»

В соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2014 г. № 1221

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Ставрополя от 

19.10.2018 № 2168 «О присвоении наименований улицам города Ставрополя» (да-
лее – постановление), изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Присвоить улицам, расположенным в 443 квартале города Ставрополя со-
гласно приложению, следующие наименования:

проезд 1-й Березовый;
проезд 2-й Березовый;
проезд 3-й Березовый;
проезд 4-й Березовый;
проезд 5-й Березовый;
проезд 6-й Березовый;
проезд 7-й Березовый;
улица 1-я Березовая роща;
улица 2-я Березовая роща;
улица 3-я Березовая роща.».
2. Приложение «Схема расположения улиц в 443 квартале города Ставрополя» 

к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий полномочия главы города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя   
А.А. Мясоедов

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя

от   07.12.2018    № 2489  

СХЕМА
расположения улиц в 443 квартале города Ставрополя

Первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя

Ю.В. Белолапенко



7№ 236, 11 ДЕКАБРЯ 2018 г.официальное опубликованиеофициальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.12.2018                                      г. Ставрополь                                              № 2466 

О городском конкурсе  «Женщина года города  Ставрополя»

В соответствии со сложившейся традицией проведения городского конкурса 
«Женщина года города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) положение о городском конкурсе «Женщина года города Ставрополя» со-

гласно приложению 1;
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению городского 

конкурса «Женщина года города Ставрополя» согласно приложению 2;
3) состав жюри городского конкурса «Женщина года города Ставрополя» со-

гласно приложению 3;
4) план организационных мероприятий по подготовке и проведению городско-

го конкурса «Женщина года города Ставрополя» согласно приложению 4.
2. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя, коми-

тету муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя, ко-
митету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя пре-
дусмотреть в бюджетных заявках средства для проведения городского конкурса 
«Женщина года города Ставрополя». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации  города Ставро-
поля от 30.11.2017 № 2262 «О городском конкурсе «Женщина года города Став-
рополя».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Ставрополя Середу Т.В.
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение  1
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от  04.12.2018 № 2466 

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Женщина года города Ставрополя»

Общие положения

1. Городской конкурс «Женщина года города Ставрополя» (далее – конкурс) 
проводится в целях повышения роли женщин во всех сферах деятельности, акти-
визации их участия в общественной жизни города Ставрополя. 

2. Задачами конкурса являются выявление и поощрение женщин, добившихся 
значительных успехов в своей деятельности в 2018 году, консолидация усилий ор-
ганизаций различных форм собственности, общественных организаций по повы-
шению статуса женщин во всех сферах деятельности, поддержка женских инициа-
тив в культурной, политической и общественной жизни города Ставрополя. 

3. Учредителями конкурса являются администрация города Ставрополя, Став-
ропольская городская Дума, Ставропольская городская общественная организа-
ция «Ставропольский городской Совет женщин».

4. Конкурс проводится в первом квартале 2019 года по итогам 2018 года.

Требования к участникам конкурса

5. В конкурсе могут участвовать женщины, проживающие на территории го-
рода Ставрополя, не моложе 18 лет, достигшие определенных успехов в своей 
деятельности в течение 2018 года, проявившие себя в трудовой, политической, 
общественной, семейной жизни, обладающие высокими моральными и этически-
ми качествами.

6. Конкурс проводится по трем номинациям:
«Деловая женщина»; 
«Женщина – хранительница семейного очага»;
«Успешная молодость».

Организация конкурса

7. В целях организации и проведения конкурса главой города Ставрополя 
утверждаются план организационных мероприятий по подготовке и проведению 
городского конкурса «Женщина года города Ставрополя», состав организацион-
ного комитета по подготовке и проведению городского конкурса «Женщина года 
города Ставрополя» (далее – организационный комитет конкурса) и состав жюри 
городского конкурса «Женщина года города Ставрополя» (далее – жюри конкур-
са) из представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, предприятий и организаций различных форм 
собственности, общественных организаций. 

8. В декабре 2018 года территориальными органами администрации города 
Ставрополя, комитетом муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя, комитетом экономического развития администрации города Ставро-
поля, комитетом общественной безопасности администрации города Ставрополя, 
комитетом культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, 
комитетом образования администрации города Ставрополя, комитетом физи-
ческой культуры и спорта администрации города Ставрополя, комитетом труда 
и социальной защиты населения администрации города Ставрополя проводится 
работа по подготовке и проведению конкурса.

9. В территориальных органах администрации города Ставрополя создаются 
комиссии по отбору претендентов для участия в конкурсе, в которые направляют-
ся заявки на участие в конкурсе по территориальной принадлежности (далее – за-
явка) до 25 января 2019 года. Территориальная принадлежность определяется по 
месту работы участника. В случае, когда участник не работает, территориальная 
принадлежность определяется по месту жительства.

10. В заявке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения участника, 
место работы и должность, домашний адрес и телефон, сведения о творческой, 
общественной и иной деятельности с кратким описанием конкретных результатов 
в 2018 году. 

11. Комиссии территориальных органов администрации города Ставрополя 
при рассмотрении заявок должны провести отбор участников, добившихся на-
ибольших успехов в 2018 году, и направить в организационный комитет конкурса 
заявки в количестве:

Ленинский район – 20 человек;
Октябрьский район – 18 человек;
Промышленный район – 23 человека.     
12. Результаты отбора в форме сводных таблиц с заявками на участие в кон-

курсе на бумажном и электронном носителях направляются комиссиями террито-
риальных органов администрации города Ставрополя в организационный комитет 
конкурса до 01 февраля 2019 года по адресу: город Ставрополь, проспект К. Мар-
кса, 96, кабинет 211, телефон: 26-16-14.

13. В сводных таблицах должны быть отражены следующие данные: фамилия, 
имя, отчество, адрес, контактный телефон, место работы участника, номинация и 
перечень достижений за 2018 год.

14. К участию в конкурсе не допускаются:
женщины - победители и лауреаты конкурса за последние три года;
работники учредителей конкурса, в том числе работники отраслевых (функци-

ональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, наде-
ленных правом юридического лица;

представители законодательной (представительной) и исполнительной влас-
ти всех уровней.

15. В феврале 2019 года организационный комитет конкурса рассматривает 
внесенные кандидатуры участников, определяет из них по      5 участников в каждой 
номинации и направляет их на рассмотрение жюри конкурса.

16. Жюри конкурса определяет победителей и двух лауреатов конкурса в каж-
дой номинации до 01 марта 2019 года. Члены жюри конкурса имеют право внести 
предложение об учреждении специального приза в любой из номинаций конкурса, 
решение по которому принимается открытым голосованием большинством голо-
сов членов жюри конкурса.

17. Результаты конкурса публикуются в газете «Вечерний Ставрополь» до 08 
марта 2019 года.

Условия конкурса по номинациям

Номинация «Деловая женщина»

18. В номинации «Деловая женщина» принимают участие женщины, работаю-
щие в организациях независимо от формы собственности, обеспечивающие ста-
бильное и поступательное развитие организаций, расположенных на территории 
города  Ставрополя.

19. Результаты деятельности участников, работающих в организациях в тече-
ние 2018 года, должны отвечать следующим показателям:

экономические результаты (рентабельность, прибыль, численность работаю-
щих, доходы в бюджет города Ставрополя, конкурентоспособность продукции);

сохранение профессиональных кадров, повышение их профессионального 
уровня, создание новых рабочих мест, в том числе распределение мест для несо-
вершеннолетних, инвалидов; 

профессионально-отраслевые достижения, вклад в развитие города Ставро-
поля по направлению деятельности;

стратегия поступательного развития организации;
участие в городских, краевых, российских, международных конкурсах;
осуществление спонсорской поддержки социальных проектов и программ.
20. В номинации «Деловая женщина» жюри конкурса определяет одного побе-

дителя и двух лауреатов.

Номинация «Женщина – хранительница семейного очага»

21. В номинации «Женщина – хранительница семейного очага» участвуют жен-
щины, внесшие значительный вклад в возрождение и развитие семейных тради-

ций, способствующие повышению статуса семьи в обществе, имеющие положи-
тельный опыт воспитания детей, получившие общественное признание.

22. Результаты деятельности участников за 2018 год должны отвечать следу-
ющим показателям:

разработка и практическое применение собственных методик семейной педа-
гогики, новых форм и методов семейного воспитания;

достижения членов семьи в профессиональной, творческой, спортивной жиз-
ни, успехи семейного воспитания, забота о здоровье и образовании детей, со-
действие трудовой мотивации детей, сохранение  семейных традиций.

23. В номинации «Женщина – хранительница семейного очага» жюри конкурса 
определяет одного победителя и двух лауреатов.

Номинация «Успешная молодость»

24. В номинации «Успешная молодость» участвуют женщины от 18 до 30 лет, 
активно участвующие в реализации молодежной политики, занимающие активную 
жизненную, социальную, общественную и политическую позицию, с высокими мо-
ральными качествами, участвующие в реализации социально значимых проектов.

25. Результаты деятельности участников за 2018 год должны отвечать следу-
ющим показателям:

участие в городских, краевых, российских, международных молодежных кон-
курсах;

реализация практических мер, направленных на формирование и популяри-
зацию позитивного образа молодого гражданина Российской Федерации, вклю-
ченного в процесс модернизации страны, развитие институтов гражданского об-
щества;

создание условий для развития общественного движения, молодежной    поли-
тики,  воспитания   подрастающего   поколения.

26. В номинации «Успешная молодость» жюри конкурса определяет одного 
победителя и двух лауреатов.

Награждение победителей

27. Победителям и лауреатам конкурса вручаются ценные подарки и дипло-
мы. 

28. Награждение победителей и лауреатов конкурса проводится в канун Меж-
дународного женского Дня 8 Марта 2019 года.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
Ю.В. Белолапенко 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от   04.12.2018 № 2466

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению городского конкур-

са «Женщина года города Ставрополя»

Середа Татьяна 
Викторовна

- заместитель главы администрации города 
Ставрополя, председатель организационного 
комитета

Кочерга Александр 
Викторович  

- депутат Ставропольской городской Думы, 
заместитель председателя организационного 
комитета (по согласованию)

Рябцева Инесса
Юрьевна

- консультант отдела социальных программ и 
проектов администрации города Ставрополя, 
секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

Белолапенко Юрий 
Вячеславович

- первый заместитель главы администрации города 
Ставрополя

Бухарова Светлана 
Николаевна

- управляющий делами администрации 
Октябрьского района города Ставрополя 

Диреганова Ангелина 
Владимировна

- руководитель комитета образования 
администрации города Ставрополя

Карпенко Лариса 
Александровна

- руководитель комитета труда и социальной 
защиты населения администрации города 
Ставрополя 

Кащаев Игорь 
Валентинович

- руководитель комитета муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя 

Коршун Вячеслав 
Сергеевич

- руководитель комитета культуры и молодежной 
политики администрации города Ставрополя

Лазарева Елена 
Ариевна

- управляющий делами администрации Ленинского 
района города Ставрополя

Максименко Светлана 
Сергеевна

- управляющий делами администрации  
Промышленного района города Ставрополя

Мосина Светлана 
Викторовна

- депутат Ставропольской городской Думы (по 
согласованию)

Полстянов Евгений 
Викторович

- руководитель комитета общественной 
безопасности администрации города Ставрополя

Середа Алина 
Евгеньевна 

- руководитель комитета физической культуры и 
спорта администрации города Ставрополя 

Скорняков Иван 
Александрович

- исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Ставрополя, руководителя 
комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя первый заместитель 
руководителя комитета городского хозяйства 
администрации города Ставрополя

Смирнова Анна 
Владимировна

- председатель Ставропольской городской 
общественной организации «Ставропольский 
городской Совет женщин» (по согласованию)

Уваров Андрей 
Викторович 

- заместитель главы администрации города 
Ставрополя, руководитель комитета 
градостроительства администрации города 
Ставрополя

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя
Ю.В. Белолапенко

Приложение  3 
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от   04.12.2018 № 2466

СОСТАВ  
жюри городского конкурса «Женщина года города Ставрополя»

Виниченко Александр 
Павлович

- директор муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Детская 
хореографическая школа» города Ставрополя, 
председатель жюри (по согласованию)

Василенко Михаил 
Юрьевич  

- депутат Ставропольской городской Думы, замес-
титель председателя жюри (по согласованию)

Сонина Анжелика 
Александровна

- руководитель отдела социальных программ и 
проектов администрации города Ставрополя, сек-
ретарь жюри

Члены жюри:

Гайдуков Сергей Нико-
лаевич 

- начальник отдела военного комиссариата Став-
ропольского края по городу Ставрополю (по со-
гласованию)

Головин Георгий Пет-
рович

- депутат Ставропольской городской Думы (по 
согласованию)

Грибенник Александр
Дмитриевич

- глава администрации Ленинского района города 
Ставрополя 

Ломанов Алексей Алек-
сеевич

- глава администрации Октябрьского района горо-
да Ставрополя

Михайлов Иван Алек-
сандрович 

- председатель Совета руководителей Ленинского 
района города Ставрополя (по согласованию)

Мишин Юрий Данилович - генеральный директор акционерного общества 
«Электроавтоматика» (по согласованию)

Паршин Сергей 
Николаевич

- председатель правления Ставропольского крае-
вого отделения Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников России» 
(по согласованию)

Полозко Александр 
Иванович

- генеральный директор открытого акционерно-
го общества «Ремонтно-строительное управле-
ние-1», исполнительный директор некоммерчес-
кой организации «Фонд совета руководителей 
Октябрьского района города Ставрополя» (по 
согласованию)

Савченко Сергей 
Владимирович 

- атаман Ставропольского городского казачьего 
общества Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего обще-
ства (по согласованию)

Семенов Дмитрий
Юрьевич

- глава администрации Промышленного района 
города Ставрополя

Середа Татьяна  
Викторовна

- заместитель главы администрации города Став-
рополя

Скакун Василий 
Александрович

- директор муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образо-
вания детей детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва Василия Скакуна города 
Ставрополя (по согласованию)

Травов Василий 
Павлович

- президент Регионального объединения работо-
дателей Ставропольского края «Конгресс деловых 
кругов Ставрополья» (по согласованию)

Фаталиев Игорь Аль-
бертович

- председатель Ставропольского городского отде-
ления Ставропольской краевой общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
депутат Ставропольской городской Думы (по со-
гласованию)

Хитров Алексей Анато-
льевич

- депутат Ставропольской городской Думы (по со-
гласованию)

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя

Ю.В. Белолапенко 

Приложение  4
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от   04.12.2018 № 2466

ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке и проведению городского конкурса 

«Женщина года города Ставрополя» 

№ 
п/п

Наименование мероп-
риятия

Срок 
исполнения

Ответственный испол-
нитель

1. Опубликование в средс-
твах массовой инфор-
мации:
обращения организа-
ционного комитета по 
подготовке и проведению 
городского конкурса 
«Женщина года города 
Ставрополя» (далее – 
конкурс) к руководителям 
организаций различных 
форм собственности в це-
лях привлечения женщин, 
проживающих на террито-
рии города Ставрополя, к 
участию в конкурсе;

положения о городском 
конкурсе «Женщина года 
города Ставрополя»

декабрь
2018 года -

январь 
2019 года

до 28.12.2018 

управление по инфор-
мационной политике и 
массовым коммуникациям 
администрации города 
Ставрополя

2. Проведение совещаний, 
разъяснительной работы 
с председателями терри-
ториальных общественных 
самоуправлений, руково-
дителями организаций, 
советов руководителей 
районов города Ставро-
поля, руководителями 
учебных заведений города 
Ставрополя;

направление информа-
ционных писем в органи-
зации различных форм 
собственности в целях 
привлечения женщин к 
участию в конкурсе; 

сбор заявок на участие 
в конкурсе и документов 
к ним в районах города 
Ставрополя и их направ-
ление в организационный 
комитет по подготовке и 
проведению городского 
конкурса «Женщина года 
города Ставрополя» (да-
лее – организационный 
комитет конкурса)

20.12.2018 
-25.01.2019  

до
10.01.2019

до
25.01.2019

администрация Ленинс-
кого района города Став-
рополя; 
администрация Промыш-
ленного района города 
Ставрополя; 
администрация Октябрь-
ского района города Став-
рополя; 
комитет муниципального 
заказа и торговли адми-
нистрации города Став-
рополя;
комитет физической куль-
туры и спорта администра-
ции города Ставрополя;
комитет культуры и 
молодежной политики  
администрации города 
Ставрополя;
комитет образования 
администрации города 
Ставрополя;
комитет труда и социаль-
ной защиты населения 
администрации города 
Ставрополя;
администрация Ленинс-
кого района города Став-
рополя; 
администрация Промыш-
ленного района города 
Ставрополя; 
администрация Октябрь-
ского района города Став-
рополя

3. Проведение заседания ор-
ганизационного комитета 
конкурса по определению 
претендентов на призовые 
места

до
15.02.2019

Середа Т.В.;
отдел социальных про-
грамм и проектов адми-
нистрации города Став-
рополя

4. Представление характе-
ристик участников кон-
курса, подавших заявки 
на участие в конкурсе                 
в жюри городского конкур-
са «Женщина года города 
Ставрополя» (далее – 
жюри конкурса)

до 22.02.2019 Середа Т.В.;
отдел социальных про-
грамм и проектов адми-
нистрации города Став-
рополя

5. Проведение заседания 
жюри конкурса

до 28.02.2019 Середа Т.В.

6. Разработка плана под-
готовки и проведения 
церемонии награждения 
победителей и лауреатов 
конкурса. 

Проведение церемонии 
награждения победителей 
и лауреатов конкурса

до
01.02.2019

до
07.03.2019

Середа Т.В.;
отдел социальных про-
грамм и проектов адми-
нистрации города Став-
рополя

7. Изготовление воспитан-
никами муниципальных 
образовательных учреж-
дений города Ставрополя 
поделок и открыток для 
вручения участникам 
конкурса

до
28.02.2019

комитет образования 
администрации города 
Ставрополя

8. Приобретение:
цветов;
подарков победителям и 
лауреатам конкурса;

дипломов, фоторамок 
победителям и лауреатам 
конкурса.
Организация украшения 
зала

в день про-
ведения 

церемонии        
награждения

комитет городского хо-
зяйства администрации 
города Ставрополя;
комитет муниципального 
заказа и торговли адми-
нистрации города Став-
рополя;
комитет культуры  и моло-
дежной политики админис-
трации города Ставрополя; 
комитет культуры и моло-
дежной политики админис-
трации города Ставрополя

9. Опубликование в средс-
твах массовой информа-
ции итогов конкурса

до 08.03.2019 управление по инфор-
мационной политике и 
массовым коммуникациям 
администрации города 
Ставрополя

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

Ю.В. Белолапенко
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Комок. Евро. Нюанс. Удод. Явь. Пинцет. Клоун. Сок. Опал. Трубка. Район. Совок. 
Мина. Дурак. Извилина. Очки. Санки. Сот. Гак. По вертикали: Желудок. Тромбон. Однокурсник. Фонд. Оазис. Пинок. Краги. 
Пародист. Акула. Месяц. Слой. Ринг. Веко. Осанка. Культ. Крен. Каик. 

частные объявления
ПРОДАЮ

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в центре г. Михай-
ловска, 4,5 и 4 сотки, все коммуникации, раз-
витая инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, 
с 10 до 22 час.

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 68-19-86.                                                            766

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
1174

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.       1178

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.          1178

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

РАЗНОЕ

СИМПАТИЧНЫЕ КОТЯТА от кошки-крысолов-
ки ждут заботливых хозяев. 
Тел.: 8-962-426-33-61, 8-903-418-32-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бобровой Инной Евгеньевной (номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
26-16-684). Почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 11, кв. 97, тел. 89187675744, e-mail: bo-in92@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:012404:476, местоположение: край Ставропольский, г. Ставрополь, ГК «Нива», 
236, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Букреев С.А., адрес: СК, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, дом 20/8, кв.172, тел. 
89624500024.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, ГК «Нива», 236, 14 января 2019 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 319, оф. 3.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 11.12.2018 г. по 11.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 11.12.2018 г. по 11.01.2019 г. по адресу: г.Ставрополь, ул.Мира, 319, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадаст-
ровый номер 26:12:012404:475, местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Нива», 235, кадастровый номер 
26:12:012404:137, местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Нива», 179.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
(документ, подтверждающий полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.                            1199

Государственное казенное учреждение 

«Центр занятости населения города Ставро-

поля» приглашает  граждан предпенсионно-

го возраста*, зарегистрированных в городе 

Ставрополе, пройти   профессиональное обу-

чение и получить дополнительное профессиональное образование в 2019 году.

За дополнительной информацией  обращаться в центр занятости населения по адре-

су: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, д. 92- б, этаж 2, кабинет 210,  или по телефо-

нам: 315-712; 315-711.

* С 2019 года предпенсионным будет считаться возраст в течение 5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости.

447

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Выбор председателя собрания.
2. Выбор секретаря собрания.
3. Выбор счетной комиссии.
4. Переименование «Дачного некоммерческого 

товарищества» в «Садовое некоммерческое товари-
щество» в соответствии с требованием ФЗ №217.

5. Утверждение Устава СНТ «Дружба».

6. Утверждение сметы товарищества на 2019 
год.

7. Принятие в члены и исключение выбывших чле-
нов ДНТ «Дружба».

Правление ДНТ «Дружба».

С текстом нового Устава можно ознакомиться 
в правлении ДНТ в приемное время работы 
правления.                                                                        1180

16 ДЕКАБРЯ В 12.00 В ПРАВЛЕНИИ СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ И СОБСТВЕННИКОВ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ ДНТ «ДРУЖБА»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

11, вт.                                                                                                                                                     Б. Васильев

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (12+)

Драма в 2-х действиях                                                           Начало: 18.00. Окончание: 20.20. Реклама

Реклама.

Реклама. Реклама.

Реклама.

11 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ. Облачно с прояснени-

ями, возможен дождь. Температура +1
о
С...+6

о
С, ве-

тер переменный 1...3 м/с, давление 713 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

Посетите наш сайт
           вечерка.рф
                      vechorka.ru
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