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ДУМА УТВЕРДИЛА
БЮДЖЕТ ГОРОДА 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

ФИНАНСОВЫЕ 
ДЕТАЛИ
При формировании доходной 

части учтены дополнительные 
доходы, которые планируется 
мобилизовать в бюджет города 
за счёт сокращения недоимки по 
налоговым платежам и задолжен-
ности по неналоговым доходам, 
усиления претензионно-иско-
вой работы по принудительному 
взысканию арендной платы за 
пользование муниципальным 
имуществом, а также за счёт по-
вышения эффективности его ис-
пользования. При этом по нало-
гам прогнозируется рост почти на 
четверть, а по неналоговым дохо-
дам – на 50 процентов. 

Расчёт расходных параметров 
проводился исходя из безуслов-
ной реализации действующих 
обязательств и отказа от новых, 
не обеспеченных финансовыми 
источниками. Расходная часть 
базируется на 19 муниципальных 
программах, которые охватывают 
основные сферы и направления 
деятельности органов админис-
трации краевого центра. Так, по 
программе развития образова-
ния запланировано повышение 
заработной платы педагогичес-
ким работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования согласно майским 
указам президента и расширение 
сети школ и детских садов. В 2019 
году на улице Пирогова появится 
школа на 1550 мест, в 2020-м – на 
улице Федеральной, вместимос-
тью почти на тысячу мест. Новые 
детские сады будут построены 
на улицах Тюльпановой, Серова, 
Пригородной. Кроме того, в бюд-
жете предусмотрены средства на 

На минувшем заседании Ставропольской городской Думы под председательством Георгия Коля-
гина был утверждён бюджет Ставрополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. До-
ходы будущего года составят 9,37 млрд рублей, расходы – 9,82 млрд рублей, дефицит –  450 мил-
лионов рублей. В целом бюджет города, как и прежде, сохраняет социальную направленность.
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ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ

120 номеров – 594 руб.;
1 раз в неделю – 330 руб.
•Подписку по этим ценам осуществляет только 
собственная служба доставки редакции.

•Если вы не получаете «Вечерку» сейчас, подпи-
шитесь на текущее полугодие, начиная с любого 
месяца.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Телефон для справок 

23-66-68.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
СТАВРОПОЛЯ, 
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ!
Напоминаем о необходи-

мости погашения задолжен-
ности по имущественным на-
логам (земельный налог, налог 
на имущество физических лиц, 
транспортный налог) за объек-
ты, собственниками которых 
вы являетесь. 

Обращаем ваше внимание, 
что с каждым днем сумма за-
долженности увеличивается, 
так как за неисполнение обя-
зательств по уплате имущес-
твенных налогов начисляются 
пени за каждый день просроч-
ки налогового платежа. 

Кроме того, должникам гро-
зят неприятные последствия в 
виде принудительного взыс-
кания задолженности, ареста 
имущества, запрета на вылет 
из страны, списание денежных 
средств со счета. При взыска-
нии имущественных налогов 
в судебном порядке уплатить 
придется значительно больше: 
сумму налогов, пени, исполни-
тельский сбор. 

Получить квитанции на уп-
лату налогов и пеней можно в 
налоговой инспекции по месту 
жительства, а также бесплатно 
во всех офисах МФЦ в городе 
Ставрополе. 

Оплату можно осуществить 
через терминалы, установ-
ленные в операционных залах 
МФЦ и офисах кредитных уч-
реждений. 

Налог на имущество физи-
ческих лиц и земельный налог 
с физических лиц поступают в 
местный бюджет и являются 
основой для реализации соци-
ально значимых проектов на-
шего города.

приобретение в муниципальную 
собственность здания для раз-
мещения дошкольного образова-
тельного учреждения на 300 мест 
в Юго-Западном районе.

Около двух миллиардов рублей 
планируется  направлять ежегод-
но в течение трёхлетнего периода 
на реализацию муниципальной 
программы «Социальная подде-
ржка населения города Ставропо-
ля». Её основными задачами яв-
ляются осуществление отдельных 
государственных полномочий, 
развитие системы дополнитель-
ных мер соцподдержки, совер-
шенствование помощи семье и 
детям, создание доступной среды 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

Ещё одна финансово весомая 
программа касается развития 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспортной системы и 
благоустройства территории го-
рода Ставрополя. В следующем 
году на эти цели будет потрачено 
больше миллиарда рублей.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Утверждение главного финан-

сового документа традиционно 
было отмечено поздравлениями 
и аплодисментами. Приветствен-
ную речь по поводу принятия важ-
ного решения произнёс с трибуны 
глава города. Андрей Джатдоев 
сказал спасибо депутатам за кро-
потливую совместную работу, 
причём не только над финансо-
вым уставом Ставрополя, к кото-
рому, по его словам, приложил 
руку каждый из народных избран-
ников, отстаивая интересы жите-
лей. Главный результат, достиг-
нутый Думой и администрацией 
города, как считает глава краево-
го центра, – это взаимопонима-
ние по всем ключевым вопросам. 
Несмотря на сложности при вёрс-
тке бюджета, есть все основания 
и для гордости, и для празднич-
ного настроения, и для оптимис-
тичного взгляда в будущее. Спи-
кер Думы Георгий Колягин в ответ 
также поблагодарил главу города 
за подход к взаимодействию с 
депутатским корпусом, подчер-
кнув, что работа над бюджетом в 
тесном сотрудничестве депутатов 
и специалистов администрации 
начинается уже в июне-июле, и 
это целиком заслуга и отражение 
принципиальной позиции нынеш-
него руководства города.

Вместе с бюджетом на заседа-
нии были приняты и другие реше-
ния: утверждён Прогнозный план 
приватизации имущества на трёх-
летний срок; внесены изменения 
в Правила благоустройства и По-
рядок проведения общественного 
обсуждения социально значимых 
проектов; признаны утратившими 
силу некоторые решения Думы.

Начавшись с поздравления по 
случаю 25-летия принятия дейс-
твующей Конституции Россий-
ской Федерации, завершилось 
тридцать третье заседание го-
родской Думы также на торжес-
твенной ноте. Благодарственное 
письмо администрации краевой 
столицы за добросовестный труд 
получил заместитель председа-
теля комитета по собственности, 
экономическому развитию, тор-
говле и инвестициям Александр 
Резников. Награду депутату вру-
чил лично глава города.

официальное 
опубликование

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ИНФОРМИРУЕТ 
О СОЗЫВЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 
Согласно распоряжению 

председателя Ставропольской 
городской Думы от 14 декабря 
2018 года № 55-р созывается 
тридцать четвёртое, внеоче-
редное заседание Ставрополь-
ской городской Думы седьмо-
го созыва, которое состоится 
20 декабря 2018 года в 11.00 
в зале заседаний Ставрополь-
ской городской Думы (просп. 
К. Маркса, 96). 

На заседании планирует-

ся рассмотреть следую-

щие вопросы:

1. О внесении изменений в 
решение Ставропольской го-
родской Думы «О бюджете го-
рода Ставрополя на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 
годов».

2. О признании утративши-
ми силу некоторых решений 
Ставропольской городской 
Думы.
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Кто будет обустраивать 
контейнерные мусорные 
площадки?
Как сообщает пресс-служба краевого министерства 
ЖКХ, местные власти на Ставрополье готовятся при-
нять с нового года полномочия по благоустройству 
площадок накопления твердых коммунальных отходов 
(ТКО) и ведению их реестра. Совещание по этому вопро-
су состоялось на днях в администрации Кочубеевского 
района. 
Обсуждали вопросы расположения, оборудования и 

содержания контейнерных площадок для сбора мусора, а 
также сумму ассигнований на эти цели в местном бюдже-
те на 2019 год. 

Как отметил заместитель главы администрации Кочу-
беевского района Николай Гура, муниципалитет намерен 
решить все организационные вопросы уже в ближайшее 
время и сформировать реестр мест накопления ТКО к ян-
варю нового года. Работа в этом направлении ведется во 
всех населенных пунктах района.

В совещании также приняли участие представители 
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство». С 1 января 
2019 года предприятие начнет работать в качестве регио-
нального оператора по обращению с ТКО в Кочубеевском 
районе и еще 14 муниципальных районах и городских ок-
ругах края. 

В ходе встречи руководитель территориального отдела 
ООО «ЖКХ» Андрей Кириченко акцентировал внимание на 
требованиях действующего СанПиНа, касающихся норма-
тивов по обустройству контейнерных площадок. Это – на-
личие бетонного или асфальтного покрытия, ограждения с 
трех сторон, подъездного пути для спецтранспорта. Кон-
тейнеров на площадке не должно быть больше пяти. Необ-
ходимо учитывать и расстояние до жилых домов и инфра-
структурных объектов не ближе 20 и не дальше 100 метров.

Говорили и о необходимости обеспечения беспрепятс-

ЖКХ

КТО ГЛАВНЫЙ 
ПО СОСУЛЬКАМ?
С приходом зимы в краевое министерс-
тво ЖКХ, сообщает пресс-служба ве-
домства, жители часто обращаются с 
вопросом: кто отвечает за уборку снега 
и сосулек с крыш жилых зданий, а также 
за расчистку тротуаров и дворов во вре-
мя снегопада?
Ответ специалисты министерства 

дают такой:

– Это задача коммунальных служб. А 
точнее – организаций, которые управляют 
многоквартирными домами, то есть ТСЖ, 
ЖСК, управляющих компаний и пр. Для них 
на федеральном уровне утвержден обя-
зательный минимальный перечень работ 
и услуг. В числе многих в нем значатся та-
кие, как очистка крыш от снега и наледи, а 
также уборка придомовой территории во 
время снегопада. Обе услуги оплачива-
ются жителями по так называемой «вер-
хней строке» в платежной квитанции, где 
указаны расходы на содержание общего 
имущества дома. Никаких дополнительных 
платежей за это не начисляется.

Зимняя уборка придомовой террито-
рии достаточно подробно регламентиро-
вана постановлением Госстроя РФ. В нем, 
в частности, предусмотрено, что нужно 

ЦЕНЫ В НОЯБРЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
В ноябре плодоовощная продукция, включая карто-

фель, подорожала в среднем на 10,7 %. Это произошло в 
основном за счет роста цен на огурцы (в 1,9 раза), помидо-
ры свежие (на 41,9%), лук репчатый (на 15,6%), виноград 
(на 9,6%), свёклу столовую (на 6,9%), картофель (на 6,4%), 
груши (на 6,2%), морковь (на 4,2%), капусту белокочанную 
свежую (на 3%), чеснок (на 2,8%), бананы (на 2,5%).

В то же время подешевели апельсины (на 13,7%), ли-
моны (на 9,1%), яблоки (на 2,9%).

Среди мясопродуктов подорожали консервы мясные на 
2,6%, куры охлажденные и мороженые – на 2,4%, окорочка 
куриные – на 2,1%, фарш мясной, консервы мясные для де-
тского питания – на 1,3%, мясо индейки – на 1,2%, говядина 
бескостная – на 1,1%, свинина (кроме бескостного мяса), 
колбаса сырокопченая – на 0,9%, колбаса вареная, свинина 
бескостная – на 0,8%, говядина (кроме бескостного мяса) – 
на 0,7%, сосиски, сардельки, печень говяжья – на 0,3%.

Дешевле стала колбаса полукопченая и варено-копче-
ная на 0,6%, кулинарные изделия из птицы – на 0,5%, ба-
ранина (кроме бескостного мяса) – на 0,2 процента.

В группе рыбопродуктов прирост цен отмечен на филе 
сельди соленое на 15,5%, рыбу охлажденную и мороже-
ную разделанную лососевых пород – на 3,8%, рыбу соле-
ную, маринованную, копченую – на 3,3%, рыбу мороже-
ную неразделанную – на 3%, филе рыбное – на 1,7%, рыбу 

языком цифр

мороженую разделанную (кроме лососевых пород) – на 
1,3%. Подорожали также соленые и копченые деликатес-
ные продукты из рыбы, консервы рыбные натуральные и с 
добавлением масла – на 0,4%.

А вот икра лососевых рыб, отечественная, подешеве-
ла на 5,4%, креветки мороженые неразделанные – на 0,5 
процента.

В ноябре подорожало пшено на 14,1%, консервы овощ-
ные для детского питания – на 4%, сахар-песок – на 3,9%, 
творог нежирный – на 2,5%, яйца куриные – на 2,4%, мука 
пшеничная, йогурт, молоко сгущенное с сахаром – на 
1,9%, творог жирный – на 1,6 процента.

Дешевле стали сухие супы в пакетах (на 4,2%), кофе 
натуральный в зернах и молотый (на 3,8%), масло подсол-
нечное (на 2,3%), варенье, джем, повидло (на 2,2%), какао 
(на 1,6%), сыры сычужные твердые и мягкие (на 1,2%), го-
рох и фасоль (на 1%).

УСЛУГИ
В ноябре по сравнению с октябрем произошло повы-

шение цен и тарифов на бытовые услуги (на 0,3%), из них 
стрижка модельная в женском зале стала дороже на 0,9%, 
в мужском зале – на 0,7%, услуги организатора проведе-
ния торжеств – на 0,1 процента. Дешевле стала установка 
набоек – на 0,6 процента.

Среди услуг пассажирского транспорта дороже стала 
стоимость проезда в междугородном автобусе на 1,6% и 
проезда в такси на 1,5 процента.

Снижение стоимости отмечено на проезд в купейном 
вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следова-
ния на 5,6% и полета в салоне экономического класса са-
молета на 1,5 процента.

В сфере зарубежного туризма дороже стала поездка 
на отдых в Таиланд на 1%, экскурсионная поездка в Фин-
ляндию – на 0,5%, экскурсионная поездка в Германию – на 
0,4%, поездка в Китай – на 0,1 процента.

Дешевле стала экскурсионная поездка во Францию на 
1,4%, поездка в Грецию – на 0,7%, экскурсионная поездка 
на автобусе по городам Европы – на 0,5%, поездка на от-
дых в Испанию – на 0,1 процента.

Повышение цен отмечено на билет в кинотеатр на 0,7% 
и удаление зуба под местным обезболиванием на 0,4 про-
цента.

Одновременно снизилась стоимость отдыха в санато-
рии на 2,5%, абонентской платы за мобильный Интернет – 
на 0,4%, стоимость занятий в группах общей физической 
подготовки – на 0,2 процента.

Тамара ОСИПОВА,

по материалам Северо-Кавказстата.

вначале убирать, а в случае гололеда еще 
и посыпать песком тротуары, пешеходные 
дорожки, а затем дворовые территории. 
При этом без снегопада очистка должна 
производиться по утрам не реже чем один 
раз в трое суток, в зависимости от коли-
чества пешеходов, а во время снегопада 
– не реже чем раз в три часа.

Наледь с крыш удаляется по мере не-
обходимости. Мягкие кровли от снега не 
очищают. Исключение составляют жело-
ба и свесы на скатных рулонных кровлях 
с наружным водостоком, а также снежные 
навесы на всех видах кровель, балконов и 
козырьков.

Не допускается накопление снега слоем 
более 30 см, при оттепелях снег следует 
сбрасывать при меньшей толщине.

Очистка снега с пологоскатных железо-
бетонных крыш с внутренним водостоком 

производится только в случае протечек на 
отдельных участках.

За нарушение этих правил законом пре-
дусмотрена ответственность, вплоть до 
уголовной. Так, если управляющая компа-
ния или ТСЖ были осведомлены об опас-
ности падения ледяных образований и при 
этом мер для их устранения не приняли, в 
случае причинения ущерба жизни и здоро-
вью жителей или их имуществу виновникам 
грозит штраф до 500 тысяч рублей и даже 
лишение свободы на срок до 6 лет.

В свою очередь, собственники помеще-
ний в домах должны самостоятельно очи-
щать от снега и льда свои балконы. Если 
сход «лавины» или падение сосульки при-
ведут к несчастному случаю или повреж-
дению чужого имущества, и управляющая 
компания сможет доказать, что снег сошел 
не с крыши, а с балкона, собственнику при-
дется заплатить крупный штраф.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО ВОДОВОДА 
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ СТАВРОПОЛЯ
В северо-восточной части Ставрополя от 
проспекта Кулакова до улицы Пригород-
ной будет построен водовод протяжен-
ностью 10 километров. 
Проект реализуется в рамках инвес-

тиционной программы МУП «Водоканал» 
Ставрополя, которую утвердило краевое 
министерство ЖКХ. Завершение строи-
тельства водовода планируется в 2019 
году, новый водовод обойдется предпри-
ятию в 253 миллиона рублей. 

Северо-восток краевого центра – в 
районе переезда Чапаевского, улиц Чапа-
евской, Березовой и Пригородной – сей-
час активно застраивается. Существующая 
распределительная сеть водоснабжения 
этого района уже с трудом справляется с 
увеличением нагрузок. 

Строительство нового водовода поз-
волит увеличить мощность системы и 
объемы подаваемого ресурса более чем 
в три раза, обеспечит надежное и беспе-
ребойное водоснабжение потребителей и 
главное – даст возможность подключить до 
шести тысяч новых абонентов. 

 – Ставрополь – динамично развиваю-
щийся город. В условиях активного разви-
тия и застройки его территории жизненно 
необходима модернизация существующей 
коммунальной инфраструктуры и строи-
тельство новых инженерных сетей и объ-
ектов, – рассказал министр ЖКХ СК Роман 
Марченко. – Строительство нового водо-
вода даст городу дополнительные возмож-
ности для развития. 

Сегодня в Ставропольском крае реализу-
ются 18 инвестиционных программ ресур-
соснабжающих предприятий в сфере тепло- 
и водоснабжения, а также водоотведения.

твенного передвижения мусоровозов по маршрутам. 
 – От этого во многом зависит, сможет ли региональный 

оператор выполнить весь объем работ, особенно там, где 
асфальта никогда не было или где сложный рельеф, – под-
черкнул Андрей Кириченко. – Впереди зима, переменчи-
вая погода с гололедом и оттепелями. Мы должны знать 
проблемные участки и принять соответствующие меры, 
чтобы жители получали услуги по вывозу мусора своевре-
менно. 

Есть куда складывать 
ПЭТ-бутылки!
Как сообщает региональный оператор ООО «Эко-Сити», 
еще сто контейнеров поступили в Ставрополь для уста-
новки во дворах многоквартирных домов. 
Предназначены они для сбора ПЭТ-бутылок. Это вто-

рая партия, которую приобрел региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Первые двести контейнеров были установлены в круп-
ных микрорайонах Ставрополя в феврале 2018 года. Все 
это время специалисты компании отслеживали наполня-
емость контейнеров, а также отношение жителей к ново-
введению. Выявились проблемы: в специализированные 
контейнеры все же попадают и другие отходы, хотя инс-
трукция говорит об обратном. Кроме того, не все знают, 
что бутылку, перед тем как поместить в контейнер, необ-
ходимо смять. Но в целом идея прижилась и многими жи-
телями города одобрена. 

Весь собранный из контейнеров пластик идет на мусо-
роперерабатывающий комплекс у хутора Нижнерусского 
и используется вторично. В частности, из ПЭТ-бутылки 
получают крошку флэкс – сырье для дальнейшей перера-
ботки в полиэфирное волокно. Это волокно применяется 
в текстильной, металлургической, строительной про-
мышленности, в медицине, при изготовлении предметов 
домашнего быта. Из дробленого пластика – флаконов из-
под бытовой химии, старых пластиковых тазов, ведер про-
изводятся новые вещи. 

Региональный оператор обращает внимание, что кон-
тейнеры предназначены только для сбора ПЭТ-бутылки 
и флаконов из-под бытовой химии: шампуней, гелей для 
душа, средств для мытья посуды. Перед тем как бросить 
бутылку в контейнер, необходимо уменьшить ее объем. 
Для этого рекомендуется открутить пробку и смять бу-
тылку. 
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«Горзеленстрой» 
Ставрополя 
отмечает 73-летие
В декабре 1945 года в Ставрополе 
было создано предприятие, при-
званное красотой врачевать души 
людей. И первую послевоенную 
весну город встретил цветущим 
и зеленым. А сегодня цветники, 
скверы и парки краевой столицы 
стали ее настоящей визитной кар-
точкой. 
Глава города Андрей Джатдоев 

приехал поздравить коллектив и 
вручить награды тем, кто создает 
особое, «цветочное» настроение в 
Ставрополе:

– Спасибо вам за то, что вы и в 
зной, и в дождь, и в холод делаете 
город красивым!

Андрей Джатдоев вручил почетные 
грамоты и благодарственные письма 
лучшим работникам предприятия. 
Большая часть сегодняшнего коллек-
тива – молодежь, но костяк предпри-
ятия составляют опытные мастера, 
отдавшие любимому делу больше 30 
лет. Их знания и наработки – бесцен-
ные сокровища, которыми они с удо-
вольствием делятся с новым поколе-
нием садоводов города. 

Коллектив, в свою очередь, выра-
зил слова признательности губерна-
тору края Владимиру Владимирову. 
Благодаря реализации программы 
«Комфортная городская среда» 
Ставрополь приобретает много но-
вых объектов озеленения. 

 Заботами и трудами коллектива 
«Горзеленстроя» цветут сегодня в 
краевой столице шестнадцать тысяч 
квадратных метров клумб, ежегодно 
высаживаются тысячи деревьев и 
кустарников. И даже зимой озеле-
нителям есть чем заняться. В своей 
оранжерее они выращивают одно-
летние, многолетние, ковровые, ам-
пельные, горшечные растения, кото-
рые весной «переедут» в городские 
цветники. Здесь же просчитывают 
количество рассады, планируют но-
вый дизайн клумб, меняющийся в 
Ставрополе каждый год. 

«Новогодний 
базар»: хвойные 
деревья, ложечка 
меда и чай
Игрушки и елки, искусственные и 
живые, будут продавать 22 дека-
бря на главной площади города. 
«Новогодний базар» объединит 

больше 90 местных товаропроизво-
дителей, которые приедут на пло-
щадь с полными машинами яств: 
мясными деликатесами, хлебом, 
специями, сырами, сластями. За су-
венирами, декоративными изделия-
ми и текстилем – тоже на площадь!

Медовую дегустацию откроет об-
щество «Пчеловод». В воздухе будет 
дразняще кружить запах шашлыка. 
А за новогодне-ярмарочное настро-
ение в ответе – лучшие творческие 
коллективы города. Ребятишек ждут 
аттракционы, веселые клоуны и ска-
зочные персонажи. 

Пожилым людям и инвалидам до-
ставить новогодние покупки домой 
помогут волонтеры.

Что ты скажешь 
Дедушке Морозу 
при встрече?
Стартовал новогодний конкурс 
администрации города «Что ты 
скажешь Дедушке Морозу при 
встрече?». 
Фантазируйте! Подключите де-

тей, бабушек, друзей! Потому что 
три самых оригинальных видеоот-
вета покажут на большом экране в 
день открытия главной елки города 
21 декабря. Чтобы попасть в тройку 
победителей, опубликуйте ролик в 
соцсетях (ВКонтакте, Instagram) с те-
гами #КультурныйСтаврополь, #Мо-
лодежьСтаврополяРулит #2018По-
ка2019Привет #Молодежь26.

Порядок выдачи субсидии определен 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.02.2014 № 76 «Об утверж-
дении Правил расчета субсидии для приоб-
ретения или строительства жилого помеще-
ния (жилых помещений), предоставляемой 
военнослужащим – гражданами Российской 
Федерации и иным лицам в соответствии с 
Федеральным законом «О статусе военно-
служащих». 

Субсидия рассчитывается согласно нор-
мативу общей площади жилого помещения, 
который устанавливается в следующем раз-
мере: 33 кв. метра общей площади жилого 
помещения – на одиноко проживающего во-
еннослужащего; 42 кв. метра – на семью из 
двух человек; 18 кв. метров на каждого члена 
семьи, если она состоит из трех и более че-
ловек. Указанный норматив уменьшается на 

военный прокурор разъясняет

ПРАВИЛА ВЫДЕЛЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, 
ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (СУБСИДИИ) НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» одной из 
форм реализации контрактников права на обеспечение жильем является предоставление 
им денежных средств (субсидии) на строительство или приобретение жилых помещений. 
Такое право они приобретают по истечении 20 лет военной службы либо увольнении через 
10 лет по состоянию здоровья, достижению предельного пребывания на военной службе 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями. 

общую площадь жилых помещений: прина-
длежащих военнослужащему и (или) членам 
его семьи на праве собственности; зани-
маемых военнослужащими и (или) членами 
его семьи по договору социального найма, 
в случае если в отношении этой площади 
указанными лицами не взято на себя пись-
менное обязательство о расторжении дого-
вора социального найма, ее освобождении 
и передаче органу, предоставившему жилые 
помещения; на которую в результате совер-
шенных военнослужащим и (или) членами 
его семьи действий и гражданско-правовых 
сделок уменьшился размер занимаемых 
(имеющихся) жилых помещений или в от-
ношении которой произведено отчуждение. 
Такое уменьшение производится в течение 5 
лет со дня совершения указанных действий 
или гражданско-правовых сделок. 

Также учитывается право на дополнитель-
ную площадь в 15 метров (для военнослужа-
щих категорий полковник, командир части 
(им равных), преподаватель, а также имею-
щих почетное звание Российской Федера-
ции, ученую степень или ученое звание). 

При расчете размера субсидии имеет 
значение выслуга лет, от которой зависит 
коэффициент, повышающий расчетную сум-
му. Например, при выслуге до 16 лет коэф-
фициент составляет 1,85; до 21 года – 2,45. 
За каждый последующий год коэффициент 
увеличивается на 0,075. Следует иметь в 
виду также стоимость 1 квадратного метра 
жилья, которая устанавливается Министерс-
твом строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации. В 
настоящем она определена приказом этого 
Министерства от 04.07.2018 № 387/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на второе полугодие 
2018 года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на III квартал 2018 
года» и составляет 42 753 рубля. Следова-
тельно, размер субсидии для военнослужа-
щего с выслугой, к примеру, 21 год и соста-
вом семьи из трех человек, имеющего право 
на дополнительную площадь, составит 7 млн 
227 тыс. 395 рублей.

В преддверии 25-летия Конс-
титуции Российской Федера-
ции в музейно-выставочном 
комплексе «Россия – моя исто-
рия» прошла международная 
научно-практическая конфе-
ренция на тему «Актуальные 
проблемы российского конс-
титуционализма».

Организаторами конферен-
ции выступил музейный комплекс 
совместно со Ставропольским 
региональным отделением Об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов 
России» и Ставропольским филиа-
лом Московского педагогического 
государственного университета. 

В работе международной на-
учно-практической конференции 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОШЛА 
В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

приняли участие представители 
органов государственной влас-
ти Ставропольского края, про-
фессорско-преподавательский 

состав и студенты высших учеб-
ных заведений, представители 
профессиональных сообществ 

юристов и музейных работни-
ков, участники общественных 
объединений.

После пленарного заседания 
участники конференции про-
должили работу в трех секциях 
– Конституция РФ: историчес-

кий опыт разработки, принятия 
и реализации, Конституционные 
права и обязанности граждан 
России как инструмент граждан-
ско-патриотической социализа-
ции, Конституция России: опыт 
и перспективы реализации (сек-
ция молодых исследователей). 

Участники конференции рас-
смотрели вопросы истории ста-
новления Конституции РФ и ее 
функционирования.

Несмотря на то, что выска-
заться по рассматриваемым 
вопросам и проблемам смогли 
все заявленные участники кон-
ференции, общим вектором на-
учно-практического мероприя-
тия стало желание продолжить 
дискуссии по ряду важных тем. 
Научные дискуссии в следую-
щем году будут продолжены. 

«ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ОБЖ» –
ИЗ КРАЕВОГО ЦЕНТРА
На базе лицея № 17 города Ставрополя прошел второй (очный) 
этап краевого конкурса «Лучший учитель ОБЖ». По итогам конкур-
сных испытаний Светлана Александровна Малинина, преподава-
тель-организатор ОБЖ из средней общеобразовательной школы 
№ 26 города Ставрополя, стала лауреатом краевого конкурса 
«Лучший учитель ОБЖ».
В очном туре краевого этапа конкурса приняли участие девять 

лучших преподавателей-организаторов основ безопасности жизне-
деятельности общеобразовательных организаций из Александров-
ского, Курского, Шпаковского, Красногвардейского, Арзгирского, 
Буденновского, муниципальных районов городов Ставрополя, Пяти-
горска, Невинномысска.

школьные новости

Участники конкурса 
(Светлана Малинина в первом ряду – крайняя слева).

ШКОЛЬНИК ИЗ СТАВРОПОЛЯ 
ЕВГЕНИЙ КАНДЫКОВ СТАЛ 
АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»
В Ставрополе подведены итоги соревнования молодых исследова-
телей Российской научно-социальной программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее» в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Абсолютным победителем соревнования стал Евгений Кан-
дыков, воспитанник Малой академии наук Ставропольского Двор-
ца детского творчества. Тема его работы – «Физико-химическое 
исследование биоминеральных образований».
Соревнование проводится в рамках реализации Российской на-

учно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 
будущее», основанной по инициативе выпускников Московского 
государственного технического университета имени Н. Э. Баумана 
при содействии министерства образования Ставропольского края, 
администрации города Ставрополя, комитета образования адми-
нистрации города Ставрополя.

В экспертную комиссию были представлены 109 работ лауреа-
тов региональных и городских научных молодежных мероприятий из 
Ростовской области и разных районов Ставропольского края. 

Город Ставрополь представляли 12 обучающихся образователь-
ных учреждений – №№ 1, 7, 12, 14, 16, 24 и кадетской школы.

Экспертный совет соревнования был представлен ведущими уче-
ными вузов Ставрополя и Москвы. Одновременно работало Моло-
дежное жюри из состава студентов и аспирантов вузов города. Во 
время соревнования были организованы встречи с учеными, мас-
тер-классы, инновационный лекторий, культурная программа.

Победителям вручили медали за успехи в научно-исследователь-
ской деятельности и сертификаты, учрежденные экспертным Со-
ветом Российской научно-социальной программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее».

Город Ставрополь представляла Светлана Александровна Мали-
нина, ставшая лауреатом краевого конкурса.

В рамках очного тура конкурса участники представили откры-
тый урок, самоанализ урока, презентацию своего педагогического 
опыта.
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В декабрьский вечер малый зал 
Ставропольской детской музы-
кальной школы №1 встречал 
гостей торжественным звуча-
нием органа. Это была прелю-
дия к юбилейному концерту 
городской капеллы «Кантаби-
ле», которая в уходящем году 
отмечает своё 25-летие. Затем 
слушателей пригласили в боль-
шой зал, где ведущая програм-
мы Лилия Макарян рассказала 
историю возникновения кол-
лектива, который известен и 
любим в нашем городе.
В январе 1990 года по инициа-

тиве выпускника Ленинградской 
консерватории, талантливого ком-
позитора и дирижёра Владислава 
Чачина при Ставропольском фон-
де культуры, возглавляемом за-
служенным работником культуры 
РФ М.Г. Новиковым, был организо-
ван камерный оркестр. У истоков 
его создания стояли лучшие музы-
канты города: скрипачи - Рафаэль 
Зананян, Гарри Аракелов, Георгий 
Габрусь и Татьяна Кошанская, аль-
тисты - Игорь Писарев и Марина 
Олейникова, виолончелисты - Га-
лина Шимарина, Елена Приганец 
и Айна Астахова. Автор этих строк 
работала в оркестре в двух ипос-
тасях - скрипача и ведущей кон-
цертных программ, которые были 
украшены пением солистки Став-
ропольской филармонии Аллы 
Сахаровой и обладателя звания 
«Золотой голос России» Георгия 
Таранова. Камерному оркестру 
дали имя «Кантабиле», что в пе-
реводе означает - «поющий». Кол-
лектив давал концерты в краевом 
центре, успешно гастролировал по 
Ставрополью и очень скоро стал 
популярным. Главный дирижёр 
и художественный руководитель 
оркестра Владислав Чачин создал 
много произведений для камерно-
го состава и делал отличные аран-
жировки, которые по сей день хра-
нятся в фонде краевого радио.

Вскоре пришли суровые вре-
мена. С развалом Советского Со-
юза многое поменялось в нашей 
жизни. Врачи, учителя и музыкан-

ты, чтобы элементарно выжить и 
сохранить здоровье своих детей, 
вынуждены были уходить из про-
фессии и заниматься торговлей. 
Фонд культуры не мог содержать 
оркестр, и коллектив распался.

Три молодые женщины - Т. Ко-
шанская, М. Олейникова и А. Ас-
тахова объединились в трио, про-
должали репетировать и давать 
благотворительные концерты в 
Центре детского и юношеского 
творчества. Их поддержал певец 
- народный артист России Борис 
Бруснёв. Как-то он привёл на ре-
петицию выпускника Киевской 
консерватории пианиста и орга-
ниста Сергея Кириллова. С этого 
момента началось возрождение 
оркестра «Кантабиле». Музыканты 
обращались в разные инстанции и 
были услышаны главой админист-
рации города Михаилом Владими-
ровичем Кузьминым и начальником 
управления культуры Ставрополь-
ского края Анатолием Ивановичем 
Рыбальченко. 1 мая 1993 года кол-

лектив был узаконен и приобрёл 
статус муниципального. Спустя 
два года администрация города 
приобрела для «Кантабиле» трёх-
мануальный орган американской 
фирмы «Allen», который был уста-
новлен в старинном особняке на 
улице Дзержинского, на балконе 
малого зала детской музыкальной 
школы №1. У почитателей класси-
ческой музыки появилась возмож-
ность слушать инструментальные 
произведения композиторов эпохи 
барокко - Вивальди, Баха, Генделя, 
Моцарта и многих других. 

Художественным руководите-
лем и главным дирижёром «Канта-
биле» был назначен заслуженный 
артист России Сергей Кириллов. 
Долгие годы концерты вела за-
служенный работник культуры РФ, 
член Союза композиторов России 
музыковед Галина Зайцева. За 25 
лет работы накопился огромный 
репертуар. Это произведения рус-
ских, западных, советских и сов-
ременных композиторов. В 2009 

году на базе оркестра была со-
здана хоровая капелла под руко-
водством Елены Кирилловой, что 
позволило расширить репертуар-
ный диапазон. Также появились 
и солисты-вокалисты. Коллектив 
получил название - городская ка-
пелла «Кантабиле». В настоящее 
время музыкантам уютно работать 
под крылом концертно-творческо-
го объединения «Аккорд». В 2016 
году Сергей Кириллов покинул ор-
кестр, и на место органиста была 
приглашена выпускница Санкт-
Петербургской консерватории и 
аспирантуры, прошедшая стажи-
ровку в Амстердаме, лауреат меж-
дународных конкурсов Светлана 
Суханова. Благодаря заботе главы 
города А.Х. Джатдоева ей была вы-
делена ведомственная квартира. 

Художественное руководство 
коллективом сегодня возложено 
на первую скрипку «Кантабиле» за-
служенного работника культуры РФ 
Татьяну Кошанскую. За дирижёрс-
кий пульт стал главный дирижёр 

симфонического оркестра Ставро-
польской филармонии выпускник 
Московской консерватории Юрий 
Михайленко. В капелле работают 
десять высокопрофессиональных 
инструменталистов: скрипачи - 
Т. Кошанская, Д. Оганесян, Е. Пе-
реверзева и О. Калашникова; аль-
тисты - М. Олейникова и Е. Ледов-
ской; А. Астахова (виолончель), 
С. Астахов (контрабас), С. Суха-
нова (орган), А. Кошанский (удар-
ные). В хоре поют 11 артистов.

Обширная программа юбилей-
ного концерта познакомила гос-
тей с различными аспектами ог-
ромного репертуара коллектива. 
Оркестр исполнил произведения 
Телемана, Глюка и Бизе. Хор по-
казал свои возможности в музыке 
Моцарта и Форе. Солист хора Пётр 
Лобач порадовал Песней певца за 
сценой из оперы Аренского «Ра-
фаэль». Лауреат международного 
конкурса Елена Тонких показала 
отличные природные данные в 
виртуозном Рондо Золушки из од-
ноимённой оперы Россини. Ильяс 
Батчаев продемонстрировал не 
только глубокое проникновение в 
образы Фигаро из оперы Моцар-
та «Свадьба Фигаро» и Алеко из 
оперы Рахманинова «Алеко», но и 
артистизм. Улыбку вызвала Пьеса 
для пишущей машинки с оркес-
тром Андерсона, исполненная с 
тонким чувством юмора Анатолием 
Кошанским. Апофеозом концерта 
стало исполнение всем составом 
1-й части Симфонии Вивальди, 
плавно перешедшей в мелодию 
поздравительного гимна «С днём 
рождения тебя!».

После концерта артисты при-
нимали поздравления и цветы от 
официальных лиц города, поклон-
ников и друзей. С днём рождения, 
дорогие коллеги! Здоровья вам, 
чистой интонации, чёткого сердеч-
ного ритма, творческих находок 
в пополнении репертуара и бла-
годарных слушателей на долгие 
годы! «Вечёрка» присоединяется 
ко всем добрым пожеланиям.

Татьяна ДАНИЕЛЯН,

 заслуженный работник 

культуры России.

Фото автора.

Программу вечера организаторы 
стилизовали под рождественские 
праздники Европы.
Концерт «Возвышенное и земное» 
состоял из двух частей: 21-й сим-
фонии Вольфганга Амадея Мо-
царта и эпического произведения 
Карла Дженкинса «Stabat Mater».
Зал и холл филармонии полно-

стью подготовлены к праздникам: 
елки и рождественские венки укра-
шают все ее помещения – хороший 
сюрприз для тех, в ком еще не про-
будилось новогоднее настроение. 
Сцену, на которой предстояло вы-
ступать камерному хору и симфо-
ническому оркестру филармонии, 
оформили в темных тонах и укра-
сили имитациями витражей готи-
ческого собора. Концерт открыва-
ла ведущая Татьяна Диева, которая 
рассказала, как в Западной Европе 
идет подготовка к Рождеству, и 
представила исполнителей. После 
короткого вступления на сцену вы-
шли оркестр и дирижер Юрий Ми-
хайленко в традиционном фраке.

Симфония № 21 A-DUR – это 
бодрое произведение, целиком 
выдержанное в мажорной тональ-
ности. Австрийский композитор 
написал ее в очень юном возрасте. 
Музыка цветущая, теплая, кажет-
ся, что она написана специально 
для майского утра, когда все пок-

Городская капелла «Кантабиле» отметила 
своё 25-летие юбилейным концертом

В Ставропольской филармонии 
начались новогодние праздники

рыто росой. Эта симфония зна-
кома ценителям классики прежде 
всего по фортепианным концер-
там, но на концерте партия фор-
тепиано отсутствовала, поэтому 
знакомые ноты приобрели совер-
шенно новое звучание, стали еще 
легче. Многим зрителям очень хо-
телось поблагодарить музыкантов 
аплодисментами, но все три части 
оркестр исполнил без пауз – надо 
было ждать до конца. Но самое ин-
тересное ожидало зрителей, мно-
гие из которых пришли в театраль-
ных платьях и строгих костюмах, 
после антракта. К слову, наслаж-
даться музыкой любит не только 
пожилая публика: много детей, 
причем даже довольно малень-
ких, завороженно слушали вечную 
классику. Пришли и студенты, их 
не привели группами преподава-

тели, не заставили родители, они 
просто решили приятно провести 
время со своими друзьями.

По завершении антракта на 
сцене появились микрофоны для 
хора, литавры, тамбурины и другие 
инструменты. К началу второй час-
ти концерта все зрители уже были 
на местах, им рассказали о Карле 
Дженкинсе – нашем современнике. 
В ХХ веке, вплоть до 90-х, компози-
тор экспериментировал с джазо-
выми мотивами, на рубеже веков 
переключился на другой жанр, он 
продолжает традиции музыки Бет-
ховена и Шнитке. «Stabat Mater» 
Дженкинс написал в 2008 году – 
это музыка, основанная на средне-
вековой католической секвенции, 
которую он соединил с традици-
онным западным хором и оркест-
ром, использованием в некоторых 

частях древних европейских и вос-
точных этнических инструментов; 
сделал акцент на музыке Ближнего 
Востока. А дополняют эту необыч-
ную композицию фрагменты из 
шумеро-аккадского «Эпоса о Гиль-
гамеше» – одного из древнейших и 
величайших литературных творе-
ний, фрагменты лирики арабского 
поэта XXIII века Руми и европейской 
поэзии и стихотворение жены ком-
позитора Кэрол Барретт «Плач».  
Текст, посвященный, как и в про-
изведении XXIII века, страданиям 
Девы Марии, исполнил камерный 
хор филармонии на английском и 
латинском языках. Сольная партия 
отдана Анне Яцуковой, распевы ва-
рьируются от гортанных арамейс-
ких до европейских, характерных 
для богослужений. И это не слу-
чайно: композиция призывает к 
дружбе между народами, к миру, 
несет в себе явное антимилита-
ристское настроение. Строчка «И 
плакала мать» повторяется в про-
изведении на шести языках: анг-
лийском, французском, греческом, 
иврите, арамейском и арабском. 
Сочетание кларнета с распевом 
восточных мотивов создавали не-
что совершенно новое. Слушатели 
одарили очень эмоциональными 
овациями исполнителей, а сразу 

после, забрав одежду из гардеро-
ба, ринулись к рекламному щиту, 
чтобы записать имя композитора 
и название произведения, поэтому 
хочется подробнее рассказать об 
этой малоизвестной, но очень ин-
тересной композиции. Она состоит 
из 12 частей, которые в целом вы-
держаны в одном стиле, однако на-
строение музыки идет по кривой: 
то литавры завершают готическую 
мессу, то виолончелисты синхрон-
но работают со струнами не смыч-
ками, а пальцами, создавая звук, 
далекий от классического. В итоге 
получилась крайне необычная му-
зыка, которую тоже восприняли на 
ура: «Дженкинса повторили, пото-
му что год назад был очень боль-
шой успех, много положительных 
отзывов, заинтересованных лю-
дей, полный зал. А объединили в 
один концерт с Моцартом, потому 
что нашему дирижеру было очень 
интересно исполнить именно эту 
симфонию», – поделился художес-
твенный руководитель филармо-
нии Сергей Захарченко.

Так два абсолютно разных про-
изведения создали невероятный 
калейдоскоп настроений, а Карл 
Дженкинс обрел новых поклонни-
ков своего творчества.

Нина ПОГРЕБНАЯ.
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В музейных залах краевого центра
царит «Зимняя симфония» 

В первые дни календарной зимы, 
когда в воздухе витает ожида-
ние праздника, в Ставрополь-
ском краевом музее изобрази-
тельных искусств открылась 
выставка «Зимняя симфония».

Экспозиция, размещенная в 
«длинном» зале на втором этаже, 
объединила произведения живо-
писи и графики художников XIX–XXI 
веков, а также изделия прикладно-
го искусства. «Выставка необычная 
даже для нашего музея, потому что 
мы, может быть, впервые в таком 
тесном содружестве показываем 
художников самых разных не то что 
поколений, а исторических эпох, 
- заметила искусствовед Ольга 
Бендюк на открытии экспозиции. 
- Мастера во все времена любили 
изображать зиму, и вы увидите, на-
сколько разнятся пейзажи, как из-
менилась архитектура русских го-
родов, образ жизни людей и детей 
в том числе... Художники запечат-
левают в своих работах такие мо-
менты, которые уходят из жизни».

Краевой музей изобразитель-
ных искусств располагает собра-
нием живописных произведений 
художников классической акаде-

Со свеклой 

под сметанным соусом
Ингредиенты: минтай (без голо-
вы) – 4 шт., свекла (запеченная) – 
2-3 шт., лук репчатый (крупный) 
– 1 шт., сок лимонный – 0,5 шт., 
сметана (15%) – 400 г, вода – 2 ст. 
л., укроп – 0,5 пуч., сыр твердый  
– 100 г, соль, перец черный – по 
вкусу.
Разделать минтай на филе. Для 

этого рыбу промыть под проточной 
водой, почистить, поскоблить но-
жом сверху, внутри убрать черную 
плёнку. Срезать плавники и хвост. 
Острым ножом по всей длине спи-
ны (от головы до хвоста) сделать 
надрез, доходя до косточки. Затем 
провести ножом вдоль рыбы, плот-
но прижимая нож к позвоночнику, 
тем самым отделяя верхнее филе 
от кости. Так же отделить от позво-
ночника второе филе. Снять кожу 
(она легко отделяется от филе), как 
чулок. Филе нарезать на кусочки 
шириной 4-5 см, посолить, сбрыз-
нуть лимонным соком и дать посто-
ять минут десять. В жаропрочную 
форму рыбу уложить первым сло-
ем. Вторым слоем – репчатый лук, 
нарезанный тонкими полукольца-
ми. Третий слой - запеченная свек-
ла, нарезанная кружочками.

Сметану посолить, поперчить 
по вкусу, смешать с мелко наре-
занным укропом. Можно добавить 
к сметане 2 ст. л. воды, чтобы соус 
был более жидким. Залить всё по-
верх свеклы сметанным соусом.

Запекать 25 минут в духовке,  
нагретой до 200 градусов.

Сыр натереть на крупной тёрке.  
Достать форму из духовки, посы-

пать сыром и поставить запекать-
ся ещё на 5 минут. Подавать в го-
рячем виде.

С грибами
Ингредиенты:  филе минтая – 0,9 
кг, лук репчатый - 180 г, морковь 
- 1 шт., сыр «Российский» - 80 г, 
масло оливковое - 1 ст.л., шам-
пиньоны - 250 г, укроп - 20 г, пет-
рушка - 20 г, соль (по вкусу) - 3 г.
Минтай нарезать на порции, 

посолить, поперчить. Нарезать 
лук и морковь – мелко, грибы на 
пластинки. Все слегка обжарить на 
оливковом масле.

Противень смазать кисточкой 
оливковым маслом, выложить 
филе, сверху овоще-грибную 
смесь. Посолить, посыпать все 
тертым сыром и поставить в разо-
гретую до 180-200 градусов духов-
ку на 20 минут.  На стол подавать со 
свежей зеленью.

В кляре
Ингредиенты: филе минтая – 
500 г, яйца - 2 шт., сливки густые 
или сметана – 1 ст. ложки, мука 
– 3-4 ст. ложки, лимон - 0,5 шт., 
перец черный – по вкусу, соль 
– по вкусу, масло растительное 
– для жарки.  
Нарезать филе минтая кусочка-

ми, толщиной 1,5-2 см, сбрызнуть 
лимонным соком, посолить, по-
перчить и оставить мариноваться 
ся минут на 20. Для кляра смешать 
яйца, сливки, муку и соль. Всё тща-
тельно перемешать до однород-
ности. Разогреть сковороду, до-
бавить масло. Обмакнуть кусочки 

мической школы, таких как А. Ме-
щерский, А. Степанов, А. Шильдер, 
Ю. Клевер и др. Представленные 

наряду с их полотнами работы мас-
теров не столь далекого, но всё же 
прошлого: художников советского 

периода, работавших в различных 
регионах страны,  в том числе на 
Ставрополье, в полной мере пере-
дают состояние зимней природы, а 
также предновогоднее настроение 
детей и взрослых. Посетителям, 
чьё детство пришлось на 60-80-е 
годы прошлого века, будет любо-
пытно познакомиться с работами 
А.Ф. Пахомова, О.В. Филиппенко, 
Г.Ф. Захарова, П.П. Имангулова и 
других художников, в творчестве 
которых отразились характерные 
черты того времени. Не менее ин-
тересно взглянуть на картины, со-
зданные нашими земляками: П.М. 
Гречишкиным, И.Ф. Горбуновым, 
Ю.В. Сивоконем, А.М. Рубцом, Л.П. 
Гольцевой и другими авторами, 
найти на них знакомые и до неузна-
ваемости изменившиеся места.

На открытие выставки музей 
пригласил своих юных друзей - уча-
щихся ставропольской гимназии 
№ 9, которые регулярно бывают 
в его стенах. Для многих из ребят 

знакомство с произведениями, 
представленными в экспозиции, 
стало одновременно знакомством 
с художественным реализмом, а 
также миром зимних фантазий, 
нашедших отражение в живописи, 
графике и прикладном искусстве.

В ближайшее время на базе 
выставки «Зимняя симфония» со-
трудники музея планируют развер-
нуть новогоднюю программу для 
детей и взрослых «Сказки зимы». 
Будут организованы экскурсии с 
играми и конкурсами на знание 
стихов о зиме, традиций зимних 
праздников, чтение зимних сказок. 
Откроется творческая мастерская 
«Игрушки зимних вечеров» по из-
готовлению новогодних игрушек. 
Посетителей ждут конкурсы ново-
годних поздравлений музею с из-
готовлением открыток, просмотры 
фильмов. Выставка «Зимняя сим-
фония» будет демонстрироваться 
в течение декабря уходящего года 
и в январе нового, 2019-го.

Первые посетители выставки «Зимняя симфония».

П. Гречишкин. 
«Корыта» (1954 г.).

Искусствовед Ольга Бендюк.

Ю. Клевер. «В парке 
  Гатчинского дворца» (1894 г.).

мастер-класс на кухне

ГОТОВИМ МИНТАЙ
Пожалуй, это сейчас самая популярная морская рыба: не жирная и не 
«сухая», по размеру - как раз на сковороду положить  целиком, чистится 
быстро, а самое главное - доступна по цене. Быстрее всего ее просто по-
жарить или котлетки  приготовить. А можно «изобрести» неповторимые 
рыбные деликатесы.

филе в кляр и выложить жариться 
на сковороду. Жарить рыбу с двух 
сторон до золотистого цвета, ми-
нуты по 3-4 с каждой стороны. По-
давать с любым гарниром, лучше с 
картофельным пюре.

С овощами
Ингредиенты: филе минтая - 1 
кг, морковь – 1 шт., лук репчатый 
– 1-2 шт., масло растительное – 
50 г, молоко – 300-400 г, соль – по 
вкусу, перец черный молотый – 
по вкусу, мука – 100-150 г. 

Филе минтая нарезать на порци-
онные куски. Натереть на крупной 
терке морковь. Лук нарезать полу-
кольцами. Рыбу посолить, попер-
чить и обвалять в муке. Разогреть 
сковороду, налить растительное 
масло. Рыбу обжарить на среднем 
огне с двух сторон до золотистого 
цвета (4-5 минут с каждой сторо-
ны). Выложить минтай в казанок в 
один слой. Сверху - часть репчато-
го лука. Затем - часть моркови. Все 
слои повторить. Залить рыбу моло-
ком, посолить и поперчить по вкусу. 
Дать блюду закипеть, затем уба-
вить огонь на самый минимальный. 
Накрыть крышкой и тушить  30-35 
минут, до готовности моркови.

Хе
Ингредиенты: минтай (филе) - 
200 г, морковь - 2 шт., лук реп-
чатый - 0,5 шт., чеснок - 2 зубчи-
ка (крупных), уксус 9% - 4 ст.л., 
масло растительное - 2 ст.л., 

перец чили (молотый) - 0,5 ч.л., 
кориандр (зерна молотые) - 
1/3 ч.л., сахар - 0,5 ч.л.
Рыбу нарезать полосками, 

добавить 2 ст.л. уксуса, переме-
шать и убрать в холодильник на 
30 минут. Натереть морковь, лук 
нарезать тонкими полукольцами, 
чеснок - произвольно. Выложить 
овощи в емкость, добавить остав-
шийся уксус, сахар, масло, перец и 
кориандр, размешать.

Рыбу отжать и выложить к ово-
щам, перемешать снова. Закрыть 
хе из минтая крышкой и убрать в 
холодильник на сутки.

Запеченный с гречкой
Ингредиенты: крупа гречневая 
– 1/2 стак., минтай – 2 шт., лук 
репчатый – 1 шт., хлеб («Бо-
родинский») – 2 ломт., яйца 
– 2 шт., сливки – 1/2 стак., сыр 
твердый – 70 г, соль, тимьян, 
перец черный – по вкусу.
Гречку и рыбу отварить до го-

товности. У рыбы отделить мясо 
от костей, выложить в смазанную 
маслом форму, посолить, попер-
чить, добавить тимьян.

Лук мелко нарезать, обжарить и 
сверху выложить на рыбу.

На лук на крупной терке нате-
реть хлеб «Бородинский». На хлеб 
выложить готовую гречку.

Яйца смешать со сливками, со-
лью и перцем, вылить на гречку. 
Посыпать тертым сыром и запе-
кать при температуре 180 граду-
сов 25 минут.

Закусочный торт
Ингредиенты: минтай (филе) 
– 400 г, яйцо куриное – 4 шт., 
масло сливочное – 100 г, мука  – 
100 г, творог (нежирный) – 200 
г, лук зеленый – 1 пуч., лимон 
(нужен сок) – 1 шт., сыр твер-
дый (любой твердый) – 250 г, 
укроп – 1 пуч., соль, перец чер-
ный (белый молотый).
Рыбу нарежьте небольшими ку-

биками, посолите, полейте соком 
лимона, посыпьте измельченным 
укропом и оставьте мариноваться.

Для теста желтки отделите от 
белков, белки оставьте в холо-
дильнике. Желтки слегка взбейте, 
добавьте размягченное масло, 
просеянную муку, творог. Посоли-
те и поперчите по вкусу.

Зеленый лук мелко нарежьте, 
соедините с тестом, хорошо вы-
мешайте. Взбейте белки до мягкой 
пены.

Половину сыра натрите на круп-
ной терке. Рыбу соедините с бел-
ками и сыром.

Форму для торта хорошо смажь-
те маслом, наполните тестом. 
Сверху на тесто аккуратно выкла-
дываем рыбную массу. Оставший-
ся сыр нарежьте тонкими пластин-
ками. Равномерно выложите его на 
рыбную массу.

Выпекать в духовке, разогретой 
до 200 градусов, 35 минут. Затем 
выключить духовку и оставить торт 
еще на 10-15 минут.

Рубрику ведет  Анна КАСЬЯНОВА.

Гнездышки
Ингредиенты: филе рыбы - 500 г, багет - 400-600 г, лук - 200 г (1 реп-
чатый и лук-порей), молоко - около 500 мл, сыр - 150 г, майонез 
- 30-50 г (по вкусу), зелень, соль, перец, специи - по вкусу, расти-
тельное масло - для смазывания формы. 
Лук, зелень и рыбу порубить в блендере (или мелко нарезать). Доба-

вить специи и соль. Форму смазать растительным маслом.
Багет нарезать поперек кусочками (шириной 2-3 см), пропитать мо-

локом, чуть отжать и выложить в форму.
В каждом кусочке хлеба сделать углубление и вложить туда рыбную 

начинку (ложкой слегка придавите, чтобы больше вошло). Сверху не-
много смазать майонезом.  Запекать гнездышки около 40 минут при температуре 180 градусов. Затем посы-
пать рыбные гнездышки тертым сыром и запекать еще минут 5-7, чтобы сыр зарумянился.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.12.2018                   г. Ставрополь № 2510 

О создании Молодежного  совета при 

администрации  города Ставрополя 

В целях привлечения молодежи к участию в об-
щественно-политической жизни города Ставрополя 
и создания условий для реализации молодежных 
инициатив на территории города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать Молодежный совет при администра-

ции города Ставрополя.
2. Утвердить Положение о Молодежном совете 

при администрации города Ставрополя согласно 
приложению. 

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации города Ставрополя от 13.03.2013 
№ 654 «О создании Молодежного Совета при адми-
нистрации города Ставрополя». 

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

5. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации города Став-
рополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

главы города Ставрополя

первый заместитель главы

администрации города Ставрополя                      

А.А. Мясоедов

Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополя 
от    10.12.2018    № 2510  

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете 

при администрации города Ставрополя

Общие положения 

1. Молодежный совет при администрации го-
рода Ставрополя (далее – Молодежный совет) яв-
ляется совещательным консультативным органом, 
созданным с целью эффективного формирования и 
реализации в городе Ставрополе молодежной поли-
тики и обеспечения возможности непосредственно-
го участия молодежи и молодежных общественных 
объединений в принятии решений, затрагивающих 
интересы молодежи. 

2. В своей деятельности Молодежный совет 
руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского 
края, иными муниципальными нормативными пра-
вовыми актами города Ставрополя, а также на-
стоящим Положением о Молодежном совете при 
администрации города Ставрополя (далее – Поло-
жение). 

Положение устанавливает порядок формиро-
вания и организации деятельности Молодежного 
совета. 

3. Молодежный совет осуществляет свою де-
ятельность на общественных началах.

Участие в работе Молодежного совета и де-

ятельность Молодежного совета основывается на 
принципах законности, добровольности, коллеги-
альности, гласности, равноправия всех его членов. 

4. Решение Молодежного совета носит реко-
мендательный характер. 

5. Состав Молодежного совета, а также внесе-
ние в него изменения утверждается постановлени-
ем администрации города Ставрополя. 

6. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Молодежного совета осуществляет 
комитет культуры и молодежной политики админис-
трации города Ставрополя (далее – комитет культу-
ры и молодежной политики). 

Цели и задачи Молодежного совета

7. Цели Молодежного совета: 
1) участие в формировании эффективных ре-

шений, затрагивающих интересы молодежи;
2) привлечение и обеспечение участия моло-

дежи в общественно-политической жизни города 
Ставрополя;

3) представление интересов молодежи в орга-
нах местного самоуправления города Ставрополя;

4) поддержка созидательной и гражданской ак-
тивности молодежи.

8. Молодежный совет призван обеспечить со-
гласование интересов членов Молодежного совета 
и администрации города Ставрополя для решения 
наиболее важных задач, обеспечивающих развитие 
молодежной политики в городе Ставрополе.

9. Основные задачи Молодежного совета: 
1) привлечение молодежи для участия в де-

ятельности рабочих групп, комиссий по рассмотре-
нию проектов мероприятий в области молодежной 
политики;

2) содействие в осуществлении информацион-
но-аналитической и консультативной деятельности 
в области молодежной политики и по иным вопро-
сам, затрагивающим права и законные интересы 
молодежи;

3) обеспечение взаимодействия админист-
рации города Ставрополя с молодежью и моло-
дежными общественными объединениями города 
Ставрополя;

4) проведение мониторинга, анализа молодеж-
ных проблем и состояния работы с молодежью на 
территории города Ставрополя;

5) реализация инновационного потенциала 
молодых граждан в интересах развития общества и 
молодых граждан;

6) создание условий для участия молодых граж-
дан в системе общественных отношений. 

Порядок формирования Молодежного совета 

10. Членом Молодежного совета может быть 
гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 
до 35 лет, проживающий в городе Ставрополе.

11. Состав Молодежного совета формируется 
из числа обучающихся образовательных органи-
заций, членов трудовых коллективов предприятий 
и учреждений города Ставрополя, представителей 
молодежных общественных организаций и объеди-
нений, а также молодых граждан, активно участвую-
щих в общественной жизни города Ставрополя. 

12. Гражданин, желающий войти в состав Мо-
лодежного совета, направляет в администрацию 
города Ставрополя письменное заявление о вне-
сении своей кандидатуры  для назначения членом 
Молодежного совета (далее - заявление) с указа-
нием фамилии, имени, отчества, с приложением 
документов, указанных в пункте 14 настоящего По-
ложения. 

13. Образовательные организации, предпри-
ятия и учреждения города Ставрополя, молодежные 
общественные организации и объединения вправе 

направить письменное предложение в администра-
цию города Ставрополя о внесении кандидатуры в 
члены Молодежного совета (далее - предложение) 
одного кандидата из числа своих обучающихся или 
сотрудников с приложением документов, указанных 
в пункте 14 настоящего Положения. 

14. К заявлению и (или) предложению прила-
гаются: 

1) автобиография (биография) кандидата в 
члены Молодежного совета, в которой указывают-
ся дата и место рождения, адрес места жительс-
тва, место учебы, работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия места работы или 
службы - род занятий), контактный телефон, обра-
зование, сведения о трудовой и общественной де-
ятельности, об имеющихся наградах, гражданствах, 
о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной 
судимости, о признании судом недееспособным, 
ограниченно дееспособным либо безвестно отсутс-
твующим; 

2) копия паспорта кандидата в члены Молодеж-
ного совета или иного документа, удостоверяющего 
личность; 

3) письменное согласие кандидата в члены Мо-
лодежного совета на участие в работе Молодежно-
го совета в качестве его члена в случае направления 
предложения от образовательных организаций, 
предприятий и учреждений города Ставрополя, 
молодежных общественных организаций и объеди-
нений;

4) письменное согласие кандидата в члены 
Молодежного совета на обработку персональных 
данных (фамилия, имя, отчество, число, месяц и год 
рождения, место учебы или работы, образование, 
профессия, данные паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность) (далее - сведения), ко-
торое дается на срок исполнения полномочий члена 
Молодежного совета в целях, предусмотренных на-
стоящим Положением. 

15. Заявления и (или) предложения, поступив-
шие в администрацию города Ставрополя, регист-
рируются в день их поступления в администрации 
города Ставрополя и передаются в комитет куль-
туры и молодежной политики для рассмотрения 
документов на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктами 10, 14 и 17 настоящего По-
ложения. 

В случае несоответствия кандидата в члены 
Молодежного совета требованиям, установлен-
ным пунктами 10 и 17 настоящего Положения, и 
отсутствия документов, установленных пунктом 14 
настоящего Положения, кандидату в члены Моло-
дежного совета в течение 7 календарных дней со 
дня регистрации заявления в администрации го-
рода Ставрополя по адресу, указанному в заявле-
нии, комитетом культуры и молодежной политики 
направляется письменное уведомление об отказе 
в назначении членом Молодежного совета с указа-
нием оснований. 

В случае соответствия кандидата в члены Моло-
дежного совета требованиям, установленным пунк-
тами 10, 14 и 17 настоящего Положения, комитетом 
культуры и молодежной политики в течение 10 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления в админист-
рации города Ставрополя подготавливается проект 
постановления администрации города Ставрополя 
о включении кандидатуры в состав Молодежного 
совета, который направляется на согласование в 
администрацию города Ставрополя в порядке, ус-
тановленном Регламентом администрации города 
Ставрополя.

Комитет культуры и молодежной политики уве-
домляет кандидата в члены Молодежного совета о 
его включении в состав Молодежного совета в срок, 
не более чем 30 календарных дней со дня регистра-
ции администрацией города Ставрополя заявления 
и (или) предложения. 

16. Полномочия члена Молодежного совета 
прекращаются в случае:

смерти;
подачи им заявления о выходе из состава Мо-

лодежного совета;
признания его недееспособным, ограниченно 

дееспособным, безвестно отсутствующим либо 
объявления умершим на основании решения суда, 
вступившего в законную силу;

вступления в отношении его в законную силу 
приговора суда;

прекращения гражданства Российской Феде-
рации;

систематического (трех раз подряд и более) не-
участия в работе заседаний Молодежного совета.

Решение о прекращении полномочий члена 
Молодежного совета принимается постановлением 
администрации города Ставрополя.

Статус члена Молодежного совета 

17. Членами Молодежного совета не могут 
быть:

лица, имеющие непогашенную или неснятую 
судимость;

лица, признанные судом недееспособными, ог-
раниченно дееспособными, безвестно отсутствую-
щими либо объявленными умершими на основании 
решения суда, вступившего в законную силу.

18. Члены Молодежного совета участвуют в 
работе Молодежного совета на общественных на-
чалах.

19. Члены Молодежного совета осуществляют 
свою деятельность лично и не вправе делегировать 
свои полномочия другим лицам.

В случае невозможности присутствия члена 
Молодежного совета на заседании Молодежного 
совета он имеет право заблаговременно предста-
вить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.

20. Члены Молодежного совета обладают 
равными правами на участие в деятельности Мо-
лодежного совета, в мероприятиях, проводимых 
Молодежным советом. Каждый член Молодежного 
совета при принятии решения путем голосования 
обладает одним голосом. 

21. Члены Молодежного совета не вправе ис-
пользовать свою деятельность в Молодежном сове-
те в личных интересах. 

22. Члены Молодежного совета вправе: 
свободно высказывать свое мнение по любому 

вопросу деятельности Молодежного совета; 
знакомиться с проектами муниципальных нор-

мативных правовых актов, касающихся вопросов, 
отнесенных к компетенции Молодежного совета. 

Руководство Молодежным советом

23. Руководство Молодежным советом осу-
ществляет председатель Молодежного совета. 

24. Председатель Молодежного совета, замес-
титель председателя Молодежного совета и сек-
ретарь Молодежного совета избираются из числа 
членов Молодежного совета на первом заседании 
простым большинством голосов. 

25. Председатель Молодежного совета:
1) осуществляет общее руководство Молодеж-

ным советом;
2) распределяет обязанности между членами 

Молодежного совета;
3) определяет повестку дня и порядок рас-

смотрения вопросов на заседаниях Молодежного 
совета.

26. Заместитель председателя Молодежного 
совета в период отсутствия председателя Моло-
дежного совета исполняет его обязанности.

27. Секретарь Молодежного совета:

1) уведомляет членов Молодежного совета о 
проводимых Молодежным советом мероприятиях;

2) обеспечивает ведение протоколов заседа-
ний Молодежного совета;

3) обеспечивает оформление решений, обра-
щений, заявлений, рекомендаций Молодежного 
совета. 

Порядок работы Молодежного совета 

28. Молодежный совет осуществляет свою 
деятельность посредством проведения заседаний 
Молодежного совета.

29. Заседания Молодежного совета проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.

30. Повестка дня заседания Молодежного со-
вета формируется по предложениям любого члена 
Молодежного совета.

31. Информация к заседанию Молодежного 
совета по вопросам, включенным в повестку дня, 
готовится инициаторами их внесения не менее чем 
за 10 дней до проведения заседания Молодежного 
совета.

32. Члены Молодежного совета письменно ин-
формируются о дате, месте и времени проведения 
заседания Молодежного совета не менее чем за 7 
дней до даты проведения заседания Молодежного 
совета.

33. Заседание Молодежного совета правомоч-
но, если в нем принимает участие не менее полови-
ны утвержденного состава Молодежного совета.

34. На заседании Молодежного совета ведется 
протокол, в котором указываются:

дата и номер протокола заседания Молодеж-
ного совета;

состав членов Молодежного совета, присутс-
твующих на заседании;

перечень рассматриваемых вопросов;
принятые решения по рассматриваемым воп-

росам с указанием результатов голосования;
особые мнения членов Молодежного совета по 

рассматриваемым вопросам.
Протокол заседания Молодежного совета 

оформляется в трехдневный срок после проведе-
ния заседания Молодежного совета.

35. Решения Молодежного совета принимают-
ся простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов голос председате-
ля Молодежного совета, а в его отсутствие – замес-
тителя председателя Молодежного совета, являет-
ся решающим.

В случае несогласия с решением, принятым по 
результатам голосования, член Молодежного сове-
та вправе изложить письменно свое особое мнение, 
которое подлежит приобщению к протоколу заседа-
ния Молодежного совета.

36. По наиболее важным направлениям де-
ятельности, а также в целях решения важных воп-
росов при Молодежном совете могут создаваться 
рабочие группы.

Состав, полномочия и порядок деятельности 
рабочих групп определяются Молодежным сове-
том.

Информационное обеспечение 
деятельности Молодежного совета

37. Администрация города Ставрополя инфор-
мирует население города Ставрополя о деятельнос-
ти Молодежного совета через средства массовой 
информации и официальный сайт администрации 
города Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

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

11.12.2018               г. Ставрополь  № 2514 

О внесении изменений в Положение о 
порядке обеспечения питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Ставрополя, утвержденное постановлением 

администрации города Ставрополя 
от 17.12.2015  № 2857 

В  соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в целях организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений города Ставрополя  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о поряд-

ке обеспечения питанием обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений го-
рода Ставрополя, утвержденное постановлением 
администрации города Ставрополя от 17.12.2015  
№ 2857 «Об утверждении финансовых норм пита-
ния обучающихся и порядке обеспечения питанием 
обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений города Ставрополя», изложив его в 
новой редакции согласно приложению.

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

3. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации города Став-
рополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
 А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   11.12.2018    № 2514  

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Ставрополя 

1. Настоящее Положение о порядке обеспече-
ния питанием обучающихся муниципальных обще-
образовательных учреждений города Ставрополя 
(далее соответственно – Положение, общеобра-
зовательное учреждение) разработано в соответс-
твии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» и Санитарно-эпидемиологическими тре-
бованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального обра-
зования, утвержденными постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (СанПиН 
2.4.5.2409-08), и определяет порядок обеспечения 
питанием обучающихся общеобразовательных уч-
реждений (далее – питание).

2. Обеспечение питанием обучающихся об-
щеобразовательного учреждения осуществляется 
в течение учебного года общеобразовательным 
учреждением в виде предоставления бесплатного 
горячего питания категориям обучающихся обще-
образовательного учреждения, указанным в пунктах 
7, 8, 9 настоящего Положения (далее – бесплатное 
горячее питание), и в виде предоставления бесплат-
ного двухразового питания обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья и получающим 
образование на дому путем назначения выплаты 
ежемесячной денежной компенсации    (далее – де-
нежная компенсация).

3. Финансирование расходов, связанных с 
обеспечением питанием обучающихся общеобра-
зовательного учреждения, осуществляется за счет 
средств бюджета города Ставрополя.

4. Бесплатное горячее питание категориям 
обучающихся общеобразовательного учреждения, 
указанным в пунктах 7, 8, 9 настоящего Положе-
ния, предоставляется по единому меню, исходя из 
нормы питания в день на одного обучающегося, 
утвержденной муниципальным правовым актом ад-
министрации города Ставрополя, и в соответствии 
с Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организации питания обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, утверж-
денными постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от  
23 июля    2008 г. № 45 (СанПиН 2.4.5.2409-08).

5.  Обеспечение бесплатным горячим питанием 
осуществляется в дни учебного процесса, за ис-
ключением каникул, выходных, праздничных дней и 
дней непосещения занятий обучающимися общеоб-
разовательного учреждения.

6. Денежная компенсация рассчитывается исхо-
дя из нормы двухразового питания в день (завтрак, 
обед), утвержденной муниципальным правовым 
актом администрации города Ставрополя, и коли-
чества фактических учебных дней обучения на дому 
обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья в месяце, за который она начисляется.

7. Бесплатное горячее питание в виде завтрака 
предоставляется следующим категориям обучаю-
щихся общеобразовательного учреждения:

1) детям-сиротам;
2) детям, оставшимся без попечения родите-

лей;
3) детям-инвалидам;
4) обучающимся из малоимущих семей.
8. Бесплатное горячее питание в виде завтрака 

и обеда предоставляется следующим категориям 
обучающихся общеобразовательного учреждения:

1) обучающимся с ограниченными возможнос-
тями здоровья;

2) обучающимся из многодетных семей;
3) обучающимся кадетских классов.
9. Бесплатное горячее питание в виде завтрака, 

второго завтрака, обеда и полдника предоставляет-
ся обучающимся кадетских классов общеобразова-
тельного учреждения с пребыванием обучающихся 
в общеобразовательном учреждении с 08 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин.

10. Денежная компенсация выплачивается 
одному из родителей (законному представителю) 
обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, получающего образование на дому.

11. Обеспечение бесплатным горячим питани-
ем и (или) назначение выплаты денежной компен-
сации производится по заявлению одного из роди-
телей (законного представителя) обучающегося с 
приложением документов, указанных в пунктах 14, 
15 настоящего Положения.

12. Заявление на получение бесплатного горя-
чего питания один из родителей (законный пред-
ставитель) обучающегося представляет по месту 
обучения в общеобразовательное учреждение в 
письменной форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению (далее – заявление на получение 
бесплатного горячего питания).

13. Заявление о назначении выплаты денеж-
ной компенсации один из родителей (законный 
представитель) обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, получающего образова-
ние на дому, представляет в общеобразовательное 
учреждение, в которое зачислен обучающийся, в 
письменной форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Положению    (далее – заявление на денеж-
ную компенсацию).

14. Для получения бесплатного горячего пита-
ния один из родителей (законный представитель) 
обучающегося ежегодно до 03 сентября текущего 
календарного года представляет в общеобразова-
тельное учреждение следующие документы:

1) для детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей:

заявление на получение бесплатного горячего 
питания законного представителя;

документ, выданный органом опеки и попечи-
тельства:

об установлении опеки (попечительства);
о создании приемной семьи;
2) для детей-инвалидов:
заявление на получение бесплатного горячего 

питания одного из родителей (законного предста-
вителя);

справку, подтверждающую факт установления 
инвалидности, выданную федеральным государс-
твенным учреждением медико-социальной экспер-
тизы;

3) для обучающихся из малоимущих семей:
заявление на получение бесплатного горячего 

питания одного из родителей (законного предста-
вителя);

справку о признании семьи малоимущей, вы-

данную комитетом труда и социальной защиты на-
селения администрации города Ставрополя;

4) для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья:

заявление на получение бесплатного горячего 
питания одного из родителей (законного предста-
вителя);

заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии;

5) для обучающихся из многодетных семей:
заявление на получение бесплатного горячего 

питания одного из родителей (законного предста-
вителя);

справку о составе семьи или свидетельства о 
рождении детей;

6) для обучающихся кадетских классов:
заявление на получение бесплатного горячего 

питания одного из родителей (законного предста-
вителя).

15. Для назначения выплаты денежной компен-
сации один из родителей (законный представитель) 
обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, получающего образование на дому, еже-
годно до 03 сентября текущего календарного года 
представляет в общеобразовательное учреждение 
следующие документы:

заявление на денежную компенсацию одного 
из родителей (законного представителя);

паспорт или иной документ удостоверяющий 
личность одного из родителей (законного предста-
вителя);

документ, выданный органом опеки и попечи-
тельства, подтверждающий полномочия законного 
представителя (в случае представления документов 
законным представителем об установлении опеки 
(попечительства), о создании приемной семьи);

заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии; 

СНИЛС обучающегося;
СНИЛС одного из родителей (законного пред-

ставителя). 
С подлинников документов, указанных в абза-

цах третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом 
настоящего пункта, лицом, осуществляющим прием 
заявлений на денежную компенсацию, снимаются 
копии, которые им заверяются, а подлинники доку-
ментов возвращаются заявителю.    

16. При наличии права на получение бесплат-
ного горячего питания по нескольким категориям 
обучающихся общеобразовательного учреждения 
бесплатное горячее питание предоставляется по 
одному из оснований по выбору одного из родите-
лей (законного представителя).

17. Решение на получение бесплатного горяче-
го питания и (или) назначение выплаты денежной 
компенсации оформляется приказом общеобразо-
вательного учреждения на учебный год путем фор-
мирования списков обучающихся с указанием даты 
начала и окончания обеспечения питанием (далее 
– приказ). 

Приказ утверждается руководителем общеоб-
разовательного учреждения в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания срока приема документов, 
указанных в пунктах 14, 15 настоящего Положения.

18. Общеобразовательное учреждение осу-
ществляет ознакомление одного из родителей (за-
конного представителя) обучающегося с приказом 
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

19. В случае возникновения оснований для по-
лучения бесплатного горячего питания и (или) вы-
платы денежной компенсации в течение учебного 
года в приказ вносятся изменения в течение 5 рабо-
чих дней со дня представления одним из родителей 
(законным представителем) документов, указанных 
в пунктах 14, 15 настоящего Положения. Ознаком-
ление одного из родителей (законного представи-
теля) обучающегося с приказом осуществляется 
общеобразовательным учреждением в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

20. Выплата денежной компенсации осущест-
вляется общеобразовательным учреждением еже-
месячно в течение текущего учебного года в срок до 
20 числа месяца, следующего за месяцем, за кото-
рый производится выплата.

21. Выплата денежной компенсации осущест-
вляется путем перечисления денежных средств на 
счет, открытый в кредитной организации, указанный 
в заявлении на денежную компенсацию.

22. Основаниями для прекращения обеспече-
ния бесплатным горячим питанием и (или) выплаты 
денежной компенсации являются: 

1) прекращение срока действия документов, 
указанных в пунктах 14, 15 настоящего Положения, 
при наличии в них сроков действия;

2) отчисление обучающегося из общеобразова-
тельного учреждения;

3) смерть обучающегося; 
4) признание обучающегося судом безвестно 

отсутствующим или объявление умершим;
5) лишение родителей обучающегося роди-

тельских прав, прекращение полномочий законного 
представителя (при назначении выплаты денежной 
компенсации).

23. Общеобразовательное учреждение в тече-
ние 5 рабочих  дней со дня как стало известно об 
обстоятельствах, указанных в пункте 22 настояще-
го Положения, принимает приказ о прекращении 
обеспечения бесплатным горячим питанием и (или) 
выплаты денежной компенсации.

24. Денежная компенсация, излишне выплачен-
ная родителю (законному представителю) вследс-
твие непредставления документов, подтверждаю-
щих основания для прекращения выплаты денежной 
компенсации, указанных в пункте 22 настоящего 
Положения, а также представления документов, со-
держащих заведомо недостоверные сведения, под-
лежит удержанию из сумм последующих выплат, а 
при прекращении выплаты денежной компенсации 
возвращается родителем (законным представите-
лем) в добровольном порядке, указанном в пункте 
25 настоящего Положения.

25. Общеобразовательное учреждение в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия приказа о пре-
кращении выплаты денежной компенсации, пре-
дусмотренного пунктом 23 настоящего Положения, 
направляет одному из родителей (законному пред-
ставителю) письменное уведомление о необходи-
мости возврата излишне выплаченной денежной 
компенсации (далее – уведомление) с указанием 
банковских реквизитов для перечисления, размера 
денежной компенсации, подлежащей возврату, в 
срок не позднее    10 рабочих дней со дня получения 
уведомления.

26. В случае невозвращения родителем (за-
конным представителем) излишне выплаченной 
денежной компенсации в срок, указанный в пункте 
25 настоящего Положения (далее – срок возврата),  
общеобразовательное учреждение в течение 30 ка-
лендарных дней со дня истечения срока возврата 
принимает меры для взыскания излишне выпла-
ченной суммы денежной компенсации с родителя 
(законного представителя) в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя

Ю.В. Белолапенко

Приложение 1
к Положению о порядке обеспечения питанием 

обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

города Ставрополя

 
Директору  ____________________________

               (наименование 
                   общеобразовательного учреждения) 

_______________________________________
                          (Ф.И.О.  директора 

общеобразовательного учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение бесплатного горячего питания 

Я, ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя)

проживающий (ая) в городе Ставрополе по ад-
ресу: 

______________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства 

(пребывания)
______________________________________________
 (наименование документа, удостоверяющего 

личность, серия и номер документа, 
дата выдачи, кем выдан)
______________________________________________
(наименование документа, подтверждающего 

полномочия законного представителя, номер доку-

мента, ___________________________________________
__________________________________________________

дата выдачи, кем выдан)
____________________________________________

(телефон)
Прошу предоставить моему ребенку
______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
обучающемуся __________________класса, бес-

платное горячее питание   (за исключением каникул, 
выходных и праздничных дней)   _______________

______________________________________________
 (указать категорию обучающегося для получе-

ния бесплатного горячего питания)
Даю согласие на обработку персональных дан-

ных моих и моего ребенка в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Достоверность представленных сведений под-
тверждаю.

_______         __________________________________ 
 (дата)            (подпись        родителя (законного 

                                                 представителя) 
                                                  обучающегося) 

Приложение 2
к Положению о порядке обеспечения 

питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

города Ставрополя

Директору  ____________________________
               (наименование 

                   общеобразовательного учреждения) 
_______________________________________
                          (Ф.И.О.  директора 

общеобразовательного учреждения)
     

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении выплаты денежной компенсации 

за двухразовое питание обучающемуся с 
ограниченными возможностями здоровья и 

получающему образование на дому 

Я, ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя)
проживающий (ая) в городе Ставрополе по ад-

ресу __________________________________________    
(адрес регистрации по месту жительства 

(пребывания)
______________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего 

личность, серия и номер документа, дата выдачи, 
кем выдан)

__________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего полно-
мочия законного представителя, номер документа, 

______________________________________________
__________________________________________________

(дата выдачи, кем выдан)
______________________________________________

(телефон)

Прошу назначить мне выплату ежемесячной 
денежной компенсации за двухразовое питание 
(за исключением каникул, выходных и праздничных 
дней) обучающемуся с ограниченными возможнос-
тями здоровья, получающему образование на дому, 
зачисленному в __________________________________
________________________________________________

(наименование общеобразовательного 
учреждения)

______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

 Ежемесячную денежную компенсацию прошу 
выплачивать путем перечисления через: __________
_________________________________________________

(наименование  и реквизиты  
кредитной  организации) 

______________________________________________
(номер счета)

Даю согласие на обработку персональных дан-
ных моих и моего ребенка в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Достоверность представленных сведений под-
тверждаю.

_______       ___________________________________ 
 (дата)         (подпись   родителя (законного 
                                                          представителя) 
                                                           обучающегося) 
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«Удовольствие чревато бо-

лезнями, всеобщее уваже-

ние ведет к падению, бо-

гатство ссорит правителей, 

а почет заканчивается уни-

жением. Влиятельный чело-

век боится врагов, красивый 

человек – старости, знаток 

писаний – противоречий, 

благочестивый человек – 

клеветы. Однако все, у кого 

есть тело, боятся смерти. 

Все человеческие достоинс-

тва в этом мире неразрывно 

связаны со страхом, и лишь 

отречение дарует человеку 

бесстрашие».
Восточная мудрость. 

В этой восточной мудрости го-
ворится, что все, у кого есть тело, 
боятся смерти, и больше всех ее 
боится человек. Здесь, по всей 
вероятности, таятся две причи-
ны: первая в том, что страх поте-
ри жизни вложен в каждую живую 
сущность, причем вложен специ-
ально, с целью интуитивной са-
мозащищенности от возможной 
опасности ее потери. И второе 
– чтобы освободиться от страха 
смерти, необходимо подняться 
в развитии своего сознания до 
понимания Замысла создания 
человеческой сути как таковой. И 
тогда такие люди уже не сомне-
ваются во многоразовости своих 
воплощений (ведь за один раз 
практически никому не удавалось 
во всем разобраться и все осоз-
нать).

«Мы в мире подобны ребен-

ку, который вошел в комна-

ту, где ученый человек гово-

рит о своей науке. Ребенок 

не слышал начала и уходит 

прежде конца. Он услыхал 

кое-что, но не понял того, что 

услыхал. Великая речь Бога 

начата много веков прежде, 

чем мы начали свое учение, 

и будет продолжаться и тог-

да, когда мы будем прахом. 

Мы слышали только часть ее 

и не поняли большую часть 

Василий Скакун: 
грани бытия ЧТО ТАМ, ЗА ЧЕРТОЙ ЖИЗНИ?

того, что слышали. Но все-

таки хотя и немного и смут-

но, но мы поняли что-то ве-

ликое и торжественное». 
Дэвид Томас, 

английский религиозный
 деятель XIX века.

По этому поводу мудрецы го-
ворили: «Кто я? Я – моей жизни 
незаконченная работа Бога».

Основная проблема в достиже-
нии нравственной осознанности 
смысла существования заложена 
в целевых задачах нашего тела, 
которое в земной жизни обязали 
быть провокатором, сманиваю-
щим своего же хозяина с путей 
праведных. Ведь ни один человек 
не стал бы алкоголиком, наркома-
ном или корыстолюбцем, если бы 
тело не получало удовольствия 
от приема этих снадобий или на-
копления богатств, и если бы оно 
вдобавок еще не требовало бы 
повторений, тем более в превы-
шающих дозах. Ведь это - истина, 
знакомая каждому человеку, и с 
ней не поспоришь.

Причем эти пристрастия (их 
базовая основа) вложены в каж-

дую человеческую сущность. Но 
одни, осознав опасность, отка-
зались (то есть отреклись) идти у 
них на поводу, другие же не суме-
ли этого сделать и попали в каба-
лу, которая иногда заканчивается 
и потерей жизни. Значит, обре-
тение силы духа для отречения 
от искушений более важно, чем 
сама жизнь, получается так. И по-
говорка «За одного битого двух 
небитых дают» тому подтвержде-
ние.

Нам необходимо осознать, что 
мы, живя в телесной оболочке, на-
ходимся в постоянном сражении 
на поле боя. Противника мы не 
видим, и он не во внешних обсто-
ятельствах, он – наша внутренняя 
структура, специально для этой 
цели внедренная в наши сущнос-
ти. И свои неисправленные ошиб-
ки в течение жизни нам предстоит 
отрабатывать  в следующем воп-
лощении, и, быть может, не в од-
ном. И никто за нас их исправить 
или отмолить не сможет. Сам на-
делал глупостей, сам, осознавая 
их, исправляй. По этим-то при-
чинам мы отчасти и приходим 
на Этот Свет с такими разными 

судьбами и характерами. За все 
надо платить. Быть может, этим 
в какой-то мере и объясняются 
многочисленные смерти в доста-
точно молодом возрасте. Когда 
пришел с кучей неотработанных 
грехов, и вместо их исправления 
продолжаешь их накапливать, и 
душа, осознавая свое бессилие, 
покидает тело, ну а тело без духа 
не способно к существованию.

«Никто не может сказать, что 

он знает то, что есть буду-

щая жизнь. Наше убеждение 

в этом основано не на логи-

ческой, но на нравственной 

достоверности, и потому я 

не могу сказать, что несом-

ненно то, что есть Бог и мое 

бессмертие, но я должен 

сказать, что я нравственно 

убежден, что есть Бог и что 

мое «я» бессмертно. Это 

значит то, что вера в Бога и 

в другой мир так связана с 

моей природой, что вера эта 

не может быть отделена от 

меня». 
Кант, немецкий философ 

XVIII века.

Все живущие на белом свете 
боятся смерти, ведь за ней пол-
ная неизвестность. Одни гово-
рят, что есть загробная жизнь, 
другие отвергают эти утвержде-
ния, третьи убеждают в много-
разовости наших воплощений. 
И чему верить простому обыва-
телю? Вся вера накапливается 
только в себе, в своем сердце, 
в своей душе. Все дергаются во 
внешней жизни, стремясь к мате-
риальному превосходству, даже 
не желая осознавать, что с собой 
Туда ничего из этих ценностей 
забрать не удастся. Оказывает-
ся, мы (вернее, душа) забираем с 
собой только то, что мы копили в 
ней за годы и десятилетия своего 
нахождения в земной жизни. Эти 
качества потому и называются 
бесценными, ибо их невозможно 
оценить с помощью известной 
нам ценовой шкалы материаль-
ного мира.

При этом мы открываем еще 
одну тайну Великого Замыс-
ла жизни – что если смерть и 
страшна, то причина этого не в 
ней, а в нас (Л.Н. Толстой). Мы 
уже неоднократно убеждались, 
что принцип «Помогая другому, я 
исцеляюсь сам» работает во всех 
сферах взаимоотношения с жиз-
нью, в том числе и в рассматри-
ваемом нами вопросе – о страхе 
смерти. Чем шире будем откры-
вать свои сострадательные сер-
дца для помощи другим людям, 
тем меньше будем бояться того 
неизбежного, что ждет всех нас. 
Для святого человека нет страха 
смерти.

«Пока болезни не завладели 

телом, пока не пришла стар-

ческая немощь, пока чувс-

тва сильны и ясны, а жизнь 

еще не увяла, мудрый чело-

век должен изо всех сил ра-

ботать для своего высшего 

блага. Ибо какой смысл ко-

пать колодец, если дом уже 

охвачен пожаром?» 
Восточная мудрость.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

12 декабря 2018 г.                                         г. Ставрополь                                                             № 296

О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 
71 Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской 
Думы от 27 ноября 2013 г. № 428 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Став-
рополя» Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Ве-
черний Ставрополь», размещению на официальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы 

Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Ставропольской городской Думы

от 12 декабря 2018 г. № 296

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
(программа) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов

Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения

№
п/п

Наименование объекта Адрес и характер объекта  Пло-
щадь,
(кв.м)

Срок 
привати-

зации

1. Нежилые помещения город Ставрополь, улица Доваторцев, 41/1,
этаж: 0 (подвал), в литере А помещения № 1, 2, 4–10, кадастро-
вый номер 26:12:011604:5373

53,6 2019 год

2. Сооружение культуры и 
отдыха, строительство 
сценическо-концертной 
площадки с подземной 
автостоянкой в 52 квар-
тале города Ставрополя

Земельный участок

город Ставрополь, квартал 52, улица Маршала Жукова, строение 
1б,
количество этажей, 
в том числе подземных: 1, 
в том числе подземных 1,
кадастровый номер 26:12:022309:217

город Ставрополь, квартал 52, улица Маршала Жукова, 1б, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – культурное развитие, 
обслуживание автотранспорта (театры, подземные автостоянки) 
(под строительство сценическо-концертной площадки с подзем-
ной автостоянкой), кадастровый номер 26:12:000000:7990

4 471,1

3 733,0

2019 год

3. Нежилые помещения город Ставрополь, улица Л. Толстого, 51а, этаж: 0, 
помещения № 4–6, 42–45, 47, 48, кадастровый номер 
26:12:011205:795

92,5 2020 год

4. Нежилое город Ставрополь, проезд Братский, 20, 
этаж: 0 (подвал), помещения № 8–13, 15, 16, 20, 21, 
кадастровый номер 26:12:011205:400

112,9 2021 год

Управляющий делами Ставропольской городской Думы 
Е.Н.Аладин

официальное опубликование ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Салова А. В. Саловой Анастасией Владимировной, № квалификационного аттестата 26-15-603, 
контактный телефон: 89624458748, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, пр. 2-й Юго-Западный, 2г, кв. 70, 
n-meleshko@list.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:012602:95, расположенного: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Пламя», уч. № 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Малышев Вячеслав Михайлович, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Пирогова, 50/1, кв. 21, контактный телефон: 89624523727.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 15 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2018 г. 
по 15 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, СТ «Пламя» (уч. №106), КН26:12:012602:182; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Пламя», 
КН 26:12:012602:472, участок, относящийся к имуществу общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                              1221

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
извещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: г.Ставрополь, дск «Ромашка», улица Подгорная, дом 8.

Заказчик кадастровых работ: Кобзарь Виктор Васильевич, г. Ставрополь, ул. Васильева, 5,  кв.91, (89620263034).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф.11а, dolgov6505@yandex,ru,  ат.26-11-137, 

т. 89283219996.
Кадастровый номер земельного участка: 26:12:013402:154.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, КСЛ «Ромашка», ул. Подгорная, 7 (26:12:013402:131).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 

оф.11а).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул.Ленина, 482/1,оф.11а, 15 января 2019 г. в 9.30.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф.11а, в срок до 15 января 2019г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-

ва на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                   1198

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с Фе-
деральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.
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Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
(главный редактор) 

Михаил Юрьевич Василенко

Поздравляю с днем рождения, с 80-летием, Поздравляю с днем рождения, с 80-летием, 
моего первого учителя МОУ СОШ № 15 г. Ставрополя моего первого учителя МОУ СОШ № 15 г. Ставрополя 
Елену Георгиевну Елену Георгиевну ХНЫКИНУХНЫКИНУ!!

Спасибо Вам, Елена Георгиевна,Спасибо Вам, Елена Георгиевна,
За Ваш нелегкий, но почетный труд!За Ваш нелегкий, но почетный труд!
Старания Ваши не проходят мимо – Старания Ваши не проходят мимо – 
Они нас в мир большой ведут.Они нас в мир большой ведут.

Вы самый лучший педагог на свете, Вы самый лучший педагог на свете, 
я поздравляю Вас от всей души! я поздравляю Вас от всей души! 
Низкий поклон и горячий привет!Низкий поклон и горячий привет!

Врач-травматолог Врач-травматолог 
Денис Владимирович Дроботов, Денис Владимирович Дроботов, 

г. Брянск.г. Брянск.

Реклама.

22 декабря в 13 часов в помещении 
ДК «Ставрополец» по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Трунова, 71, состоится ОБЩЕЕ СОБРА-

НИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ И СОБСТВЕН-

НИКОВ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ ДНТ «КАВКАЗ» 
(кожевенный завод)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет председателя за 2018 год.
2. Переименование ДНТ «Кавказ» в СНТ «Кавказ» 
     в соответствии с требованиями ФЗ № 217.
3. Принятие Устава СНТ «Кавказ».
4. Утверждение сметы товарищества на 2019 год.
5. Разное.

Телефон для справок: 8-962-408-52-66.
1220

частные объявления
ПРОДАЮ

ИНДЮКОВ, ТУШКИ БАРАНОВ – фермерские. 
Тел. 8-928-361-17-73.                                            1216

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.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ПОМОЩНИК НА СКЛАД. 
Тел. 8-918-785-79-90.                                             1215

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ФАРМА-

ЦЕВТА. Тел. 8-999-650-51-75.                          1213

СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬ-

НЫХ СЕТЯХ. Тел. 8-988-283-87-57.               1213

СОТРУДНИК ПО ДОКУМЕНТООБОРОТУ. 
Тел. 8-928-639-98-81.                                            1214

ОПЕРАТОР КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ. 
Тел. 8-928-639-98-81.                                            1214

ПОДРАБОТКА на 3 – 4 часа в офисе. 
Тел. 8-962-452-25-33.                                           1206

срочно требуется ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕ-
РА. Тел. 8-962-450-56-66.                                  1206

УСЛУГИ

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНО-
ВОК. Тел. 8-918-772-48-64.

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 
В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

КУПЛЮ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Митрофановой Кариной Геннадьевной, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 86/1, 86/2, кв. 926а, e-mail: mitrofanova.1219_n@mail.ru, тел. 
8-988-099-70-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 30978, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 26:12:013103:226, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, СТ «Пищевик», участок 87, номер кадастрового квартала 26:12:013103.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Пищевик», участок 89, кадастро-
вый номер 26:12:013103:228; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Пищевик», участок 85, 
кадастровый номер 26:12:013103:224.

Заказчиком кадастровых работ является Самофалов Николай Никитович, прож.: Ставро-

польский край, город Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 34, кв. 9, тел. 8-903-441-52-68.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставро-

польский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 23 января 2019 г. в 14 часов 
00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 декабря 2018 г. по 23 января 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 декабря 2018 г. по 23 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).                                                                                                                                                   1222

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиев-

ной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Трунов-
ский район, с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1a, e-mail: 
ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:12:031805:177, расположенного: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Кинотехника», № 25, № кадастро-
вого квартала 26:12:031805.

Заказчиком кадастровых работ является: Рубченко А.С., 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Серова, дом 533, 
тел. 8-988-750-92-79.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 15 января 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 15 де-
кабря 2018 г. по 15 января 2019 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Кинотехника», 
№ 26, с кадастровым номером 26:12:031805:178, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, СТ «Кинотехника», район «Био-
фабрики» с кадастровым номером 26:12:031805:306.

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

рования территории в ДНТ «Кавказ» (коже-
венный завод) просим срочно объявиться 

собственников неотмежеванных участков 

18, 41, 50, 91, 92,112,129,155,158,169,196, 
198, 201, 203, 208, 210, 211, 216, 218, 226, 
244, 250, 258, 261, 263, 271, 273, 276, 297 для 

указания местоположения данных участ-

ков, в целях нанесения на новую карту.

Справки по телефону: 8-962-408-52-66.
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15 ДЕКАБРЯ, СУББОТА. Облачно с прояснениями, 

возможны осадки. Температура -2
о
С...+3

о
С, ветер юго-за-

падный 1...2 м/с, давление 722...723 мм рт. ст.

16 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Пасмурно, возможен снег. Температура -4
о
С... 

0
о
С, ветер восточный 1...6 м/с, давление 723 мм рт. ст.

17 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Пасмурно, возможен снег. Температура -6
о
С...

-4
о
С, ветер восточный 7...8 м/с, порывы до 19 м/с, давление 722...720 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демченко Ольгой Владими-

ровной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
192, demchenko@stavbti.ru; 8 (8652) 296953, факс 8 (8652) 
296649, № регистрации 2841, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 26:12:021806:208, расположенных по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Оптрон-1», № 346, 
кадастровый квартал 26:12:021806.

Заказчиком кадастровых работ является Марухленко 
Екатерина Константиновна, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. М. Морозова, 3, кв. 17, т. 89187591561.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, 15 января 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 192.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 31 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 31 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г., по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Оптрон-1», 316, 
с КН 26:12:021806:46.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                               1225

ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С» требуется:

 КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР - высшее образование по специальности (с про-
фильным образованием), состоящим в СРО, опыт работы не менее 1-го года, оформление 
технических планов, проектов межевания, картопланов на линейные и площадные объекты.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

Обращаться: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, тел. (8 865 2)56-63-66, 

факс (8 865 2) 95-50-13.                                                                                                                                   501

Финансовый управляющий «Индивидуального предпринимателя Попова Юрия Юрь-
евича» (ИНН 260503024107, СНИЛС 077-805-052-84, 30.10.1981 г.р., 356403, Ставро-
польский край, Благодарненский р-н, с. Сотниковское, ул. Пролетарская, 220, ОГРНИП 
304264232400149) Карпусь Александра Викторовна (ИНН 614303890680 СНИЛС 055-694-
491-01) член Ассоциации МСРО «Содействие»  (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, 
г.Орел, ул. 3-я Курская, д.15, пом.6, оф.14), сообщает о том, что первые торги № 31281-
ОАОФ признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие, в связи с чем 
проводит повторные  торги по реализации залогового и незалогового имущества должника 
с понижением цены на 10%. 

Состав лотов предмета залога в пользу ПАО «Сбербанк России» без НДС: Лот №1: 
Здание, нежилое, площадь 211,2кв. м. кн 26:13:100402:239 адрес: Благодарненский район, 
г. Благодарный, ул. Первомайская, д. б/н. Объект незавершенного строительства. Площадь 
застройки 133,8 кв.м, степень готовности объекта 80%, кн 26:13:100705:639. Адрес: Благо-
дарненский район, г. Благодарный, ул. Первомайская, д. б/н. Земельный участок. Площадь 
720кв.м. кн 26:13:100705:247. Адрес: Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Перво-
майская, д. б/н.  Начальная цена лота 5 293 800 рублей. Задаток для участия в торгах 10%, 
шаг аукциона – 5% от начальной цены. Задаток вносится на счет Должника:  Попов Юрий 
Юрьевич ИНН 260503024107, ПАО Сбербанк России г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602, 
к/с 30101810600000000602 в ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ р/с 40817810752095168598. 
Состав лотов незалогового имущества без НДС: Лот №2 2.1 земельный участок, к/н 
26:13:100101:68, площадь 16 525 кв.м., адрес: Ставропольский край, г. Благодарный, ул. 
Первомайская, цена  5 778 000 рублей; 2.2: здание, нежилое, к/н 26:13:100101:398, 
площадь 157,4 кв.м., адрес: Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Вокзальная, д.2, 
цена 225 900 рублей; 2.3. Здание, нежилое, к/н 26:13:100101:403, площадь 559,5 кв.м., 
адрес: Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Вокзальная, д.2, цена 801 000 рублей; 
2.4 Здание, нежилое, к/н 26:13:100101:406, площадь 95,7 кв.м., адрес: Ставропольский 
край, г. Благодарный, ул. Вокзальная, д.2, цена 136 800 рублей; 2.5. здание, нежилое, 
к/н 26:13:100101:407, площадь 8,5 кв.м., адрес: Ставропольский край, г. Благодарный, ул. 
Вокзальная, д.2, цена 12 600 рублей; 2.6. здание нежилое  КН 26:13:100101:405, пло-
щадь 486,5 кв.м., адрес: Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Вокзальная, д. 2, цена 

696 600 рублей; Начальная цена лота №2 7 638 300 рублей. Лот №3: автомобиль 
Опель Омега, 1988 года выпуска, г/н А497ЕР 26, VIN W0L000017J1105860. Начальная цена 

лота 17 100 рублей. Задаток для участия в торгах 10%, шаг аукциона – 5% от начальной 
цены. Задаток вносится на счет Должника:  Попов Юрий Юрьевич ИНН 260503024107, ПАО 
Сбербанк России г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602, к/с 30101810600000000602 в ОТДЕЛЕ-
НИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ р/с 40817810952095168615. К участию в торгах допускаются физи-
ческие и юридические лица, зарегистрированные на электронной площадке и подавшие в 
электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru заявку, требования к которой установлены ст.110 
ФЗ «О несостоятельности банкротстве», а также документ об оплате задатка, условия по-
дачи заявки на участие в торгах на сайте электронной площадки - www.m-ets.ru. Прием 

заявок проводится с 30.10.2018 г. с 10 час. 00 мин. до 06.12.2018 г. до 16 час. 00 

мин. (вр. мск).  Прием предложений о цене 07.12.2018 с 10.00.  Итоги подводятся 

07.12.2018г. в 16.00. Продажа оформляется дог. к-п, который заключает управляющий с 
победителем торгов в течение 5 раб. дней с даты подведения итогов торгов. Ознакомление 
с перечнем и характеристиками имущества, проектами договоров о задатке и к-п имущес-
тва  по адресу: г. Р/Д, ул. Обороны,  д. 49, оф.311, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 
00 мин. (мск), телефон для справок: (863) 241-21-19.                                                                         493

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

16, вс.
Композитор – 

засл. деят. искусств РФ К. Брейтбург
Автор либретто – К. Кавалерян

ДУБРОВСКИЙ (12+)
Мюзикл по мотивам повести А. С. Пушкина 

Начало: 18.30. Окончание: 21.00. Реклама
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