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Службе доставки  редакции 
газеты  «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, ограниченном 

ул. Мира, Лермонтова.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, в 
том числе пенсионеров.

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

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул. Ленина, 

Р.Люксембург, Маршала Жукова.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 26-37-84, 23-66-68.Тел. 26-37-84, 23-66-68.

Бизнес-леди 
из Ставрополя 
стала победителем 
во всероссийском 
конкурсе 
Итоги главного национального 
конкурса в сфере молодежного 
предпринимательства – «Моло-
дой предприниматель России 
- 2018» подвели на Всероссий-
ском молодежном экономи-
ческом конгрессе. В этом году 
молодые предприниматели из 
61 региона России боролись за 
победу в восьми номинациях: 
«Интернет-предпринимательс-
тво», «Инновационное предпри-
нимательство», «Социальное 
предпринимательство», «Произ-
водство», «Сельскохозяйствен-
ное предпринимательство», 
«Торговля», «Франчайзинг», 
«Сфера услуг».
Перед экспертным жюри кон-

курса стояла задача определить 
самых достойных из 120 регио-
нальных финалистов, которые 
на очной защите в Москве от-
стаивали успешность своего 
проекта. Ставрополье на кон-
курсе представляла жительни-
ца краевого центра Кристина 
Сержпинская и ее студия об-
раза «MOHITO». Кристина  ста-
ла победителем в номинации 
«Франчайзинг». Компания став-
ропольской предприниматель-
ницы ведет успешный бизнес в 
индустрии красоты с 2015 года. 
Сегодня «MOHITO» - это три сту-
дии в Ставрополе и развитая 
франчайзинговая сеть в других 
городах страны.  

Всероссийский конкурс «Мо-
лодой предприниматель Рос-
сии» стал одним из ключевых 
событий в рамках реализации 
федеральной программы «Ты - 
предприниматель». Напомним, 
региональный этап конкурса 
проходил в Ставрополе в начале 
ноября, и участие в нем приняли 
более сотни предпринимателей 
со всего края. 

Елки Ставрополя 
украсят «теплыми» 
игрушками 
Фестиваль «Узоры зимы» про-
ходит в Промышленном районе 
Ставрополя.  Школьники и дет-
садовцы, не жалея фантазии и 
рук, мастерят новогодние иг-
рушки, которые  украсят елки 
города к празднику. 
Наряжать будут не только 

хвойные деревья,  растущие на 
центральных улицах и во дворах 
многоквартирных домов.  Ори-
гинальные «штучные» игрушки, 
в каждую из которых вложено 
тепло детских рук, появятся и 
на искусственных елках.  Все-
го  районная администрация 
планирует установить 15 ново-
годних красавиц.  А самые инте-
ресные новогодние украшения, 
получившиеся у  юных участни-
ков фестиваля, украсят ветви 
главной елки Промышленного 
района на площади 200-летия 
Ставрополя.

В преддверии профессио-
нального праздника юрис-
тов на Ставрополье тради-
ционно выбирают лучших 
представителей профессии, 
а также подводят итоги 
ежегодных конкурсов де-
тского литературного и ху-
дожественного творчества 
и журналистских публика-
ций в средствах массовой 
информации.

Миссия выполнима: 
верховенство закона 
и торжество 
справедливости

Ставропольское региональное 
отделение Ассоциации юристов 
России было образовано в 2006 
году одним из первых в субъектах 
Российской Федерации. И уже 
с 2008 года отделение решило, 
что самые яркие и выдающиеся 
представители юридического со-
общества должны быть отмечены 
профессиональным признанием. 
С тех пор премия «Юрист года» 
вручалась адвокатам и нотари-
усам, судьям и прокурорам, по-
лицейским и преподавателям 
— всем тем, кто своей работой 
приближает торжество закона 
и справедливости, кто защища-
ет интересы людей и делает их 
более грамотными в правовом 
поле.

 По традиции торжественная 
церемония состоялась в большом 
зале правительства Ставрополь-
ского края. Собравшихся тепло 

В Ставрополе в восьмой раз 
вручили премию «Юрист года» 

приветствовали заместитель 
председателя правительства ре-
гиона Юрий Скворцов, главный 
федеральный инспектор по Став-
ропольскому краю аппарата пол-
номочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации 
в СКФО Сергей Ушаков, депутат 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Александр 
Ищенко, его коллега по законо-
дательной деятельности Елена 
Бондаренко, председатель ко-
митета Думы Ставропольского 

края по казачеству, безопаснос-
ти, межпарламентским связям 
и общественным объединениям 
Юрий Гонтарь, и.о. председателя 
Ставропольского краевого суда 
Олег Козлов, начальник ГУ Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации по Ставропольско-
му краю Галина Морозова, глава 
Ставрополя Андрей Джатдоев, 
заместитель председателя Ар-
битражного суда Ставропольско-
го края Юрий Капункин, замести-
тель начальника ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю Вла-
димир Хомутов, начальник уп-
равления Судебного департа-
мента в Ставропольском крае 
Дмитрий Лоханский и, конечно, 
главный идейный вдохновитель 
и организатор всего торжества - 
председатель Ставропольского 
регионального отделения Ассо-
циации юристов России, прези-
дент Нотариальной палаты Став-
ропольского края, председатель 
Общественной палаты Ставро-
польского края заслуженный 
юрист Российской Федерации 
Николай Кашурин.

Почетной, но вместе с тем и 
очень ответственной миссией 
назвал работу юристов Юрий 
Скворцов: «Ваша профессия 
была социально значимой во все 
времена, люди хотят видеть в вас 
истинных защитников своих ин-
тересов».

Отдельные слова благодар-
ности за работу с детьми и моло-
дежью сказал в адрес собравших-
ся представителей юридического 
сообщества Сергей Ушаков: «За-
втра именно им вступать во 
взрослую жизнь, учиться брать на 
себя ответственность за важные 
решения, касающиеся не только 
их самих, но и всей страны».

Как отметил Юрий Гонтарь, се-
годня в региональном отделении 
АЮР собрались самые лучшие 
специалисты, обладающие высо-
кой квалификацией и професси-
ональными знаниями, при этом 
удивительно, как при общей пос-
тоянной занятости они находят 
время на общественную деятель-
ность. Он выделил председателя 
регионального отделения АЮР 
Николая Кашурина, который ве-
дет огромную работу еще и в ка-
честве председателя Обществен-
ной палаты Ставрополья. 

Глава краевого центра Андрей 
Джатдоев по значимости срав-
нил юристов с врачами - и тем, 
и другим люди доверяют свои 
жизни. «За каждым новшеством, 
за любым преобразованием сто-
ит труд многих людей, в том чис-
ле представителей вашей про-
фессии, - отметил глава города. 
- Благодаря вам все процессы 
являются обоснованными и пос-
ледовательными, логичными и 
законными». 

Андрей Джатдоев привел из-
вестное изречение французско-
го писателя Виктора Гюго :«Легко 
быть добрым, трудно быть спра-
ведливым», и отметил, что имен-
но на долю юристов выпадает эта 
сложность — принимать спра-
ведливые законные решения. 

Признательность всем соб-
равшимся выразил председатель  
регионального отделения АЮР 
Николай Кашурин: «Имея в своем 
арсенале право, мы, по опреде-
лению, должны быть на передо-
вой, предпринимать максимум 
усилий по сохранению и испол-
нению закона. Наша миссия — 
обеспечить реализацию принци-
пов правового государства». 

Окончание на 4-й стр.

Благодарственное письмо и дипломы победителя 
в различных номинациях вручили корреспонденту «Вечерки» 

Наталье Ардалиной.

Почетную грамоту из рук руководителя регионального отделения АЮР Николая Кашурина 
получил глава Ставрополя Андрей Джатдоев.
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В Ставрополе в администра-
ции Промышленного района в 
этот день прошел объединенный 
урок коммунальной грамотности 
для всех жителей города. В об-
суждении темы приняли участие 
заместитель министра ЖКХ края 
Богдан Забелин и исполнитель-
ный директор регионального 

оператора ООО «Эко-Сити» Евге-
ний Сабельников. 

Для жителей большинства 
территорий края «мусорная ре-
форма» - уже не в новинку. На-
пример, жители Ставрополя жи-
вут по новым правилам с начала 
2018 года, когда в статусе реги-
онального оператора к работе 
приступило ООО «Эко-Сити». А 

школа грамотного потребителя

«Мусорная реформа» 
утвердилась в крае полностью

Об этом говорили на очередном занятии ставропольской 
«Школы грамотного потребителя», которое прошло в городах 
и районах края. Урок посетили более 500 человек.

с июля текущего года в работу 
включились еще два региональ-
ных оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами – ООО «Экострой» и ООО 
«Комбинат благоустройства», 
каждый в своей зоне деятель-
ности. Четвертый и последний 
регоператор – ООО «ЖКХ» – го-
товится приступить к работе в 
зоне Кавминвод и прилегающих 
территориях с нового года. В 
ближайшее время Региональная 
тарифная комиссия края утвер-
дит для него предельный тариф. 

Больше всего слушателей ин-
тересовали вопросы, связанные 
с оформлением договорных от-
ношений с региональным опера-
тором, правилами вывоза мусора 
и обустройством контейнерных 
площадок, а также расчета платы. 
По каждому из них специалисты 
«Школы» дали подробные объяс-
нения. 

Следующий урок ставрополь-
ской «Школы грамотного потре-
бителя» пройдет 27 декабря. Он 
будет посвящен приборам учета 
коммунальных ресурсов. 

Слушателями «Школы» могут 
стать все желающие. Участие 
бесплатное. Материалы «Школы 
грамотного потребителя» раз-
мещены на сайте министерства 
ЖКХ Ставропольского края www.
mingkhsk.ru.

ЖКХ

На благо жителей 
Юго-Западного района 

Ставрополя 
В Ставрополе модернизируется крупнейшая в крае котельная, 
снабжающая  теплом около 150 тысяч жителей Юго-Западно-
го района и 33 социально значимых объекта. 
Проект реализуется в рамках долгосрочной инвестиционной про-

граммы АО «Теплосеть» Ставрополя, действующей с 2011 года. Не-
давно краевое министерство ЖКХ  утвердило ее продление до 2026 
года. Реконструкция котельной по ул. Доваторцев, 44е, в краевом 
центре станет ключевым мероприятием инвестпрограммы, на нее 
будет потрачено более 225 миллионов рублей. 

Котельная эксплуатируется с 1980 года. За это время котлы вы-
работали свой ресурс. В 2011 году они были переведены на работу 
с пониженными параметрами. Мощность котельной снизилась с 240 
Гкал/час до 175 Гкал/час, начался повышенный расход газа. Это мог-
ло привести к снижению теплоснабжения в сильные морозы. 

Поэтапная реконструкция котельной началась в 2012 году в рам-
ках инвестиционной программы городской теплосети. К настоящему 
времени здесь заменены семь котлов, установлена автоматизиро-
ванная система контроля и управления технологическим процессом, 
полностью или частично реконструированы ключевые инженерные 
системы. Это позволило восстановить мощность котельной до 220 
Гкал/час, повысить эффективность работы котлов и снизить расход 
газа, сократить затраты при водоподготовке и самое главное - обес-
печить бесперебойное и качественное теплоснабжение потребите-
лей. Общая стоимость вложений в реконструкцию котельной соста-
вила 161,8 миллиона рублей. А в ближайшие восемь лет предприятие 
направит на ее модернизацию еще 64 миллиона  рублей. 

- Реализация инвестиционных программ является примером эф-
фективного взаимодействия власти и бизнеса в сфере ЖКХ. Этот инс-
трумент при грамотном использовании позволяет модернизировать 
старые и создавать новые объекты коммунальной инфраструктуры, в 
том числе «на вырост» - с учетом развития поселений, - комментиру-
ет заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края Светлана Нестеренко. 

информбюро

Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья

В РФ работает государственная программа «До-
ступная среда», которая призвана устранять лю-
бые препятствия и барьеры к объектам, предо-
ставляющим услуги  населению. Не остались в 
стороне от этой большой работы и органы Пен-
сионного фонда.  

Как сообщают специалисты краевого Отделения ПФР, 
сегодня все клиентские службы в крае  оснащены всем 
необходимым для получения качественных услуг людьми  
с ограниченными возможностями здоровья. 

Зоны посетителей оборудованы информационно-так-
тильными знаками,  противоскользящими тактильными 
плитами, пиктограммами доступности, звуковыми и све-
товыми маячками, беспроводными звонками у входа в 
управления, кнопками экстренного вызова, мнемокарта-
ми, крючками для костылей, пандусами для  инвалидных 
кресел и т.д.

Важно, что большое количество услуг Пенсионного 
фонда можно получить не выходя из дома, в Личном 
кабинете гражданина, размещенном на сайте ведомс-
тва. Воспользоваться государственными услугами он-
лайн могут все зарегистрированные на портале госус-
луг и подтвердившие свою учетную запись. Последнее 
можно сделать в том числе в территориальных органах 
ПФР.

Люди со слабым зрением могут воспользоваться спе-
циальной версией сайта ПФР, которая адаптирована для 
них  специальными настройками шрифтов, контрастнос-
ти, цвета и фона.

На сайте работает голосовой ассистент, озвучиваю-
щий любую размещенную на ресурсе текстовую инфор-
мацию. Это удобно тем, для кого затруднительно про-
сматривать текст с электронного устройства или ПК.

 Регулярно специалисты Пенсионного фонда края вы-
езжают к маломобильным людям на дом, в этом году уже 
сделано около  900 таких выездов.

Традиционно в удаленные уголки края выезжают мо-
бильные клиентские службы, с начала года они выезжа-
ли уже около 2000 раз, специалисты приняли более 9000 
человек.

Для «газовых» воров 
ужесточили наказание

Человек, безусловно, личность свободная, одна-
ко, когда дело касается газа, появляются неко-

торые нюансы.  Например, Уголовный кодекс и 
существенные изменения, внесенные в него фе-
деральным законом несколько месяцев назад. 
Попавшиеся второй раз на самовольном подключении 

к газораспределительным сетям могут лишиться свобо-
ды на срок до 2 лет. Если на преступление пошла группа 
лиц, тогда участь виновных «утяжелится» еще на 4 года. А 
тяжкие последствия для окружающих, к которым приве-
ло самовольное подключение к газопроводу, грозит ви-
новному перспективой провести 8 лет за решеткой. 

Социальный контракт - 
кто имеет на него право?
В соответствии с краевым Законом  «О государс-
твенной социальной помощи населению в Ставро-
польском крае» с 2014 года малоимущим семьям 
и одиноко проживающим людям предоставляется 
социальная помощь на основании социального 
контракта.
Он предоставляется тем, кто по независящим от них 

причинам имеет  среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в крае для со-
ответствующих групп населения.

За пять лет контракт с органами социальной защиты 
заключили 397 семей на общую сумму более 20 милли-
онов рублей. В 92  процентах случаев помощь была ока-
зана в виде единовременной выплаты в максимальном 
размере 50 тысяч рублей.

Наиболее востребованное направление социально-
го контракта - развитие личного подсобного хозяйства, 
которым воспользовалось 299 семей. Они  приобрели 
крупный и мелкий рогатый скот, кур, перепелок, индю-
ков,  пчел. Результат - увеличение дохода семей.

Также востребована индивидуальная предпринима-
тельская деятельность. Это - ремонтные работы, откры-
тие маникюрного кабинета, пошив одежды, присмотр и 
уход за детьми в связи с выходом родителя на работу и 
так далее. 

С каждым годом социальный контракт становится всё 
более востребованной мерой соцподдержки у населе-
ния края, что помогает существенно улучшить жизнь ма-
лоимущих семей и одиноко проживающих людей. 

С заботой о старших
 Уже традиционными стали акции «Забота», про-
водимые  специалистами и несовершеннолетни-
ми отделения дневного пребывания учреждения 
социального обслуживания «Кировский СРЦН 
«Заря». 

Только что прошла акция «С заботой о старших», в 
ходе которой несовершеннолетние посетили одну из 
жительниц г. Новопавловска. Ребята оказали посильную 
помощь  в уборке прилегающей  территории возле дома, 
убрав опавшие листья.

Проведение таких акций помогает воспитывать у ре-
бят чувство уважения и почтения к  старшему поколению, 
приучать их  к физическому труду, готовности прийти на 
помощь.

Завышенный норматив 
вместо справедливого
В краевое министерство жилищно-коммунально-
го хозяйства обратилась жительница Ессентуков 
с жалобой на завышенную плату за водоснабже-
ние. Изучив ситуацию, специалисты министерства 
поручили ресурсоснабжающей организации пере-
смотреть норматив для ее дома и сделать пере-
расчет.  
Как оказалось, ресурсоснабжающая организация на-

числяла плату жителям дома по нормативу, который не 
соответствует степени благоустройства здания. Вместо 
норматива 6,4 куб. м на человека в месяц  должен был 
применяться норматив 3,9 куб. м.

По поручению министерства было проведено обсле-
дование дома, факт несоответствия зафиксирован кон-
тролером. В результате уже в ноябрьской платежке у 
всех жителей дома появились корректные начисления по 
водоснабжению, а за предыдущий период сделан пере-
расчет. 

Куда не ступит нога соседа 

Неопределенные границы земельного участка 
помешают продать или застроить его. Да и для 
соседей это лишний соблазн отхватить кусочек 
побольше. Суды по земельным спорам тянутся по 
нескольку лет.
Поэтому Управление Росреестра по Ставропольскому 

краю рекомендует провести межевание участка до воз-
никновения всех вышеперечисленных ситуаций.  Кадас-
тровый инженер подготовит  межевой план, за услугой 
можно обратиться как к частному  предпринимателю, так 
и в специализированную организацию. Но в обоих случа-
ях у них должна быть лицензия на работу. 

После уточнения границ участка и постановки его на 
государственный кадастровый учет (это можно сделать 
онлайн на сайте www.rosreestr.ru или в любом офисе 
МФЦ) владелец может получить справку со сведени-
ями об имуществе, необходимую в сделках с недви-
жимостью.
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В   Санкт-Петербурге про-
шел ежегодный VII Всерос-
сийский форум «Школа бу-
дущего». В его рамках была 
проведена и XXVI Всерос-
сийская конференция «Про-
блемы и перспективы раз-
вития современной школы 
в России». В рамках форума 
были подведены итоги фе-
дерального конкурса «100 
лучших школ России». 
По результатам конкурса 
лауреатами признаны об-
разовательные учреждения 
города Ставрополя. 
В номинации «100 лучших 

школ России» это муниципаль-
ное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 

углубленным  изучением отде-

льных предметов № 4 города 

Ставрополя имени И. Д. Сур-

гучёва (директор – М. А. Сурко-

ва), муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразователь-
ная школа № 11 им. И. А. Бур-

мистрова города Ставрополя 

(директор – И. В. Серикова).

В номинации «Лучший лицей 

- 2018» - муниципальное бюд-

Организация и содержание единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) для выпускни-
ков 11-х классов и основного государствен-
ного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников 
не претерпят в этом учебном году сущест-
венных изменений. К предметам ЕГЭ, сдава-
емым по выбору, добавится китайский язык, 
а для выпускников 9-х классов пройдет 
также итоговое собеседование по русско-
му языку. Основной срок его проведения – 
13 февраля. 

Об этом рассказал заместитель руководителя 
Рособрнадзора Анзор Музаев.

- С началом нового, 2018/2019 учебного года во 
всех регионах России стартовала кампания по под-
готовке к проведению государственной итоговой 
аттестации, в которой в 2019 году примут участие 
около 700 тысяч выпускников 11-х классов, - сооб-
щил он. - Как и в предыдущие годы, прохождение 
итоговой аттестации выпускниками 11-х классов 
начнется с написания итогового сочинения (изло-
жения), успешная сдача которого является усло-
вием их допуска к ЕГЭ. В текущем году в итоговом 
сочинении примут участие около 650 тысяч чело-
век, изложение будут писать около 13,5 тысячи 
участников. Основной срок проведения сочинения 
в этом учебном году - 5 декабря 2018 года. В до-
полнительные сроки - 6 февраля и 8 мая 2019 года 
- написать сочинение смогут участники, получив-
шие «незачет» или пропустившие написание сочи-
нения по уважительной причине. Пять направлений 
тем итогового сочинения на 2018/2019 учебный 
год: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть 
и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта 
и жестокость».

- Комплекты тем сочинений для разных регио-
нов будут автоматизированным образом собраны 
и опубликованы в день проведения экзаменов, - 
уточнила директор Федерального института педа-
гогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетнико-
ва. - На сайте ФИПИ размещены комментариии по 
каждому открытому тематическому направлению.

Анзор Музаев напомнил, что, как и в предыду-
щие годы, до 1 февраля участники ЕГЭ должны по-
дать заявления с указанием выбранных для сдачи 
предметов. Он рассказал, что с 2019 года ЕГЭ ста-
нет основной формой проведения государствен-
ной итоговой аттестации для обучающихся Крыма 
и Севастополя. 

В 2019 году впервые ЕГЭ будет проводиться 
по китайскому языку. Его введению в перечень 
сдаваемых предметов предшествовала большая 
подготовительная работа: разработка примерных 
основных образовательных программ по китайско-
му языку, а также контрольных измерительных ма-
териалов с учетом специфики языка, проведение 
нескольких апробаций и общественно-профессио-
нальное обсуждение экзаменационной модели.

- В этом учебном году контрольные измери-
тельные материалы (КИМ) ЕГЭ не претерпели су-
щественных изменений. Наиболее значительное 
изменение – отказ от аргументации с опорой на 
литературный материал в последнем задании ЕГЭ 
по русскому языку: теперь выпускники будут вы-
полнять это задание, работая только с незнакомым 
текстом, который будет им предложен в КИМ, - 
рассказала Оксана Решетникова. 

По ее словам, требование опираться при выпол-
нении этого задания на литературные источники 
привело к тому, что участники ЕГЭ стали широко 
пользоваться шаблонными заготовками, оперируя 
узким кругом произведений. 

- Мы не хотим шаблонов, развернутый ответ 
должен включать только самостоятельные мысли, 
- пояснила директор ФИПИ.

Анзор Музаев также сообщил, что в текущем 
учебном году продолжит совершенствоваться тех-
нология проведения ЕГЭ. Так, в 2019 году планиру-
ется пилотное внедрение технологии доставки эк-
заменационных материалов в пункты проведения 
экзаменов по сети «Интернет». Предполагается, 
что полностью эта технология заменит доставку 
КИМ, записанных на защищенные диски, в 2020 
году.

Заявления на участие в государственной итого-
вой аттестации для 9-х классов (ГИА-9) будут при-
ниматься до 1 марта 2019 года. Как и ранее, для 
прохождения ГИА-9 выпускнику необходимо будет 
успешно сдать два обязательных экзамена по рус-
скому языку и математике, а также два предмета 
по выбору.

Проверьте свои правовые знания!
С 3 по 10 декабря на Ставрополье, как и во всех регионах нашей 
страны, под эгидой Ассоциации юристов России проходит второй 
Всероссийский правовой (юридический) диктант. Об этом инфор-
мирует региональный координатор проекта – Ставропольское ре-
гиональное отделение Ассоциации юристов России.
Диктант этого года стал универсальнее и удобнее для участия в нем, 

потому что дает возможность выбора очной или заочной формы сдачи. 
Заочный этап подразумевает написание заданий диктанта в режиме 
онлайн, с 3 по 10 декабря на сайте юрдиктант.рф. Очное написание бу-
дет проходить 7 декабря в 12.00 по московскому времени.

В этом проекте смогут принять участие граждане Российской Фе-
дерации в возрасте от 14 лет. Участники оценят собственный уровень 
знаний основ права, а также встретятся с известными юристами.

«Проведение диктанта становится хорошей всероссийской тради-
цией, а Ставропольский край, в свою очередь, активно принимает в 
нем участие, – отметил председатель регионального отделения АЮР 
заслуженный юрист РФ Николай Кашурин. – В 2017 году жители наше-
го края по результатам диктанта показали высокий уровень правовых 
знаний. В очном написании диктанта приняли участие студенты, аспи-
ранты, преподаватели вузов, нотариусы, работники и посетители но-
тариальных контор, представители органов государственной власти и 
органов местного самоуправления и многие другие. В этом году мы 
планируем привлечь еще больше жителей Ставрополья к прохожде-
нию диктанта, так как сейчас есть возможность ответить на его вопро-
сы в режиме онлайн с помощью любого технического средства, будь 
то компьютер, планшет или смартфон».

Вопросы диктанта будут касаться знания Конституции, админист-
ративной ответственности, трудовых, административных, гражданс-
ких и семейных прав.

Как отмечают организаторы акции, на выполнение всех заданий 
диктанта дается 60 минут. А его итогом кроме результатов, правиль-
ных ответов и разбора типичных ошибок, которые будут опубликованы 
на сайтах организаторов и партнеров диктанта, станут важнейшие для 
населения выводы об уровне правовой культуры в целом.

Будут подготовлены выборки по округам, полу, профессии, степени 
сложности вопросов, что должно стать основой для дальнейшей рабо-
ты юристов в регионах по оказанию бесплатной юридической помощи. 
Эти данные направят в адрес органов государственной власти.

Сертификат об участии в диктанте будет направлен каждому участ-
нику по электронной почте.

Для участия в очном написании диктанта 7 декабря необходимо 
обратиться в аппарат Ставропольского регионального отделения 
Ассоциации юристов России по телефону в краевом центре: (8652) 
94-54-70.

Елена ГОНЧАРОВА.

100 лучших школ и детсадов 
России - 2018: наши - в их числе!

жетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 35 города 

Ставрополя (директор – Н. А. 

Симонова).

В номинации «100 лучших 

дошкольных образователь-

ных учреждений  России» 
признано несколько ДОУ горо-

да Ставрополя: муниципальное 
бюджетное дошкольное учреж-
дение детский сад № 17 города 
Ставрополя (заведующий – О. А. 
Широбокова), муниципальное 
бюджетное дошкольное учреж-
дение детский сад № 25 горо-
да Ставрополя (заведующий – О. 
М. Зубченко), муниципальное 
бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский 

сад комбинированного вида 

№ 54 города Ставрополя (заве-
дующий – В. Р. Безуглова), муни-
ципальное  бюджетное  дошколь-
ное  учреждение  центр  развития  
ребенка – детский сад № 75 го-
рода Ставрополя (заведующий – 
О. Ю. Шеховцова) и муниципаль-
ное бюджетное дошкольное уч-
реждение центр развития ребён-
ка – детский сад № 78 «Алые 
паруса» города Ставрополя (за-
ведующий – И. В. Пилипенко).

Лауреатам конкурса была вру-
чена золотая медаль «100 лучших 
школ России» в различных номи-
нациях, подтверждаемая дипло-

мом. Руководителям образова-
тельных учреждений был вручен 
почетный знак «Директор года 
– 2018».

Впервые конкурс «100 луч-
ших школ России» был проведен 
в 2013 году и получил широкую 
поддержку общеобразователь-
ных школ, лицеев, гимназий, 
организаций дополнительного 
образования Российской Феде-
рации, детских садов.

Организатором конкурса вы-
ступает Независимый обще-
ственный совет, в состав ко-
торого входят представители 
Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию, культуре и 
информационной политике, Ко-
митета Государственной Думы 
по образованию, Комитета Го-
сударственной Думы по науке и 
наукоемким технологиям, Союза 
директоров ссузов России, На-
циональной ассоциации дирек-
торов школ и учителей России, 
Международной академии качес-
тва и маркетинга. 

В 2019 году выпускники 
впервые смогут сдать ЕГЭ 

по китайскому языку
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Николай Кашурин напомнил, 
что его коллеги решают самые 
сложные задачи и ведут неустан-
ную работу, в том числе на обще-
ственных началах. Так, только в 
нынешнем году в крае более 18 
тысяч человек получили бесплат-
ные юридические консультации.

ЮРИСТ ГОДА – 2018
За 8 лет, в течение которых на 

Ставрополье вручалась премия 
«Юрист года», ее лауреатами 
стали 36 лучших представителей 
профессии. Не изменяя тради-
циям, региональное отделение 
Ассоциации юристов России в 
нынешнем году отметило тех, 
кто всегда стоит на страже инте-
ресов закона и стремится нести 
правовую культуру в массы. Итак, 
в номинации «Правозащитная и 
правоохранительная деятель-
ность» лауреатом стал Валерий 
Блинников, судья Ставрополь-
ского краевого суда. Более 20 лет 
своей жизни он посвятил юриди-
ческой профессии, и половину 
из них составляют годы работы 
в должности судьи. В судейском 
сообществе уважают его за высо-
кий профессионализм, отмечают 
особую требовательность к себе, 
верность букве закона, ответс-
твенность и принципиальность. 
Кроме того, Валерий Блинников 
не оставляет и научной деятель-
ности, является доктором юриди-
ческих наук, профессором.

Также в этой номинации лауре-
атом стал целый коллектив – пра-
вовое управление ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю во главе 
с Татьяной Калашниковой. Управ-
ление на протяжении многих лет 
ведет постоянную работу по про-
свещению жителей Ставрополья и 
оказанию бесплатной юридичес-
кой помощи. К примеру, за первое 
полугодие 2018 года с участием 
сотрудников правовых подраз-
делений органов внутренних дел 
края было проведено около тыся-
чи различных мероприятий: уроки 
права, лекции и семинары, бес-
платные консультации. Коллекти-
ву присущи три основополагаю-
щих фактора, составляющие его 
успех: системность, слаженность 
и результативность.

В номинации «Юридическая на-
ука, образование и просвещение» 
победителем стал доцент кафед-
ры экологического, земельного и 
трудового права Юридического 
института Северо-Кавказского 
федерального университета, кан-
дидат юридических наук Роман 
Нутрихин. Роман Владимирович 
является автором более 340 на-
учных и научно-популярных пуб-
ликаций в российской и зарубеж-
ной печати, он участник многих 

В СТАВРОПОЛЕ В ВОСЬМОЙ РАЗ 
ВРУЧИЛИ ПРЕМИЮ «ЮРИСТ ГОДА» 

В лицах пожилых людей, изобра-
женных на ее картине на фоне Тиф-
лисских ворот Ставрополя, можно 
найти сходство со многими бабуш-
ками и дедушками, в том числе с 
предками самой Александры. Это 
собирательный образ старших 
поколений, которые отдали свои 
жизни, здоровье, защищая наше 
Отечество. В их глазах – любовь и 
понимание. Но сегодня многие из 
них сами нуждаются во внимании и 
заботе. Кому, как не молодым, за-
ботиться о них?

Свою малую родину воспели 
в стихах очень многие участники 
конкурса, в том числе жительница 
Ипатово 15-летняя Ксения Неде-
лько (2-е место). Ученица 10-го 
класса уже не раз принимала 
участие в различных конкурсах, 
ее поддерживают родители и учи-
теля. Стихотворение о любимом 
крае девушка написала, что на-
зывается, на одном дыхании. Не 
удивительно, что жюри признало 
его одним из лучших. 

Еще одна юная жительница 
Ставрополья Снежана Парши-
на (2-е место) из поселка Новый 
Маяк так ярко и выразительно на-
рисовала путь, освещенный род-
ным Маяком, что ее произведе-
ние также не могло остаться без 
внимания. Восьмиклассница уже 
пробовала свое перо в поэзии, 
писала на разные темы – о люб-
ви и дружбе, о природе и людях. 
В том, что девочка очень талант-
лива, убеждена ее учительница 
русского языка и литературы Ели-
завета Николаевна Пархоменко, 
которая во всем помогает своей 
ученице и гордится ею.

Победителями в разных номи-
нациях стали дети как из краево-
го центра, так и из всех районов 
края. Их работы можно увидеть на 
страницах красочного сборника 
«Каждый имеет право». 

Кроме того, благодарственные 
письма за систематическую ра-
боту с детьми, за неравнодушие 
и любовь, за развитие духовного 
потенциала подрастающего по-
коления, воспитание патриотиз-
ма получили наставники юных да-
рований, их учителя. 

ЗАКОН И ПРАВО 
В СМИ
Журналисты в своих материа-

лах нередко апеллируют к закону. 
Тех, кто пропагандирует правовые 
знания, ежегодно отмечает преми-
ей Ставропольское региональное 
отделение Ассоциации юристов 
России. В конкурсных номинаци-
ях год от года выбираются лучшие 
редакции и журналисты, работаю-
щие в направлении борьбы с пра-
вовым нигилизмом. В этом году 
на конкурс поступило свыше 300 
работ от редакций телевидения и 
радиовещания, печатных СМИ.

Жюри конкурса отметило мно-
голетний опыт правовой просве-
тительской работы, помноженный 
на мастерство журналистов. Луч-
шими в этом году стали предста-
вители телекомпаний «АТВ-Став-
рополь», ГТРК «Ставрополье», 
газет «Кавказская здравница», 
«Ставропольская правда», «Став-
ропольские губернские ведомос-
ти», «Благодарненские вести». Мы 
поздравляем коллег с очередной 
профессиональной наградой.

В числе победителей и призе-
ров – редакция газеты «Вечерний 
Ставрополь», занявшая второе 
место; наш интернет-портал, 
поднявшийся на первую ступень 
пьедестала почета; корреспон-
дент газеты Наталья Ардалина 
(2-е место). 

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА. 

международных, всероссийских 
и краевых научно-практических 
конференций. В центре его инте-
ресов – актуальные проблемы зе-
мельного, экологического и при-
родоресурсного права. Большое 
внимание Роман Нутрихин уделя-
ет подготовке студентов-юристов 
и вовлечению их в научную работу. 
Кроме того, он активно участвует 
в проводимой Ставропольским 
региональным отделением АЮР 
и Общественной палатой региона 
работе по антикоррупционной и 
общественной экспертизе проек-
тов нормативных правовых актов.

Вторым лауреатом в этой но-
минации стал Виктор Черепанов, 
профессор кафедры государс-
твенного и муниципального уп-
равления и права Ставропольско-
го государственного аграрного 
университета, академик Российс-
кой академии естественных наук, 
доктор юридических наук, заслу-
женный юрист РФ. В числе его ра-
бот, которых насчитывается более 
170, множество учебников и учеб-
ных пособий, по которым вступить 
на стезю этой сложной профес-
сии готовятся студенты. Только 
за последние три года Черепанов 
опубликовал 40 научных трудов.

В номинации «За преданность 
юридической профессии» лау-
реатом стала Лилия Лифанова, 
профессор кафедры криминалис-
тики Ставропольского филиала 
Краснодарского университета 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент. Более 
четверти века посвятила она юри-
дической профессии. В начале 
своего профессионального пути 
служила в органах внутренних дел 
в должности следователя, а с 2001 
года готовит квалифицированные 
юридические кадры, развивает 
науку, воспитывает молодое поко-

ление юристов и продвигает идеи 
уважения к праву и принципы вер-
ховенства закона. Многолетний 
опыт работы и высокий профес-
сионализм помогают Лилии Ген-
надьевне реализовывать просве-
тительские проекты, в том числе 
оказывать бесплатную юридичес-
кую помощь в рамках проведения 
ежеквартальных акций АЮР.

Особых слов достойна следу-
ющая номинация региональной 
юридической премии «Юрист 
года» – «Гражданский поступок». 
Место подвигу есть не только в 
сложные для страны времена, но 
и в мирное время. Герои живут 
рядом с нами, таких людей назы-
вают гражданскими активистами. 
Их отличают предельная чуткость 
и отзывчивость, сострадание и 
щедрость души, им не все равно, 
какой будет наша страна завтра, 
каким растет молодое поколение. 
Не всегда заметный, но такой не-
обходимый труд нельзя не отме-
тить: в номинации «Гражданский 
поступок» лауреатом стал Игорь 
Иванов, руководитель Новоалек-
сандровского филиала Ставро-
польского отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
руководитель социально-образо-
вательного проекта «Великая По-
беда объединяет Россию». 

Игорь Михайлович на протя-
жении многих лет занимается 
военно-патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения 
ставропольцев, а теперь уже и 
детей всей страны. Это человек, 
которому не все равно, помнят ли 
наши дети и внуки героев Вели-
кой Отечественной войны, знают 
ли они имена своих прадедов, от-
давших жизнь за Великую Побе-
ду. Его проект «Великая Победа 
объединяет Кавказ», созданный 
в 2015 году, спустя два года рас-

ширил свою географию и стал 
называться «Великая Победа 
объединяет Россию». Сегодня в 
нем участвует более трех тысяч 
школьников и взрослых из разных 
регионов страны. 

КАЖДЫЙ ИМЕЕТ 
ПРАВО...
Ежегодный детский литератур-

но-художественный конкурс «Каж-
дый имеет право» привлекает все 
больше и больше участников. Он 
приурочен к празднованию Дня 
юриста и выполняет важную задачу 
по патриотическому воспитанию и 
развитию правового самосозна-
ния у подрастающего поколения. 
В нынешнем году одной из вех 
конкурса стало 25-летие Консти-
туции РФ, так что многие работы 
были посвящены этому главному 
документу страны. 

Участников конкурса со страниц 
изданного сборника приветство-
вал глава Ставрополья Владимир 
Владимиров, который отметил, 
что работы ребят свидетельству-
ют об их готовности жить по пра-
вилам цивилизованного общества 
и вести за собой сверстников.

В двух разделах – изобрази-
тельное искусство и литературное 
творчество – ребята представля-
ли свои работы в номинациях «Год 
за годом, четверть века – на за-
щите человека!», «Вместе против 
коррупции», «О родине малой – с 
любовью большой». 

Гран-при конкурса завоевала 
юная художница 17-летняя Алек-
сандра Коваленко, студентка Став-
ропольского колледжа сервиса, 
технологий и коммерции. Девушка 
с детства увлекалась рисованием, 
с отличием окончила художест-
венную школу и, став студенткой, 
не забросила свои занятия, а, на-
оборот, развивает способности. 

 Лауреаты премии «Юрист года - 2018» — правовое управление  ГУ МВД России по СК.

 Призеры литературного конкурса порадовали собравшихся 
своими поэтическими произведениями.

Гран-при конкурса «Каждый имеет право» 
завоевала юная ставропольчанка Александра Коваленко.
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На Ставрополье прошли 
соревнования по рубке 
шашкой в память о 
подвиге героев-казаков 
из прославленного 
корпуса генерала Льва 
Доватора в годы Великой 
Отечественной войны.

На двух площадках Ставро-
польского краевого отделения 
республиканской Федерации 
рубки шашкой «Казарла» участ-
ники соревнований – казаки Ми-
неральных Вод, Георгиевского 
городского округа, Горячеводс-
ка, Предгорного района, а также 
Ставрополя – показали мастерс-
тво владения шашкой – традици-
онным казачьим холодным ору-
жием. 

Организаторы посвятили со-
ревнования памяти подвига ка-
заков 4-го эскадрона 37-го Арма-
вирского кавалерийского полка 
корпуса генерала Доватора, со-
вершенного 19 ноября 1941 года, 
когда горстка казаков, не имея 
тяжелого вооружения, ценой 
собственных жизней остановила 

Была подготовлена специальная про-
грамма мероприятий для детей и 
взрослых с ограниченными возмож-

ностями здоровья, членов их семей, дру-
гих посетителей. Как рассказали в музее-
заповеднике, дети с большим интересом 
участвовали в интерактивных экскурсиях. 

Так, экскурсия-игра «Детский закуток» 
познакомила младших ребят с предмета-
ми, которые они не встречают в обычной 
жизни: коромысло, коса, маслобойка, и с 
другими предметами экспозиции отдела 
этнографии. 

Игра «Memory» также была адаптирова-

на для детей с инвалидностью и включала 
игровые моменты. 

В ходе интерактивной беседы-игры 
«Цветик-семицветик» в зале минералогии 
можно было подержать в руках цветные 
минералы. Здесь же взрослые узнали о 
свойствах минералов, для них была подго-
товлена интерактивная лекция «Малахито-
вая шкатулка».

В рамках акции музей посетили подо-
печные Ставропольского центра социаль-
ной помощи семье и детям, специального 
коррекционного детского дома № 9 для 
детей-сирот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оставшихся без 
попечения родителей, читатели Ставро-
польской краевой библиотеки для слепых 
и слабовидящих имени В. Маяковского. 

В открывшемся после реставрации 
музее-усадьбе художника-академиста 
В.И. Смирнова с мемориалом К.Л. Хета-
гурова побывали члены Ставропольской 
городской организации Всероссийского 
общества инвалидов. Гости прослушали 
обзорную экскурсию, а затем желающие 
попробовали свои силы в конкурсе каллиг-
рафии «Пиши красиво».

К Всероссийской инклюзивной акции 
«Музей для всех!» в музее-усадьбе худож-
ника-академиста В.И. Смирнова было при-
урочено открытие выставки живописных 
работ «Рисуем сердцем» воспитанников 
Центра внешкольной работы Промышлен-
ного района города Ставрополя, занимаю-
щихся по программам «Фантазия» и «Шаг 
за шагом» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В своих работах 
ребята под руководством педагога Мари-
ны Озеровой изобразили усадьбу Смирно-
ва, свои впечатления от ранее посещенной 
экскурсии по филиалу: интерьеры, экспо-
зицию, усадебную территорию, флигель, 
голубятню, колодец, сад, усадебных котов 
и многое другое. На открытии выставки 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ!»

присутствовали авторы рисунков с семь-
ями и педагог М.П. Озерова. Более 20 ра-
бот будут украшать усадьбу до 16 декабря. 
После открытия выставки желающие могли 
еще раз осмотреть экспозицию и поучаст-
вовать в конкурсе «Пиши красиво».

2 декабря воспитанники Центра вне-
школьной работы Промышленного района 
города Ставрополя были приглашены на 
выставку «Самовары Российской импе-
рии» в музей-заповедник. Провел экскур-
сию владелец выставки и коллекционер 
Александр Ледовской. После подробного 
рассказа об истории самовара, традициях 
русского чаепития и истории уникального 
частного собрания посетители участвова-
ли в тактильном интерактиве «Как устро-
ен самовар». Ребята узнали, как устроен 
самовар, как им пользоваться и какой он 
на ощупь. Полученные впечатления были 
дополнены традиционным чаепитием с са-
моваром. Юные гости пообещали нарисо-
вать самовары, которые им больше всего 
понравились. 

Ставропольский государственный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрите-
лева и Г.К. Праве во второй раз присоединился к ежегодной Всероссийской 
инклюзивной акции «Музей для всех!», которая проходила 1 и 2 декабря. 

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

ревни Федюково Волоколамского 
района, фашисты прорывались к 
столице. Все части 50-й Кубанской 
кавалерийской дивизии корпуса 
Доватора находились севернее 
Волоколамского шоссе. Единс-
твенным подразделением кор-
пуса, оказавшимся в километре 
южнее шоссе, на окраине деревни 
Федюково, был 4-й эскадрон, по-
терявший в предыдущих боях две 
трети личного состава. Оставши-
еся четыре десятка доваторцев и 
приняли на себя удар немецкой 
танковой колонны. Понимая, что 
этот бой станет для них послед-
ним, казаки отпустили своих ко-
ней. В течение всего дня немцы 
несколько раз пытались прорвать-
ся через деревню и вновь отступа-
ли, не в силах сломить упорное со-
противление. Доваторцы, жертвуя 
жизнью, раз за разом жгли немец-
кие танки. К вечеру, когда погибли 
почти все защитники, враг сумел 
прорваться к деревне, но так и не 
вышел на шоссе.

В память об этой героической 
дате в 25 регионах России еже-
годно проводятся соревнования 

по рубке шашкой, организован-
ные Федерацией «Казарла». 

Перед началом турнира на 
площадке Горячеводского ста-
ничного казачьего общества Тер-
ского войска был произведен об-
щий салют шашками и объявлена 
минута молчания. В Ставрополе 
казаки возложили цветы к памят-
нику – стеле героям-доваторцам.

По итогам турнира победители 
награждены памятными диплома-
ми. Главный памятный приз – тем-
ляк в цветах георгиевской ленты 
с надписью «Помню, горжусь» – 
общим решением организаторов 
и участников был вручен победи-
телю Всероссийского чемпионата 
2016 года, только что завершив-
шему срочную службу в Российс-
кой армии, Александру Скворцо-
ву, который продолжит служить 
по контракту в 247-м Ставрополь-
ском гвардейском казачьем де-
сантно-штурмовом полку.

В планах регионального отде-
ления «Казарла» – проведение 
обучающих семинаров в мар-
те-апреле и открытие нового 
спортивного сезона, который в 
Ставропольском крае начнется в 
конце апреля следующего года. 

Цветы к мемориалу доваторцам. Рубка шашкой. 

Казачий салют.

колонну немецких танков, рвав-
шихся к Москве. 

На западе Подмосковья, у де-
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спортинформ

Ставропольцы вне конкуренции 
Сильнейших в регионе гандболистов в возрасте до 14 
лет собрал в Черкесске зональный этап первенства 
России. 
Путевку во всероссийский полуфинал оспаривали семь 

юношеских коллективов из Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов: из Ставрополя, Краснодара, Росто-
ва-на-Дону, Астрахани, Волгограда, Черкесска и Карача-
евска.

За эти годы из стен главной кузницы 
спортивных кадров края вышли 13 заслу-
женных мастеров спорта, 84 мастера спор-
та международного класса, 394 мастера 
спорта СССР и России. 14 воспитанников 
СУОР защищали честь национального 
флага на Олимпийских играх, 179 человек 
стали чемпионами мира и Европы в соста-
ве сборной страны.

В числе самых известных – олимпийский 
чемпион по тяжелой атлетике Андрей Че-
меркин и серебряный призер Олимпиады в 
беге на 1500 метров Людмила Рогачёва. 

От имени губернатора края педагоги-
ческий состав и воспитанников училища 
поздравила заместитель председателя 
правительства края Ирина Кувалдина.

ЮБИЛЕЙ ФЛАГМАНА
Во Дворце детского творчества состоялась торжественная церемония празд-
нования 35-летия Ставропольского училища олимпийского резерва-техникума.

«За этот сравнительно недолгий пери-
од ставропольские спортсмены внесли 
весомый вклад в развитие олимпийского 
движения. Каждого из них отличают та-
лант, усердие и воля к победе. Но главная 
заслуга в их успехах принадлежит высо-
копрофессиональному педагогическому 
составу, в который в разные годы входили 
лучшие тренеры края, люди, верные рос-
сийскому спорту и выбранной профессии. 
Сегодня Ставропольское училище олим-
пийского резерва – это эффективная об-
разовательная система, объединяющая в 
себе учебно-воспитательную и спортивную 
составляющие. Благодаря вашей работе 
выпускники училища достойно представ-
ляют край на международных спортивных 

соревнованиях, прививают любовь разных 
поколений ставропольцев к здоровому 
образу жизни. Глубоко признателен вам 
за нелегкий труд, за достижения на благо 
России, на благо родного Ставрополья! От 
души желаю всему дружному коллективу 
училища крепкого здоровья, благополу-
чия, новых ярких побед в спорте и в жиз-
ни», – говорится в приветственном адресе 
Владимира Владимирова.

 Кроме того, Ирина Кувалдина от име-
ни губернатора Владимира Владимирова 
вручила директору СУОР Дмитрию Савен-
ко приветственный адрес. 

Медаль «За доблестный труд» II степени 
получил заслуженный тренер СССР и Рос-
сии по легкой атлетике Владимир Ткачёв, 
медалями «За доблестный труд» III степе-
ни награждены Яна Герасименко, заслу-
женный тренер РФ Александр Крохмалёв 
и Любовь Соколова. Ряд сотрудников на-
граждены почетными грамотами губерна-
тора. 

Министр физической культуры и спорта 
края Роман Марков отметил, что физичес-
кая культура и спорт – это сегодня  приори-
тетные направления деятельности прави-
тельства СК и губернатора. Он сообщил, 
что спортивная отрасль в 2019 году полу-
чит финансирование на 627 миллионов 
рублей больше, нежели в завершающемся 
году. Министр поздравил своего коллегу Д. 
Савенко, с которым много лет прослужил в 
спортивном клубе армии, и его учеников 
не только с круглой датой училища, но и 
с выделением средств на строительство 
спортивных объектов.

За заслуги в развитии физкультуры и 
спорта Р. Марков вручил СУОР и многим его 
достойным труженикам почетные грамоты 
краевой Думы и краевого минспорта. 

В церемонию были органично включены 
выступления юных спортсменов, танцо-
ров, музыкантов, певцов из числа учащих-
ся  УОР. 

Кубковая «бронза»
В спортивном комплексе г. Кстово (Нижегородская об-
ласть) состоялся розыгрыш Кубка России по боевому 
самбо.
В весовой категории 82 кг спортсмен Центра олим-

пийской подготовки дзюдо Ставропольского края мастер 
спорта международного класса России Мурат Тляруков за-
нял третье место, за что был удостоен бронзовой медали.

Разошлись с миром
Ничейным исходом завершилось двухраундовое бас-
кетбольное противостояние между командами «Ставро-
польчанка-СКФУ» и «Спарта энд К-2» из Видного (Мос-
ковская область).
Первый матч остался за принимающей стороной, кото-

рая победила с результатом 70:54. Однако на следующий 
день закрепить свой успех ставропольчанки не смогли – 
девушки из Подмосковья сумели взять реванш.

Сделав после первой встречи серьезную «работу над 
ошибками», гостьи в дебюте второго противостояния сра-
зу же ринулись вперед. Стартовую четверть они выиграли 
с разницей в восемь пунктов – 23:15. Однако к большому 
перерыву ставропольчанки почти настигли соперниц – 
32:34. Тем не менее в третьем тайме хозяйки площадки 
напоролись на строгую оборону подмосковных баскетбо-
листок и сумели забросить всего восемь мячей, пропустив 
при этом вдвое больше – 40:63. А в заключительном пе-
риоде визитерши довели дело до нужного им результата 
– 73:58.

Следующие поединки чемпионата России в первом ди-
визионе суперлиги «Ставропольчанка-СКФУ» также про-
ведет на своей площадке против сыктывкарской «Ники».

«Охотники» из Пелагиады
Около ста «охотников на лис» из разных уголков края 
оспаривали в окрестностях Пелагиады награды чемпио-
ната и первенства Ставропольского края по радиоспор-
ту в дисциплине «Спортивная радиопеленгация». 
Успех по традиции выпал на долю хозяев.  Абсолютны-

ми чемпионами края стали два представителя Пелагиады: 
Ирина Некрасова и Андрей Зеленский. 

Ставропольцы – чемпионы юга России.

Победительницей состязаний на площадках столицы 
Карачаево-Черкесии стала ставропольская команда, она 
единственная из участниц не испытала горечи поражения. 
Воспитанники заслуженного тренера Российской Федера-
ции Валерия Отрезова отпраздновали успех в пяти матчах 
и один поединок свели к ничьей. Эти результаты позволи-
ли ставропольцам занять первое место в зоне «Юг». 

Борьбу за награды национального первенства, теперь 
уже на всероссийском уровне, юные ставропольские 
спортсмены продолжат в марте следующего года, когда 
пройдет полуфинальный раунд состязаний. 

Одолели астраханских 
одноклубников
Шестую победу одержали в чемпионате России в мужс-
кой суперлиге гандболисты ставропольского клуба «Ди-
намо-Виктор». В Буденновске ставропольцы одолели 
астраханских динамовцев. 
Соперники встречались не так давно в Астрахани, и тог-

да успех отпраздновали хозяева – 22:18. Конечно же, на 
своей площадке воспитанники тренера Сергея Кленова 
рассчитывали взять реванш. Однако сразу захватить ини-
циативу им не удалось – в первом тайме на площадке шла 
равная борьба, и лишь перед самым перерывом «виктори-
анцы» оторвались на два мяча – 14:12. 

А вот во второй половине встречи хозяева площадки 
убедительно доказали, что они в этом матче сильнее. К 
финальному сигналу им удалось довести отрыв до семи 
голов – 32:25. 

Главным героем вечера стал Руслан Дашко, который 
забил в астраханские ворота десять голов. 

«От всей души поздравляю ставропольских мастеров 
ручного мяча с победой над сильным противником. Наши 
вышли на третье место в турнирной таблице! Так держать!» 
– написал на своей странице в Инстаграме губернатор 
края Владимир Владимиров. 

Абсолютный чемпион СК Андрей Зеленский. 

Кроме них на верхнюю ступень пьедестала почета в 
своих возрастных категориях также поднялись: Денис 
Голыбин, Мария Антипина, Павел Попов, София Хохлова, 
Вячеслав Гридчин.

Личное первенство разыгрывалось в категории взрос-
лых и юных спортсменов. 

Победителями и призерами соревнований стали вос-
питанники Шпаковской детско-юношеской спортивной 
школы, спортивно-технического клуба «Маяк» из Ставро-
поля, Центра детского технического творчества Изобиль-
ного, Буденновска, а также гости из Ростовской области. 

Традиционные лидеры
Прошли игры третьего тура VII чемпионата Ставрополь-
ского края по баскетболу среди мужских команд про-
изводственных коллективов, городов и муниципальных 
образований на Кубок губернатора. 
В зоне «Ставрополь» тур открыли действующий чем-

пион края команда коллектива физкультуры молочного 
комбината «Ставропольский» и возмутитель спокойствия 
«Феникс», в предыдущем туре нанесший сенсационное 
поражение бронзовому призеру михайловскому «Вепрю». 
Игра получилась интересной, с множеством красивых мо-
ментов, но всё же повторить предыдущую сенсацию «фе-
никсам» не удалось – сказался опыт «молочников», кото-
рые и победили со счётом 82:67. 

Во второй игре встретились трёхкратный победитель 
чемпионата Ставропольского края команда «Теплосеть» и 
бронзовый призёр прошлого года «Вепрь» (Михайловск). 
В прошлом туре «вепри» неожиданно проиграли «Феник-
су», что добавило спортивной интриги турниру, так как 
михайловцам теперь необходимо биться за очки в каждом 
матче. Исходя из этой диспозиции, специалисты баскет-
бола ожидали увидеть интересный матч и затруднялись 
предсказать победителя. Их ожидания полностью оправ-
дались! До последних секунд обе команды держали в на-
пряжении болельщиков. Но в концовке «тепловики», как 
говорится, «на характере» смогли склонить чашу весов в 
свою сторону. Итоговый счёт интереснейшей по накалу и 
содержанию игры 68:65 в пользу «Теплосети». В заклю-
чительной игре тура встречались аутсайдеры зонального 
турнира – «Русь» (Михайловск) и ставропольская «Край-
больница». И эта игра двух принципиальных соперников 
удалась на славу. В первой половине «Русь» вырвалась 
вперёд, но концовку встречи лучше провели «медики». 
Финальная сирена зафиксировала победу команды «Край-
больница» со счётом 60:51. 

После трёх туров в зоне «Ставрополь» лидируют мно-
гократные чемпионы СК баскетболисты «Теплосети» и 
команда молочного комбината «Ставропольский», имею-
щие в своём активе по три победы. 

Результаты второго тура в зоне «КМВ»: ПГУ – «Юниоры» 
КМВ» – 72:37, «Импульс» (Пятигорск) – «Ветераны КМВ» – 
66:63, «Пятигорск» – «Ессентуки» – 77:84. 

В зоне «КМВ» после трёх туров не знают поражений 
команды «Ессентуки» и ПГУ. Следующий тур состоится 9 
декабря.

Боевая ничья
В спортзале Кисловодского гуманитарно-технического 
института состоялись два матча по волейболу в рамках 
VI тура мужского чемпионата России в высшей лиге «А» 
между командами «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) 
и «Грозный» из столицы Чеченской Республики. 
Оба поединка проходили в напряженной и равной борь-

бе. В первом удача была на стороне хозяев площадки, ко-
торые вырвали победу на тай-брейке – 15:9, а вместе с 
этим и в матче – 3:2.

Но повторить свой успех на следующий день георгиев-
цы не смогли – «Грозный» взял убедительный реванш со 
счетом 3:1. В итоге равенство – 1:1.
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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ
 

20. 11.2018                                          г. Ставрополь                                                        № 51

О внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы 

комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-

нистрации города Ставрополя, при назначении на которые граждане обяза-

ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные слу-

жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 

приказом руководителя комитета по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям администрации города Ставрополя от 04.10.2017 № 70

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г.
№ 557 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы комитета по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Став-
рополя, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
приказом руководителя комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Ставрополя от 04.10.2017 № 70 «Об утвержде-
нии Перечня должностей муниципальной службы комитета по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя, при на-
значении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее - Перечень) изменение, 
дополнив графу 3 строки 3 Перечня после слов «руководитель отдела» словами «; 
ведущий специалист».

2. Приказ довести до лиц в части касающейся.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня  его офици-

ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации горо-

да Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя

В.М. Янчук

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.11.2018                                      г. Ставрополь                                            № 2443 

Об установлении предельных (максимальных) тарифов на услуги, пре-

доставляемые муниципальным унитарным предприятием города Ставро-

поля «Бытсервис» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Ставропольской городской Думы от 26 сентября 2018 г. № 266 
«Об утверждении Порядка принятия решений  об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными учрежде-
ниями города Ставрополя, и работы, выполняемые муниципальными предприяти-
ями и муниципальными учреждениями города Ставрополя», Уставом муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные (максимальные) тарифы на услуги, предоставляе-

мые муниципальным унитарным предприятием города Ставрополя «Бытсервис», 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 20.02.2014 № 648 «Об установлении предельных максимальных тарифов 
на оказание услуг муниципальным унитарным предприятием города Ставрополя 
«Бытсервис».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению 

администрации города Ставрополя
от  30.11.2018     № 2443

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

города Ставрополя «Бытсервис»

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф
(руб.)

1 2 3 4

1. Услуги бани № 1

1) помывка в общих отделениях продолжи-
тельностью до 3 часов

1 чел. 285,00

2) помывка в номере общего отделения 
с 22 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин.

1 час 650,00

3) помывка в душевой кабине с парной  
на 3 человека

1 час 380,00

4) помывка в номере с бассейном 1 час 650,00

2. Услуги бани № 2

1) помывка в общих отделениях продолжи-
тельностью до 3 часов

1 чел. 285,00

2) помывка в номере общего отделения 
с 22 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин.

1 час 600,00

3) помывка в номере с бассейном 1 час 500,00

4) помывка в номере без бассейна 1 час 400,00

5) помывка в душевой кабине с парной 
на 1 человека

1 час 200,00

6) помывка в душевой кабине без парной
на 1 человека

1 час 150,00

3. Услуги бани № 4

1) помывка в номере № 1 с бассейном 1 час 600,00

2) помывка в номере № 2 с бассейном 1 час 700,00

3) помывка в номере № 3 с бассейном 1 час 700,00

4) помывка в номере № 4 с бассейном 1 час 1000,00

4. Услуги бани № 7

1) помывка в общем отделении 
продолжительностью до 3 часов

1 чел. 285,00

2) помывка в номере общего отделения 
с 22 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин.

1 час 450,00

3) помывка в номере № 1 с бассейном 1 час 550,00

4) помывка в номере № 2 с бассейном 1 час 700,00

5. Парикмахерские услуги по обслуживанию женщин

1) стрижка волос

а) стрижка волос простая 1 чел. 169,00

б) стрижка волос модельная 1 чел. 195,00

в) стрижка челки 1 чел. 46,00

2) укладка волос без применения укладочных средств

а) укладка щипцами (локоны, гофре, спи-
раль):
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см

1 чел.

80,00
93,00

106,00

б) укладка утюжком для выпрямления 
волос:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см 

1 чел.

106,00
132,00

159,00

в) укладка на бигуди:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см

1 чел.
106,00
159,00

211,00

г) укладка феном:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см

1 чел.
106,00
132,00

185,00

д) укладка на диффузор:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см 

1 чел.
135,00
188,00

211,00

3) окраска волос (без стоимости красителей)

а) обесцвечивание корней волос 1 чел. 113,00

б) обесцвечивание:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см 

1 чел.
126,00
165,00

205,00

в) окраска растительными красителями:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см 

1 чел.
100,00
126,00

131,00

г) окраска химическими красителями:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см 

1 чел.
126,00
165,00

205,00

д) мелирование при помощи шапочки:
волос длиной до 25 см включительно

1 чел.
147,00

волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см

192,00

202,00

е) мелирование при помощи фольги:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно 
волос длиной свыше 40 см

1 чел.
178,00
218,00

257,00

ж) тонирование: 
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см

1 чел.
79,00

108,00

126,00

з) оттеночное ополаскивание волос 1 чел. 50,00

4) химическая завивка волос (без стоимости химических составов)

а) химическая завивка:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см

1 чел.
247,00
275,00

325,00

б) долговременная укладка с применением 
химических составов:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см 

1 чел.

325,00
352,00

378,00

5) выполнение причесок

а) вечерняя прическа:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см 

1 чел.
211,00
237,00

316,00

б) свадебная прическа:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см 

1 чел.
211,00
237,00

316,00

в) прикрепление фаты и украшений 1 чел. 68,00

г) начесывание:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см

1 чел.
30,00
43,00

д) плетение косичек:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см

1 чел.
169,00
295,00

369,00

6) уход за волосами (без стоимости средств для волос)

а) мытье головы:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно

1 чел.
24,00
31,00

волос длиной свыше 40 см 36,00

б) сушка волос аппаратом для сушки волос 
(сушуаром):
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см

1 чел.

29,00
42,00

49,00

в) применение бальзама-кондиционера 1 чел. 12,00

г) применение профессиональных средств 
для укладки волос 

1 чел. 12,00

д) применение профессиональных средств 
по уходу за волосами 

1 чел. 12,00

е) фиксирование прически лаком 1 чел. 6,00

7) уход за париками

а) стрижка парика 1 чел. 171,00

б) укладка парика:
волос длиной до 25 см включительно
волос длиной свыше 25 см до 40 см 
включительно
волос длиной свыше 40 см 

1 чел.
131,00
171,00

205,00

6. парикмахерские услуги по обслуживанию мужчин

1) стрижка волос

а) стрижка волос машинкой наголо 1 чел. 67,00

б) стрижка волос простая 1 чел. 121,00

в) стрижка волос модельная 1 чел. 160,00

г) окантовка 1 чел. 41,00

2) укладка волос без применения укладочных средств

а) укладка феном при простой стрижке 1 чел. 41,00

б) укладка феном при модельной стрижке 1 чел. 67,00

3) окраска волос (без стоимости краси-
телей)

а) окраска волос химическими красителями 1 чел. 127,00

б) мелирование волос при помощи фольги 1 чел. 180,00

4) химическая завивка волос (без стоимос-
ти химических составов)

1 чел. 257,00

5) уход за волосами (без стоимости средств для волос)

а) мытье головы 1 чел. 23,00

б) применение бальзама-кондиционера 1 чел. 12,00

в) применение профессиональных средств 
для укладки волос

1 чел. 12,00

г) применение профессиональных средств 
по уходу за волосами

1 чел. 12,00

д) фиксирование прически лаком 1 чел. 5,00

6) дополнительные услуги

а) поправка усов 1 чел. 25,00

б) поправка бровей 1 чел. 17,00

в) стрижка бороды 1 чел. 53,00

7. Парикмахерские услуги по обслуживанию детей до 14 лет

1) стрижка волос

а) стрижка волос машинкой наголо 1 чел. 54,00

б) стрижка волос простая 1 чел. 81,00

в) стрижка волос модельная 1 чел. 94,00

г) стрижка челки 1 чел. 22,00

2) укладка волос без применения укладочных средств

а) укладка феном при простой стрижке 1 чел. 25,00

б) укладка феном при модельной стрижке 1 чел. 54,00

3) уход за волосами (без стоимости средств для волос)

а) мытье головы 1 чел. 11,00

б) сушка волос феном 1 чел. 22,00

в) применение профессиональных средств 
для укладки волос 

1 чел. 6,00

г) применение профессиональных средств 
по уходу за волосами 

1 чел. 6,00

д) фиксирование прически лаком 1 чел. 5,00

8. Услуги кабинета маникюра и педикюра

1) маникюр

а) маникюр без покрытия ногтей лаком 1 чел. 179,00

б) маникюр без покрытия ногтей лаком для 
мужчин 

1 чел. 202,00

в) снятие лака 1 чел. 24,00

г) массаж кистей рук 1 чел. 39,00

д) покрытие ногтей лаком (без стоимости 
лака)

1 чел. 17,00

е) шлифовка ногтей на пальцах рук 1 чел. 37,00

ж) оформление ногтей на пальцах рук 1 чел. 48,00

2) педикюр 

а) педикюр без покрытия ногтей лаком 1 чел. 212,00

б) педикюр без покрытия ногтей лаком для 
мужчин

1 чел. 264,00

в) снятие лака 1 чел. 24,00

г) массаж стоп 1 чел. 59,00

д) покрытие ногтей лаком (без стоимости 
лака)

1 чел. 17,00

е) шлифовка ногтей на пальцах ног 1 чел. 37,00

ж) оформление ногтей на пальцах ног 1 чел. 53,00

з) удаление мозоли 1 чел. 15,00

и) обработка деформированного ногтя 1 чел. 13,00

к) обработка стопы 1 чел. 24,00

л) обработка мазью трещин на стопе 1 чел. 37,00

3) дополнительные услуги кабинета

а) окраска ресниц 1 чел. 62,00

б) окраска бровей 1 чел. 62,00

в) коррекция бровей 1 чел. 56,00

Примечание:
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с применением муни-

ципальным унитарным предприятием города Ставрополя «Бытсервис» упрощен-
ной системы налогообложения.

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

19.11.2018                                  г. Ставрополь                                       № 2368 

О внесении изменений в Порядок осуществления главными распорядите-

лями (распорядителями) средств бюджета города Ставрополя, главными ад-

министраторами (администраторами) доходов бюджета города Ставрополя, 

главными администраторами  (администраторами) источников финансирова-

ния дефицита бюджета города Ставрополя внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением админист-

рации города Ставрополя от 20.09.2017 № 1753

В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления главными распорядителями (распорядите-

лями) средств бюджета города Ставрополя, главными администраторами (админис-
траторами) доходов бюджета города Ставрополя, главными администраторами  (ад-
министраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Ставрополя 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2017 № 1753 «Об ут-
верждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) 
средств бюджета города Ставрополя, главными администраторами (администра-
торами) доходов бюджета города Ставрополя, главными администраторами (адми-
нистраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Ставрополя 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», следующие 
изменения:

1) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения 

плановых и внеплановых аудиторских проверок. Плановые проверки осуществляются 
в соответствии с годовым планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым 
руководителем главного администратора бюджетных средств, администратора бюд-
жетных средств (далее - план) 

до 15 декабря года, предшествующего планируемому.
План в течение 5 рабочих дней после утверждения размещается в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте главного адми-
нистратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, а в случае его 
отсутствия – на официальном сайте администрации города Ставрополя.»;

2) пункт 42 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и раз-

местить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя

А.А. Мясоедов
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ВЫХОДИТ 120 НОМЕРОВ В ПОЛУГОДИЕ
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частные объявления
ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ

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

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.        1178

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.          1178

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

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

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

РАБОТА. ПОДРАБОТКА в офисе. 
Тел. +7-985-725-87-04.                                         1086

ЗАМЕСТИТЕЛЬ В КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ. 
До 55 тыс. рублей. Тел. 456-177.                      1165

СПЕЦИАЛИСТ-ПСИХОЛОГ по подбору 
персонала. До 45 тыс. рублей. Тел. 456-177.

1165

КОНСУЛЬТАНТ в офис без опыта. Возможен 
гибкий график. Тел. 456-177.                             1165

КУПЛЮ

дорого ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ, МЕЛЬ-

ХИОРОВУЮ ПОСУДУ, ИКОНЫ, КАРТИНЫ, 

ЗНАЧКИ, КНИГИ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 

И АНТИКВАРИАТА. Тел.: 8-962-443-36-47, 
8-938-352-77-22.                                                      1160

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

РАЗНОЕ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровьм инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1a; 
shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 252, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032201:938, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, ГСК «Спутник», № 323, кадастровый квартал 26:12:032201, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гриценко Ю.Н. (т. 8-905-498-43-14, г. Ставрополь, пр. Фабричный, 1, кв. 5)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 367, кв. 1а, 9 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 4 декабря 

2018 г. по 9 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 4 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: г. Ставро-
поль, ГСК «Спутник», № 324 (26:12:032201:939), ГСК «Спутник», № 308 (26:12:032201:925), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                      1176

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, 
613, e-mail: stavzemcom@mail.ru, тел. 8-903-419-17-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 12218, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:020306:738, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Автоприцеп», линия 7, участок 10, 
№ кадастрового квартала 26:12:020306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Автоприцеп», линия 7, участок 12, кадастровый номер 26:12:020306:740.

Заказчиком кадастровых работ является: Эдеев Нурутдин Наврузович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Васякина, 
д. 194, кв. 100, тел. 8-903-441-98-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 15/1, офис 613, 11.01.2019 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
04.12.2018 г. по 09.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с межевым планом принимаются с 04.12.2018 г. по 11.01.2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 
15/1, офис 613.

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»).                                                                                                                                                                      1179

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:11:021002:386, расположенного: Ставропольский край, Шпаковский район, СТ «Авиатор», участок 
№ 938, № кадастрового квартала 26:11:021002.

Заказчиком кадастровых работ является Абаленцева Л. В., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, 17, кв. 52, 
тел. 8-906-411-67-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 314-315, 9 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 дека-
бря 2018 г. по 9 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 4 декабря 2018 г. по 9 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: Став-
ропольский край, Шпаковский район, садоводческое общество «Авиатор», дачный участок № 936, с кадастровым номером 
26:11:021002:2580, Ставропольский край, Шпаковский район, садоводческое общество «Авиатор», № 755, с кадастровым но-
мером 26:11:021002:729, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, в районе аэропорта, с кадастровым номером 
26:11:000000:288.

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»).                                                                                                                                                                       1181

Государственное казенное учреждение 

«Центр занятости населения города Ставро-

поля» приглашает  граждан предпенсионно-

го возраста*, зарегистрированных в городе 

Ставрополе, пройти   профессиональное обу-

чение и получить дополнительное профессиональное образование в 2019 году.

За дополнительной информацией  обращаться в центр занятости населения по адре-

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

нам: 315-712; 315-711.

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

447

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

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

5. Утверждение Устава СНТ «Дружба».

6. Утверждение сметы товарищества на 2019 
год.

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

Правление ДНТ «Дружба».

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

16 ДЕКАБРЯ В 12.00 В ПРАВЛЕНИИ СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ И СОБСТВЕННИКОВ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ ДНТ «ДРУЖБА»

ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЗЕМЛЯНЕ» СН 

ПРИГЛАШАЕТ НА СОБРАНИЕ САДОВОДОВ 15.12.2018 Г. В 10 ЧАСОВ. 

ДОМ ОФИЦЕРОВ, ПР. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 11.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение и утверждение нового Устава. 

2. Разное.  3. Довыборы состава членов правления.                              1177

4 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК. Пасмурно. Температура 
-2

о
С...0

о
С, ветер переменный 3...8 м/с, в конце суток 

с порывами до 18 м/с, давление 719...717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

4, вт.                                                                                                                                                        А. Цагарели
ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ (12+)

Музыкальная комедия в 2-х действиях            Начало: 18.00. Окончание: 20.45.        Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.ул
. 
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ул. ТЕЛЬМАНА

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

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

Посетите наш сайт
           вечерка.рф
                      vechorka.ru
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