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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.

из официальных источников

ГЛАВА СТАВРОПОЛЬЯ РАССКАЗАЛ О РОЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  В РЕАЛИЗАЦИИ 
«МАЙСКОГО»  УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ В КРАЕ

– На выполнение сформированных на основе Указа национальных 
проектов в бюджете края на 2019 год заложено 12,7 миллиарда рублей. 
Косвенно на решение этих задач направлены и другие бюджетные рас-
ходы, прежде всего те, что ориентированы на социальную сферу, – про-
комментировал глава региона.

Отметим, что социальные расходы составляют около 66% региональ-
ного бюджета на следующий год.

Владимир Владимиров обозначил основные приоритеты работы ор-
ганов краевой власти в контексте реализации национальных проектов. 
Это, прежде всего, улучшение демографической ситуации – в том числе 
через развитие здравоохранения, спорта, создание комфортной среды 
проживания. Также ключевой задачей является обеспечение роста эко-
номики, что будет стимулировать рост реальных доходов жителей края.

Напомним, что общий объём доходов краевой казны в 2019 году 
запланирован в размере 108,7 миллиарда рублей, что на 13% больше 
уровня изначально принятого бюджета 2018 года. Расходы краевого 
бюджета увеличатся на 11,5% и составят 107,3 миллиарда рублей.

В крае по-прежнему будут работать программы по замене старых 
окон и кровель в школах и детских садах, со следующего года они будут 
дополнены программой ремонта школьных дворов.

Для обеспечения экономического развития Ставрополья в краевом 
бюджете на 2019 год запланирована прямая поддержка реального сек-
тора через фонд промышленности, выдачу микрозаймов, частичную 
компенсацию расходов, развитие инфраструктуры регпарков и другие 
меры. Объём поддержки малого и среднего бизнеса вырастет более чем 
до 550 миллионов рублей.

Рекордной величины достигнет объём краевого дорожного фонда – в 
2019 году он вырастет на 2 миллиарда рублей и составит почти 9 милли-
ардов рублей.

Социально ориентированный краевой бюджет является одним 
из основных инструментов для реализации в Ставропольском 
крае «майского» Указа Президента России. Об этом в рамках 
пресс-конференции на площадке ИА ТАСС в Москве заявил гу-
бернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

НА СРЕДСТВА ОТ КУРОРТНОГО 
СБОРА БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ 
ГОРОДА КАВМИНВОД

На пресс-конференции в ТАСС губер-
натор Ставропольского края Владимир 
Владимиров сообщил об успешных ре-
зультатах эксперимента по введению 
курортного сбора.
Как отметил глава региона, от операторов 

курортного сбора поступило около 164 милли-
онов рублей, средний объём средств, посту-
пающих в месяц, сейчас составляет в среднем 
до 24 миллионов рублей.

Всего с начала эксперимента в мае этого 
года в четырёх городах-курортах плательщи-
ками стали свыше 263 тысяч отдыхающих. До 
конца года планируется получить более 180 
миллионов рублей.

– Все собранные средства направляются 
на благоустройство курортной инфраструк-
туры в городах Кавказских Минеральных 
Вод. Так, в Железноводске уже завершены 
работы на «Лермонтовском» терренкуре в 
Курортном лечебном парке. На эти цели было 
направлено более 26 миллионов рублей. В 
Ессентуках продолжается обустройство пар-
ка «Курортный», в Пятигорске идут работы 
в парке «Цветник». В Кисловодске заплани-
ровано сразу несколько объектов – две пе-
шеходные зоны и два сквера по Курортному 

бульвару, работы будут закончены в начале 
2019 года, – прокомментировал Владимир 
Владимиров.

Глава края подчеркнул, что для защиты 
объектов от вандалов в дальнейшем проекты 
благоустройства будут обязательно предус-
матривать создание видеонаблюдения.

Отметим, что на благоустройство курортов 
в будущем году планируется направить более 
200 миллионов рублей, которые будут аван-
сом заложены в краевом бюджете, что поз-
волит заблаговременно начать необходимые 
работы.

Всего за 10 месяцев этого года Ставропо-
лье посетили 1 миллион 147 тысяч человек. 
Это сопоставимо с турпотоком аналогичного 
периода прошлого года.

(По материалам  пресс-службы губернатора и органов  исполнительной власти  СК.)

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, ограниченном

улицами Тельмана, Фроленко, 

пер.Молодогвардейским.

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

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

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Н.Ф. СтаценкоПредседатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Н.Ф. Стаценко
Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» К.Х. ЛоовГенеральный директор Ассоциации «СРОС СК» К.Х. Лоов

АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 

поздравляет Генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» -  поздравляет Генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» -  
члена Ассоциации «СРОС СК» Юрия Ивановича Иванова  с высокой наградой - члена Ассоциации «СРОС СК» Юрия Ивановича Иванова  с высокой наградой - 

орденом святого благоверного князя Даниила Московского второй степени, орденом святого благоверного князя Даниила Московского второй степени, 
врученным Патриархом  Московским и всея Руси Кириллом врученным Патриархом  Московским и всея Руси Кириллом 

в Соборном храме Христа Спасителя г. Москвыв Соборном храме Христа Спасителя г. Москвы

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ!
От имени многочисленного коллектива Ассоциации «СРОС СК»  поздравляем Вас От имени многочисленного коллектива Ассоциации «СРОС СК»  поздравляем Вас 
с высокой наградой, олицетворяющей Ваше духовное и человеческое отношение с высокой наградой, олицетворяющей Ваше духовное и человеческое отношение 

к окружающему миру и к людям.  Вы строитель от Бога, и высокие производственные показатели к окружающему миру и к людям.  Вы строитель от Бога, и высокие производственные показатели 
Вашей деятельности в строительной отрасли снискали глубокую признательность не только Вашей деятельности в строительной отрасли снискали глубокую признательность не только 

на Ставрополье, но и в других регионах России. «ЮгСтройИнвест» в рейтинге лучших строительных на Ставрополье, но и в других регионах России. «ЮгСтройИнвест» в рейтинге лучших строительных 
компаний Российской Федерации занимает одно из первых мест. компаний Российской Федерации занимает одно из первых мест. 

Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в нелегкой, но благородной работе Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в нелегкой, но благородной работе 
на благо нашего  Ставропольского края и всей России.на благо нашего  Ставропольского края и всей России.

информбюро
В Ставрополе засияет 
огнями Детская елка
14 декабря у Дворца детского 
творчества состоится откры-
тие Детской елки. Новогодние 
огни на семиметровой зеленой 
красавице традиционно зажгут 
Дед Мороз и Снегурочка. 
В этом им помогут герои рус-

ских народных сказок. Все праз-
дничное представление, которое 
готовит детвора, занимающаяся 
в кружках и секциях Дворца, бу-
дет в русском стиле, а главными 
героями станут барыня-сударыня 
и веселые скоморохи. Они подго-
товили для гостей праздника це-
лый сундук конкурсов, загадок и 
народных игр.

Традиционно с этого дня во 
Дворце начинает работать ново-
годняя почта, которая доставляет 
детские  письма зимнему волшеб-
нику. А на днях у Дворца детско-
го творчества откроется новый 
арт-объект для новогодних фото 
– светодиодный фонтан.

Конкурс красоты 
для кафе и магазинов 
проходит в краевом 
центре
Конкурс на самые красиво укра-
шенные к Новому году магазин, 
рынок, кафе и торговый комп-
лекс в Ставрополе начался. 
Этот традиционный конкурс 

администрации города на лучшее 
оформление предприятия к праз-
днику – способ поблагодарить 
бизнесменов за атмосферу ожи-
дания чуда и приближающегося 
веселья. Не может быть Нового 
года и Рождества без  огней, те-
матических витрин и мишуры. 

Участвовать в новогоднем 
конкурсе могут как юридичес-
кие лица, так и индивидуальные 
предприниматели. Лучших назо-
вут в четырех категориях: «пред-
приятия розничной торговли 
продовольственными товарами», 
«предприятия розничной торгов-
ли непродовольственными това-
рами», «предприятия обществен-
ного питания», «торговые центры 
и комплексы, розничные рынки».

Судьи обратят внимание на вы-
вески, фасады зданий, прилега-
ющую территорию, оформление 
витрин, интерьера. Ценовая поли-
тика, дополнительные акции для 
покупателей, форма одежды  –  не-
маловажные критерии определе-
ния лучших.  Лауреаты и победите-
ли получат дипломы и подарки. 

Заявки принимает комитет му-
ниципального заказа и торговли 
администрации города по адресу: 
проспект Карла Маркса, дом 87, 
кабинет № 8.

Контактные телефоны: 
23-06-54, 23-98-73.

Оркестр играет зиму
«Зимнюю рапсодию»  13 дека-
бря сыграют в Ставропольском 
Дворце культуры и спорта му-
зыканты духового оркестра  им 
Д.А.Осиновского. 
Гармоничные аранжировки, 

пронзительные сольные выступ-
ления, джаз – вот что такое каждая 
новая программа оркестра. 

И в декабре взмах палочки 
дирижера Алексея Хуторенко пе-
ренесет гостей в зимнюю сказ-
ку.  Кроме привычных «Адажио»,  
«Русской зимы», «Я падаю в небо» 
зрители услышат премьерные ор-
кестровые мелодии.

Всех желающих ждут во Двор-
це в 18:30. 
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СТАВРОПОЛЬЕ УЧАСТВУЕТ 
В РЕШЕНИИ  НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧ В АПК

Одной из тем пресс-конференции губернатора Вла-
димира Владимирова на площадке информационного 
агентства ТАСС в Москве стало участие Ставрополья в 
решении национальных задач в сфере АПК.
Губернатор отметил, что уже сегодня работа агропромыш-

ленного комплекса края ориентирована на реализацию целей, 
определённых «майским» Указом Президента.

В связи с этим приоритетом в агропромышленном комп-
лексе является расширение выпуска экспортно-ориентиро-
ванной продукции.

- До 2024 года на Ставрополье планируется увеличить эк-
спорт продукции АПК в 3,5 раза – с 300 млн долларов до 1,1 
млрд долларов США, - отметил Владимир Владимиров.

Напомним, что уже сейчас поставки ставропольского зер-
на за пределы страны составляют 18% от общероссийского 
объёма, а мяса птицы – 30%. География экспорта продукции 
включает около 40 стран мира.

Также в АПК края запланирована реализация инвестпроек-
тов общей стоимостью 46 млрд рублей в садоводстве, теплич-
ном хозяйстве, перерабатывающей промышленности, птице-
водстве и других.

Одно из стратегических направлений ставропольского АПК 
– развитие овощеводства в закрытом грунте. В 2017-2018 
годах в крае введено в эксплуатацию шесть тепличных комп-
лексов общей площадью около 70 гектаров. Растёт и валовой 
сбор – в этом году произведено овощей на 20% больше, чем 
в 2017 году.

Хорошие результаты достигнуты в производстве плодов и 
ягод. По объёму этой продукции Ставропольский край вышел 
на 5-е место в стране. В этом году хозяйствами Ставрополья 
собрано продукции на 15% больше, чем в прошлом. 

В крае развивается садоводство, в том числе – суперинтен-
сивного типа. В нынешнем году селекционный центр плодово-
го питомниководства компании «Сады Ставрополья» нацелен 
произвести более 1,5 миллиона саженцев. Через три года 
планируется увеличить этот показатель до пяти миллионов са-
женцев.

Всего в этом году на Ставрополье заложено свыше 550 га 
садов – в полтора раза больше, чем в 2017-м. Площадь новых 
плодовых питомников выросла более чем на 70 га – в 4 раза.

В регионе удвоена поддержка плодоводства, она достигла 
410 миллионов рублей. Одно из её направлений – гранты для 
личных подсобных хозяйств на закладку садов суперинтен-
сивного типа. Это позволит уже в 2019 году получать дополни-
тельно тысячу тонн качественных ставропольских фруктов.

Кроме того, на Ставрополье сегодня выращивается 15% 
российских специй. Посевная площадь возделываемого в 
крае с 2011 по 2018 год кориандра выросла с 4 до 7 тыс. га с 
объемом производства свыше 8 тыс. тонн.

На Ставрополье возрождается хлопководство. Этой осенью 
в крае, впервые с 50-х годов прошлого столетия, на экспери-
ментальных площадках в Будённовском и Изобильненском 
районах площадью более 100 гектаров убран хлопок. Уровень 
урожайности 10-15 центнеров с гектара. В планах – увеличе-
ние посадочной площади до 2021 года до 10 тысяч гектаров – в 
100 раз.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

ПРОЙДЁТ НА СТАВРОПОЛЬЕ 

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

На пресс-конференции в ТАСС губернатор Владимир 
Владимиров рассказал о подготовке к одному из са-
мых ярких событий 2019 года – проведению в крае ме-
роприятий Студенческой весны стран БРИКС и ШОС.
Ожидается, что Фестиваль пройдёт летом будущего года. 

Планируемое количество участников – около 2,5 тысячи чело-
век, из которых порядка  тысячи – студенты иностранных госу-
дарств, остальные – представители российского студенчества 
и волонтёры.

- Принятию решения о проведении мероприятий Междуна-
родного студенческого фестиваля способствовал успех 26-й 
Российской студвесны, которая прошла в крае в мае этого 
года. Её участниками стали почти три тысячи студентов из 
многих регионов страны, -  отметил Владимир Владимиров.

Молодёжь сегодня составляет почти четверть населения 
Ставрополья. В регионе используется множество практик, 
которые помогают молодым людям прокладывать путь в ус-
пешное будущее. В их числе – форум «Машук». В этом году 
его площадку посетил Президент России Владимир Путин. За 
годы работы форума его участникам были вручены гранты для 
воплощения около двух тысяч молодежных инициатив. В сле-
дующем году «Машук» отметит 10-летний юбилей. 

Владимир Владимиров напомнил, что 2019 год объявлен на 
Ставрополье Годом предпринимательства. Отдельное внима-
ние будет уделено поддержке молодых бизнесменов. На мо-
лодёжное и социальное предпринимательство впервые будет 
направлено более 65 миллионов рублей.

(По материалам  пресс-службы губернатора 

и органов  исполнительной власти  СК.)

О деятельности комитета по 
экономическому развитию, собс-
твенности, инвестициям, курортам 
и туризму проинформировал его 
председатель Валерий Назаренко. 
Наряду с законопроектом, направ-
ленным на совершенствование 
вопросов управления государс-
твенной собственностью, комитет 
постоянно держит на контроле ход 
эксперимента по введению курор-
тного сбора. На сегодняшний день 
уже собрано более 163 миллионов 
рублей, что вселяет уверенность в 
том, что запланированный на конец 
года рубеж в 180 миллионов будет 
успешно пройден. Напомним, что 
средства от сбора идут на совер-
шенствование курортной инфра-
структуры Кавминвод.

Председатель комитета по бюд-
жету, налогам и финансово-кредит-
ной политике Юрий Белый проин-
формировал о том, что идёт работа 
по выпуску документов, принятых 
на ноябрьском заседании Думы. В 
их числе – закон о бюджете на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 
годов. На предстоящем заседании 
комитета будет рассмотрен вопрос 
объёма депутатских расходов для 
обеспечения деятельности в изби-
рательном округе. Парламентарий 
также привёл данные об исполнении 
доходной части бюджета текущего 
года. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года отмече-
но её увеличение на 10 процентов. 
Отрадно, что этому во многом спо-
собствовало поступление собствен-
ных доходов края за счёт сбора на-
логов.

Светлана Терехова, возглавля-
ющая комитет по законодательс-
тву, государственному строитель-
ству и местному самоуправлению, 
проинформировала о работе над 
законопроектами. Они вносят кор-
рективы в законы об официальном 
опубликовании нормативных актов 
и уполномоченном по правам чело-
века в Ставропольском крае. Также 
на рассмотрении кандидатуры семи 
мировых судей и аудитора краевой 
Контрольно-счетной палаты.   

О работе комитета  по соци-
альной политике и здравоохране-
нию проинформировала Людмила 
Редько. Заместитель председателя 

отметила, что запланировано рас-
смотрение вопроса о дополнитель-
ных мерах по выполнению закона о 
государственной социальной помо-
щи в Ставропольском крае. 

О результатах состоявшегося на 
прошлой неделе совещания по воп-
росам обеспечения жилой площа-
дью детей-сирот рассказал  пред-
седатель комитета по образованию, 
культуре, науке, молодёжной поли-
тике, средствам массовой инфор-
мации и физической культуре Артур 
Насонов. В настоящее время на фе-
деральном уровне принято решение 
о том, что для этой категории нуж-
дающихся в жилье можно выделять 
не более 25 процентов квартир в 
многоквартирном доме. Это должно 
способствовать социализации де-
тей-сирот, однако эти условия труд-
но соблюсти при предоставлении 
жилья в небольших населённых пун-
ктах. Комитет готовит предложения 
к федеральным законодателям по 
выходу из сложившейся ситуации. 
Также на предстоящей неделе за-
планировано проведение семинара 
образовательно-просветительского 
проекта краевого Совета молодых 
депутатов «Школа парламентариз-
ма».

 Председатель комитета по ка-
зачеству, безопасности, межпарла-
ментским связям и общественным 
объединениям Юрий Гонтарь поб-
лагодарил коллег из всех думских 
фракций за конструктивную работу 
по подготовке и принятию зако-
на, направленного на определение 
категории «дети войны». Он также 

подчеркнул, что работа над доку-
ментом, с целью предоставления 
этим людям дополнительных льгот, 
будет продолжена. 

Государственной поддержке ве-
дения садоводства и огородничес-
тва будет посвящено заседание ко-
митета по аграрным и земельным 
вопросам, природопользованию и 
экологии. Его председатель Иван 
Богачёв отметил, что также ведётся 
подготовка к расширенному сове-
щанию, на котором будут обсуж-
даться экологические проблемы 
Кавминвод.

 Председатель комитета по про-
мышленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ Игорь Андрющенко 
проинформировал о том, что в по-
вестку заседания комитета включен 
вопрос по организации «правитель-
ственного часа». Его темой должна 
стать организация водоснабжения 
и водоотведения в Ставропольском 
крае.

Тему безопасности размещения 
передатчиков и базовых станций 
операторов сотовой связи поднял 
заместитель председателя комите-
та по промышленности, энергети-
ке, строительству и ЖКХ Александр 
Сысоев. Он отметил, что по данному 
вопросу поступают многочисленные 
обращения от граждан. Возможно, 
что ответы на них даст структура, 
которая занимается измерением 
радиочастот. 

Геннадий Ягубов еще раз побла-
годарил коллег и аппарат Думы за 
проведённую на высоком уровне ра-
боту по принятию бюджета на 2019 
год  и плановый период 2020 и 2021 
годов. Спикер также попросил про-
фильные комитеты Думы провести 
работу по анализу действий всех 
ответственных служб в ситуации, 
сложившейся на прошлой неделе 
на ряде краевых дорог, когда из-за 
тяжелых погодных условий часть во-
дителей автомашин попали в много-
часовые пробки.

Обсуждались и другие актуаль-
ные вопросы жизни края.

Управление 

по информационной политике 

аппарата правительства 

Ставропольского края 

(по материалам  

 пресс-службы Думы СК).

в Думе Ставропольского края

РАБОТА В КОМИТЕТАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провел рабочее совещание депутатов и 
руководителей подразделений аппарата краевого парламента. Предстоящая семидневка вновь будет 
наполнена активным рассмотрением законопроектов в комитетах Думы. 
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В 2019 году край получит 
лекарства для лечения 
орфанных заболеваний 
на сумму более 1 млрд рублей

Больные с заболеваниями, требующими особо до-
рогостоящего лечения (злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родс-
твенных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассе-
янным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей),  будут обеспечены необ-
ходимыми лекарствами. Защита заявки в Минис-
терстве здравоохранения Российской Федерации 
на поставку необходимых препаратов на 2019 год 
прошла успешно.

 В этом заслуга сотрудников министерства здраво-
охранения края и главных внештатных специалистов ве-
домства, которые качественно подготовили документы.

На сегодня в территориальном сегменте Федераль-
ного регистра больных с вышеназванными нозологиями 
по Ставропольскому краю числится 1450 человек, нуж-
дающихся в дорогостоящем специализированном ле-
карственном обеспечении (по сравнению с 2018 годом 
увеличение на 230 человек). Ориентировочно в 2019 году 
в край будет поставлено лекарственных препаратов для 
таких пациентов на сумму более 1 млрд рублей. Средняя 
стоимость лечения на год одного пациента специфичес-
кими лекарственными препаратами варьируется от 500,0 
тыс. рублей до 5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, впервые в 
Минздрав России предоставлена заявка на поставку ле-
карственных препаратов для обеспечения пациентов, 
страдающих рядом орфанных заболеваний, таких как 
гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с 
системным началом и мукополисахаридоз I, II, VI типа. На 
приобретение лекарственных препаратов, необходимых 
для их лечения,  нужны баснословные суммы. Так, сто-
имость лекарства для одного больного варьируется от 
50,0 тыс. рублей до 2 млн рублей в месяц. До сегодняш-
него дня обеспечение данными препаратами являлось 
полномочиями субъекта, что было крайне затратно для 
бюджета края.

Обеспечение специфическими лекарственными пре-
паратами оставшихся пациентов с жизнеугрожающими 
орфанными заболеваниями (а это 21 нозология) - обя-
зательства края. На эти цели в краевом бюджете на 2019 
год запланированы 250 млн рублей на 150 человек, 80% 
из которых - дети.

Сто тысяч желудей 
для будущей рощи 

26 ноября  при поддержке регионального опера-
тора по обращению с  твердыми коммунальными 
отходами  ООО «Эко-Сити» в дубовой роще парка 
культуры и отдыха «Центральный» Ставрополя в 
рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» состоя-
лась ежегодная акция «Миллион желудей». 
Акцию провели члены Общественного экологического 

совета при главе  Ставрополя и Экологической региональ-
ной ассоциации – ЭРА, представители комитета городс-
кого хозяйства Ставрополя. Студенты и преподаватели  
строительного техникума,  государственного педагоги-
ческого института, учащиеся и учителя  кадетской школы 
имени генерала А.П. Ермолова,  коррекционной школы 
№33,  школы-интерната №36,  гимназии №3  Ставропо-
ля, всего более 150 человек,  собрали свыше 100 тысяч 
желудей дуба черешчатого. Желуди передали в питомник 
Ставропольского лесничества.

Основная цель акции «Миллион желудей» – привле-
чение внимания горожан к проблемам экологии, сохра-
нения, восстановления и приумножения ставропольских 
городских лесов, формирование бережного отношения к 
окружающей среде. Желуди, собранные в ходе акции, бу-
дут использованы в качестве посадочного материала для 
лесных питомников.

Генетически здоровые элитные саженцы необходимы 
для восстановления исчезающего биологического раз-
нообразия реликтовых азональных городских природных 
лесов Ставропольской горы, расположенных на муници-
пальной территории Ставрополя. 

Сбор желудей проходил в игровой форме. Прежде 
всего ребят  посвятили в члены «Братства хранителей 
леса». Затем они должны были найти самый большой или 
самый тяжелый желудь и, конечно, постараться собрать 
как можно больше желудей. 

Призы и подарки участникам акции предоставил реги-
ональный оператор ООО «Эко-Сити».

Сообщить о зарубежных счетах 
можно до 28 февраля 
2019 года

Налогоплательщики могут сообщать о своих зару-
бежных активах и счетах с 1 марта 2018 года по 

28 февраля 2019 года в соответствии с Федераль-
ным законом от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О доб-
ровольном декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
Декларации представляются в налоговую инспекцию 

по месту жительства или в ФНС России. Добровольное 
декларирование направлено на освобождение от ответс-
твенности за ранее совершенные нарушения налогово-
го, таможенного и валютного законодательства, а также 
позволяет передать активы от номинального владельца 
бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты на-
лога.

Форма специальной декларации и порядок ее запол-
нения и представления размещены на официальном сай-
те ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная де-
кларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/). 
ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим 
хранения поданных специальных деклараций, не имеет 
права передавать содержащиеся в них сведения третьим 
лицам и использовать их для целей осуществления ме-
роприятий налогового контроля.

На сайте налоговой службы можно ознакомиться с ин-
формационной брошюрой, в которой в доступной фор-
ме изложены особенности уплаты налогов в Российской 
Федерации при ведении бизнеса за границей или при 
наличии зарубежных активов. Брошюра объясняет, как 
избежать двойного налогообложения, какая информация 
подлежит раскрытию, в также содержит ответы на многие 
другие вопросы декларирования зарубежных активов и 
счетов.

Полицейские рассказали 
жителям Ставрополя о видах 
мошенничеств в ходе рейда

Рейд прошел на территории Промышленного 
района краевого центра, в нем приняли участие 
участковые уполномоченные, сотрудники патруль-
но-постовой службы полиции, подразделений по 
делам несовершеннолетних, по контролю за обо-
ротом наркотиков и других.
«В рамках профилактического мероприятия сотрудни-

ки управления МВД России по городу Ставрополю осу-
ществили поквартирный и подворовый обходы, поста-
рались не только наладить взаимодействие с жителями 
города и выяснить, какие вопросы правового характера 
их волнуют, но и лучше узнать оперативную обстановку 
на обслуживаемой территории. Также полицейские про-
верили условия хранения оружия, наличие специального 
сейфа и лицензии у его владельцев», - рассказали в ве-
домстве.

Кроме того, правоохранители побеседовали с гражда-
нами на темы профилактики мошенничества и квартир-
ных краж, административных правонарушений и преступ-
лений в сфере миграционного законодательства. Вместе 
с тем проводилась работа по выявлению и пресечению 
фактов незаконного оборота наркотиков и нелегального 
алкоголя. 

В ходе обхода участковые уполномоченные полиции 
вручили гражданам персональные визитные карточки со 
своими контактными данными и адресами участковых 
пунктов, а также памятки и буклеты по профилактике раз-
личных правонарушений и преступлений имущественно-
го характера.

Северо-Кавказстат предо-
ставил редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь» ос-
новные показатели, характе-
ризующие социальную сфе-
ру Ставропольского края.
Так, за январь - сентябрь  этого 

года денежные доходы в расчете 
на душу населения сложились в 
сумме 22 тысячи 719 рублей.  

Реальные  располагаемые де-
нежные доходы ставропольцев 
(доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на 
индекс потребительских цен), по 
предварительной оценке, умень-
шились на 1,4 процента. 

Потребительские расходы в 
расчете на одного жителя края 
составили 20409,3  рубля  и  уве-
личились  по  сравнению  с  янва-
рем - сентябрем  2017 года на 5,2 
процента.

За январь - сентябрь текущего 
года в структуре денежных рас-
ходов увеличились расходы на 
покупку товаров до 66,6 процен-

говорят цифры

И ЗАРПЛАТА, И РАСХОДЫ РАСТУТ
та  против 62,6 в январе - сентяб-
ре прошлого года, на  оплату ус-
луг до 19,3 процента против  18,  
оплату обязательных платежей и 
взносов – до 9,3 процента про-
тив 8,2 процента.  Доля сбереже-
ний  снизилась  до 7,1 процента  
против 9,7,  покупка валюты – до 
2,6 процента против 3,3.

Вклады населения на рубле-
вых и валютных счетах (по опера-
тивным данным банков) состави-
ли на 1 октября этого года  247,2 
миллиарда рублей, из них 69,2 
процента приходится на вклады 
в «Сбербанке». 

Средняя заработная плата, 
начисленная работникам в янва-
ре - сентябре, по полному кругу 
организаций, включая субъек-
ты малого предпринимательс-
тва, увеличилась по сравнению 

с соответствующим периодом 
прошлого  года на 9,2 процента 
и сложилась в сумме  27918 руб-
лей. Ее реальный уровень возрос 
на 6,2 процента. 

По сравнению с октябрем  
2017 года  число занятых  увели-
чилось на 3,5 процента. Из общей 
численности занятых в сентябре  
этого года  613,9 тысячи человек, 
или 46,1 процента, работали в 
организациях и на предприяти-
ях. Из них 433,1 тысячи – штат-
ные работники организаций, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства.

Из работающих в организаци-
ях (без субъектов малого пред-
принимательства) 18,6 процента 
трудятся в области здравоохра-
нения и социальных услуг, 18,1 
- в образовании,  11,9 процента 

- в сфере государственного уп-
равления и обеспечения воен-
ной безопасности,  9,3 процента 
- в обрабатывающих производс-
твах, 8,8 - в сельском и лесном 
хозяйстве, охоте, рыболовстве, 
рыбоводстве,  6,6 процента   - в 
транспортировке и хранении, 5,7 
- в обеспечении электрической 
энергией, газом и паром.

Общее число безработных, 
рассчитанное по методике Меж-
дународной организации труда, 
по сравнению с октябрем про-
шлого года  сократилось на 0,5 
процента. Уровень общей безра-
ботицы  составил 5 процентов.

По информации министерс-
тва труда и социальной защиты 
Ставропольского края, в госу-
дарственных учреждениях служ-
бы занятости населения на конец 

октября было зарегистрировано 
8,7 тысячи безработных, что на 
16,6 процента  меньше, чем в 
октябре прошлого года, уровень 
зарегистрированной безработи-
цы составил 0,6 процента. 

На конец октября потребность 
работодателей в работниках, 
заявленная в государственные 
учреждения службы занятости 
населения, составила 29,8 тыся-
чи человек, из них  67,6 процента  
-  по рабочим профессиям. На-
грузка незанятого населения на 
100 заявленных вакансий соста-
вила 35 человек и уменьшилась  
по сравнению с соответствую-
щей датой  прошлого года на 2,8 
процента.

Тамара ОСИПОВА,

по материалам 

Северо-Кавказстата.



№ 232, 5 ДЕКАБРЯ 2018 г.4

информбюро
В Ставрополе – лучшие учителя 
по духовно-нравственному 
воспитанию
Автором лучшей программы по духовно-нравственному 
воспитанию школьников во всем Северо-Кавказском 
федеральном округе стала учитель из Ставрополя. 
Людмила Лещенко – заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе школы №6 признана победите-
лем по итогам межрегионального этапа Всероссийского 
ежегодного конкурса «За нравственный подвиг учителя». 
Заслуженную награду ей вручили на пленарном заседании 
VIII епархиальных Рождественских чтений. 

Япония покорилась 
ставропольским кудоистам
Сила японского татами помогла ставропольским кудо-
истам на чемпионате и первенстве мира в Нагое. Две 
медали высшего достоинства «вырвали» из рук сопер-
ников юниоры из Ставрополя Евгений Новиков и Даниил 
Данилов.
Кудо – это молодое полноконтактное боевое единоборс-

тво, появившееся в конце прошлого века в Японии на ос-
нове карате кёкусинкай, дзюдо и тайского бокса. Сегодня 
кудо является кандидатом на включение в олимпийские 
виды спорта.

 К бою на родине кудо ребят готовил тренер из клуба с по-
бедным названием «Олимп» Дмитрий Мартынов. Оба спорт-
смена уже отличились на первенстве края. Евгений занял 
второе место среди юниоров с коэффициентом 230 единиц, 
а Даниил – первое среди юниоров с коэффициентом 260 
единиц. Стабильно «золотой» результат показал Данилов и 
на первенстве страны. 

Гордится бойцами не только Ставрополь, но и вся стра-
на. Ведь сборная России на чемпионате и первенстве мира 
собрала 7 из 8 возможных золотых медалей, благородно ос-
тавив соперникам «утешительный» приз. 

В Ставрополе на 5% 
снизилось потребление наркотиков 
в молодежной среде
В ставропольском лицее №15 проходят необычные 
занятия. В специальной сенсорной комнате для релак-
сации педагог-психолог проводит уроки с ребятами на 
тему профилактики употребления наркотических и пси-
хоактивных веществ. 
По мнению специалистов, в сочетании с традиционны-

ми профилактическими мероприятиями эта методика поз-
воляет более эффективно воздействовать на детей. Пока 
такие сенсорные комнаты есть не во всех школах Ставро-
поля, это пилотный проект. Возможно, в будущем такие 
помещения для релаксации появятся во всех учебных за-
ведениях города. 

Пробные занятия проходят в рамках программы «Сде-
лай свой выбор: выбери жизнь». Ее разработали для города 

ученые Северо-Кавказского федерального университета по 
заказу администрации Ставрополя. Ее главная цель – сфор-
мировать у подростков стойкое негативное отношение к лю-
бым формам зависимости – алкоголизму, табакокурению, 
спайсам, компьютерным и азартным играм. И эта работа 
уже имеет свой результат. По данным статистики, количест-
во потребителей наркотиков среди молодежи в краевой сто-
лице только за 2017 год снизилось почти на 5%. 

Огни большого города 
По заявкам горожан в краевом центре установлено бо-
лее 400 новых светильников. Одни из них появились на 
улице Васильева, другие – на Доваторцев в районе ЖК 
«Белый город», остальные – по дороге, ведущей от 3-й 
больницы до спортивного супермаркета. 
До конца года фонари загорятся на Старомарьевском 

шоссе, улицах Федеральной, Гарнизонной, Кристальной, 
Инженерной, Почетной, на подъезде к садоводческому то-
вариществу «Мечта» от Южного обхода до разворотной пло-
щадки. 

Новое уличное освещение в Ставрополе – это уже не 
просто столбы с фонарями, а умная система с функцией 
диммирования, которая регулирует яркость светильника 
в зависимости от уровня освещения в разное время суток. 
Ведь свет – дело дорогое. Чтобы грамотно им распоряжать-
ся, в 300 шкафах управления освещением краевой столицы 
установлена автоматизированная система контроля и учета 
энергоресурсов. Эти меры, по предварительным подсчетам 
энергетиков, позволят сократить расходы на освещение 
примерно на 25%.

Как сообщили в министерстве культуры 
Ставропольского края, премия учреждена в 
2018 году постановлением Правительства 
России, и на рассмотрение конкурсной ко-
миссии был представлен 101 спектакль от 
87 детских театров и театров кукол. 

– Кажется, что Новый год – это 
то, что приходит само собой. В кон-
це декабря мы всегда в предпраз-
дничной суете, в поисках подарков 
для близких, в ожидании чуда. Но 
есть тысячи детей, которые мо-
гут не почувствовать праздника. 
Они живут в Сирии – стране, где 
только что закончилась война. Это 
дети наших соотечественников, 
россиян. Вдалеке от Родины они 
пережили страшные события… – 
говорится в видеообращении сту-
денчества СКФУ. 

Сирийская Арабская Респуб-
лика переходит в фазу активного 
восстановления после войны. И 
пока международное сообщество 
решает, кто и как будет помогать 
стране, которая в последнее время 

пережила все тяготы военного вре-
мени, в решение этой непростой 
задачи решило включиться рос-
сийское студенчество.

– Идея начать эту акцию роди-
лась после очередного общения 
с нашими старшими коллегами, 
которые сейчас вовлечены в про-
цесс налаживания активного вза-
имодействия между школами и 
вузами в Сирии и России. Делясь 
результатами последнего визита 
делегации нашего университета 
в Ливан и Сирию, мы услышали и 
рассказы о том, как семьи сооте-
чественников, проживающих сей-
час в Сирии, активно вовлечены 
в процесс восстановления своей 
второй Родины после войны, как 
они возвращаются к обычной мир-

ной жизни. В преддверии Нового 
года дети наших соотечественни-
ков готовятся к праздничным ме-
роприятиям, репетируют номера к 
новогодней елке, готовят, пожалуй, 
первый послевоенный новогодний 
утренник. Нам захотелось пере-
дать частичку волшебного предно-
вогоднего настроения из России 
в Сирию, и мы решили собрать 
средства для покупки новогод-
них подарков, которые планируем 
передать в Сирию к новогодним 
праздникам. Желание присоеди-
ниться к нашей акции выразили 
и студенты всех остальных феде-
ральных университетов и обучаю-
щиеся в вузах Северо-Кавказского 
федерального округа. Благодарны 
своим товарищам, руководству 
университета, Россотрудничест-
ву, Министерству обороны РФ за 
поддержку и помощь в реализации 
нашей инициативы. Надеемся, что 
эта акция положит старт дальней-
шему активному сотрудничеству 
молодёжи наших стран по раз-
ным направлениям, – рассказал 
в интервью председатель Совета 
обучающихся Северо-Кавказского 
федерального университета Ки-
рилл Черкесс.

– Представительством Россо-
трудничества в Ливане совмест-
но с российским академическим 
сообществом за последний год 
проведены десятки встреч, пере-
говоров, мероприятий с коллега-
ми в Сирии, намечены перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества, 
сформированы дорожные карты 
совместных мероприятий: от под-

готовки и переподготовки кадров 
для всех отраслей восстанавлива-
ющейся экономики Сирии до сов-
местных научных исследований по 
передовым направлениям.

Конечно, помимо решения 
больших, сложных задач, форми-
рования крупных стратегических 
проектов по продвижению рос-
сийского образования и культуры, 
одной из основных задач РЦНК яв-
ляется поддержка соотечествен-
ников, проживающих в Сирии. Мы 
рады, что российское студенчест-
во выразило желание поздравить 
наших соотечественников с насту-
пающим Новым годом. Надеемся, 
что эта акция станет началом дол-
госрочного сотрудничества и появ-
ления новых интересных проектов 
в молодежной среде двух стран, – 
прокомментировал руководитель 
представительства Россотрудни-
чества в Ливане Вадим Зайчиков. 

– Сегодня во взаимодействии 
между Россией и Сирией все боль-
ший масштаб набирают различные 
аспекты гуманитарного сотруд-
ничества. Одним из наиболее ди-
намичных направлений является 
взаимодействие в образовании, 
науке, культуре. Это объясняется 
и давно сложившимися связями 
профессиональных сообществ из 
этих областей, и их готовностью 
к диалогу и совместной работе в 
нынешней ситуации, и активной 
поддержкой всех конструктивных 
инициатив со стороны представи-
тельства Россотрудничества в Ли-
ване и Сирии, что позволяет пло-
щадкам этой организации стать 
сегодня активно работающими ин-
теграторами в межведомственном 
общении, востребованном минис-
терствами, ведомствами, вузами, 

школами, диаспорами и многими 
другими институтами государства 
и общества обеих стран.

Северо-Кавказский федераль-
ный университет наряду с другими 
вузами страны участвует в подго-
товке специалистов для социально-
экономического развития Сирии и, 
кроме того, реализует «дорожную 
карту» межвузовского сотрудничес-
тва с двумя крупнейшими сирийс-
кими университетами – Дамасским 
университетом и Университетом 
Тишрин (Латакия). Мы рады тому, 
что и студенты нашего универси-
тета не остаются в стороне от тех 
задач, которые решаются сейчас 
и на уровне высших органов госу-
дарственной власти, и институтами 
гражданского общества по восста-
новлению мирной жизни в Сирии. 
Надеюсь, призыв ребят собрать 
средства для приобретения подар-
ков детям наших соотечественников 
в Сирии под хэштегом #ДарюНо-
выйГод будет услышан и поддержан 
молодёжью России. Научно-педаго-
гический коллектив СКФУ в разви-
тие разных форматов сотрудничес-
тва выступает с новой инициативой 
– взять шефство над одной из си-
рийских школ с изучением русского 
языка для обеспечения достойного 
кадрового, учебного, методичес-
кого сопровождения. Уверена, что 
эта инициатива получит отклик в 
других федеральных университе-
тах, поскольку укрепление позиций 
русского языка, российского обра-
зования и науки в Сирии является 
одной из приоритетных задач де-
ятельности научно-образователь-
ного и академического сообщес-
тва РФ в сфере международного 
сотрудничества, – заявила ректор 
Северо-Кавказского федерального 
университета Алина Левитская, со-
общает управление по информации 
и связям с общественностью СКФУ.

Акция для помощи соотечественникам 
в Сирии «#ДарюНовыйГод»

Студенчество Северо-Кавказского федерального университета сов-
местно с представительством Россотрудничества в Ливане и Сирии, при 
поддержке Министерства обороны и Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации присоединилось к акции по сбору 
гуманитарной помощи для детей соотечественников, проживающих в 
Сирии «#ДарюНовыйГод». 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ УДОСТОЕН ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ставропольский театр кукол представил 
на конкурс спектакль «Аленький цветочек» по 
сказке С. Аксакова. Премьера этой постанов-
ки состоялась в сентябре нынешнего года. В 
спектакле играют актеры: заслуженный ра-
ботник культуры Ставропольского края Алек-

сей Куликов, Мария Ефимищева, Надежда 
Дробышева, Павел Руденко и Наталья Куз-
нецова. Режиссером и художником спектак-
ля выступил санкт-петербургский режиссер 
Павел Овсянников, он же является автором 
пьесы для театра. Это не единственная его 
работа в Ставропольском театре кукол. В про-
шлом сезоне Павел Овсянников уже поставил 
здесь спектакль «Лягушка-путешественница» 
(тоже, кстати, по классическому произведе-

нию В. Гаршина). А в этом году следом за 
«Аленьким цветочком» в Ставропольском те-
атре кукол состоялась премьера его сказки 
для самых маленьких – «Рукавичка». 

Добавим, что премии Правительства Рос-
сийской Федерации за лучшую театральную 
постановку по произведениям русской клас-
сики в 2018 году также удостоены Новоси-
бирский академический молодежный театр 
«Глобус» за спектакль «Игрок» и Бурятский 
республиканский театр кукол «Ульгэр» за 
постановку «Руслан и Людмила».

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Экспертным советом Министерства культуры России Ставропольский краевой театр кукол 
признан лауреатом премии Правительства Российской Федерации за лучшую театраль-
ную постановку по произведениям русской классики в 2018 году. 
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Все на земле 
от материнских рук
В микрорайоне № 28 по ул. Доваторцев, 50/1, прошел 

праздник. Выразить свою любовь к мамам, прочитать в их 
честь стихи и спеть их любимые песни пришли дети – уча-
щиеся школы № 27, члены экологического клуба «Родни-
чок», самодеятельные и профессиональные артисты, ху-
дожники, учителя, жители микрорайона и гости. Уютный, 
светлый зал встретил нас яркой выставкой художествен-
ных работ «У мамы руки золотые». 

«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 
Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Спасибо!
Наша редакция традиционно получает огромное количество писем с благодарностями в 
адрес советов микрорайонов, школ, библиотек, предприятий и организаций города, депу-
татов. Мы постоянно делаем краткий обзор таких писем, считая, что добрые слова читате-
лей идут от сердца, а не замечать хорошего в жизни – плохо и неправильно. 

От себя лично и от лица жильцов дома по ул. Шпаковской, 94/1, благодарю главу ад-
министрации Промышленного района Д. Ю. Семёнова и коммунальные службы района 
за обрезку аварийной березы во дворе дома. Спасибо за быстрое, своевременное реа-
гирование на нашу просьбу и четкое выполнение работ. 

А. Н. Замбалова.

Выражаем огромную благодарность главе администрации Промышленного района 
Д. Ю. Семёнову, депутату Думы Ставропольского края В. Н. Муравьевой, депутату Думы 
города Ставрополя С. А. Перегудову, настоятелю церкви Иоанна Воина отцу Сергию, 
директору ЦВР Промышленного района И. А. Збицкой, специалисту по связям с обще-
ственностью О. А. Досмановой за прекрасный праздник, посвященный Дню матери, ко-
торый прошел у нас в микрорайоне. Хорошая организация, добрые, теплые слова поз-

дравлений, благодарственные письма и сладкие подарки, замечательные талантливые 
воспитанники центра с душевными, самобытными номерами создали поистине празд-
ничное настроение! 

Н.Н. Стасенко, О. В. Слободанюк, Л. В. Быкова, жители микрорайона № 26.

Хотим выразить благодарность всем организаторам праздника, посвященного Дню 
матери, который состоялся в микрорайонах №№ 22 и 23: главе администрации Промыш-
ленного района Д. Ю. Семёнову, специалистам по связям с общественностью Т. В. Ло-
тиковой и Т. С. Воронцовой и вокальному коллективу под управлением А. С. Маслова за 
добрые слова, душевные номера и прекрасный праздник.

Т. А. Пахомова, М. И. Данилова, Л. С. Карелина.

Выражаю искреннюю благодарность за внимание и неравнодушие к людям пожилого 
возраста и одиноко проживающим. Хочу сказать огромное спасибо специалисту адми-
нистрации Промышленного района (микрорайон 27/30) А. И. Марынич за быструю ре-
акцию на мою просьбу. В квартире три недели не было тепла, а после моего обращения 
вопрос решился на следующий день. Благодарю также аварийную службу и управляю-
щую компанию № 6 в лице главного инженера В. А. Немова. Спасибо, что не дали замер-
знуть 93-летнему ветерану.

Т. К. Жорина, вдова участника ВОВ.

Звучали 
песни молодости 
нашей...
У нас в микрорайоне №27 (25) 

прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню матери. 
Для наших ветеранов 22 нояб-
ря была прекрасная концертная 
программа ансамбля «Аккорд». 
А 26 ноября у нас выступал хор 
«Дети войны» (руководитель А.А. 
Васёв). Существует хор шесть 
лет, и за это время он стал дву-
кратным победителем всероссий-
ских конкурсов, четырёхкратным 
– международных, участником 
конкурсов «Детство без границ» и 
«Золотые ноты». За два года хор 
дал более сорока концертов по 
Ставропольскому краю и в городе 

Ставрополе – в школах, вузах, ДК, 
филармонии. Композитор В. В. 
Кипор написал гимн хора, кото-

рым открывается концертная про-
грамма. Все жители микрорайона 
получили огромное удовольствие 

и массу эмоций от концерта по-
тому, что для пожилых людей зву-
чали песни их молодости, многие 

подпевали, даже дети. Отряд во-
лонтеров поздравил всех женщин 
с праздником. От лицея № 17 
вручили хору благодарственное 
письмо. А Совет ветеранов от-
метил совместное сотрудничес-
тво микрорайона, детских садов 
№ 20, № 52, № 74, лицея № 17 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Все 
мероприятия, проводимые в мик-
рорайоне, всегда проходят трога-
тельно, впечатляюще и душевно. 
От всех ветеранов и жителей мик-
рорайона выражаем искреннюю 
благодарность директору лицея 
№ 17 О. С. Попцовой за помощь 
в работе.

Председатель 
Совета ветеранов 

Т. П. Дорохова
 и жители микрорайона.

совсем без культурного обогащения. Кому пришло в голо-
ву закрыть киоски? Рядом находится геронтологический 
центр, где много читающих, но неходячих жильцов. И в 
нашем микрорайоне много «завсегдатаев» газетных киос-
ков: они активно покупали газеты и журналы, отгадывали 
кроссворды, из периодики узнавали, как разбить грядки, 
связать рукавички, как засолить на зиму овощи, законсер-
вировать фрукты, как вести здоровый образ жизни, узна-
вали новости из жизни страны и зарубежья и покупали при-
надлежности для письма. А также детские книжки, игры и 
еще много чего. Помогите, пожалуйста, с открытием хотя 
бы одного киоска, он нам так нужен! Пожилые люди еще 
интересуются многим, а их погрузили во мрак бескуль-
турья. Не у каждого есть Интернет и всякая электронная 
техника: людям нужны газеты и журналы, а почтовые отде-
ления от нас далеко – за газетой не набегаешься!

Марзия Бариева.

Мамам – песни, танцы, 
аплодисменты
Теплая атмосфера царила на праздновании Дня матери 

в микрорайоне № 30 (ранее 27). Да и как же иначе, ведь 
слово «мама» самое нежное, доброе, теплое и родное 
для каждого из нас. На праздник были приглашены жен-
щины-матери Совета ветеранов микрорайона и женщи-
ны – председатели домовых советов. Все те, кто успевает 
согреть теплом не только своих домочадцев, но и своих 
подопечных ветеранов и жителей многоэтажных домов. 
Большую концертную программу подготовили Центр вне-
школьной работы Промышленного района под руководс-
твом педагогов Тамары Гридиной и Ольги Погореловой. 
Дети поздравляли мам и бабушек стихами, песнями и тан-
цами, а благодарные зрители дарили им нескончаемые 
аплодисменты и ослепительные улыбки.

Проблема с электробритвой. 
Неужели проблема?
Сравнительно давно мне подарили электробритву 

«Харьков». Прекрасная бритва, много лет она мне исправ-
но служила. И вдруг… Собираюсь бриться, достаю бритву, 
включаю. И – тишина. Может, отключили свет? Щелкаю 
выключателем – настольная лампа горит, свет есть. Сно-
ва включаю электробритву. И снова тишина – не работает. 
На следующий день иду на рынок «Тухачевский». Там есть 
мастерские по ремонту разных бытовых приборов. Но, к со-
жалению, мастерской по ремонту электробритв там не ока-
залось. Но продавец магазина электроприборов подсказал 
три адреса, где электробритвы ремонтируют: угол улиц 
Артема и Ленина. Спускаюсь в подвальчик с надеждой, что 
отремонтируют. Но мастер тут же меня огорчает: не ремон-
тируем. Адрес второй: угол улицы Советской и проспекта 
Октябрьской революции. Мастерская тоже в подвальчике. 
Снова надежда: отремонтируют. Но ответ второго мастера 
был таким же, как и первого: не ремонтируем. Адрес третий: 
угол улиц Ленина и Доваторцев. Большое здание с вывес-
кой «Тысяча мелочей». Ну, думаю, тут уж будет удача. Под-
нимаюсь на второй этаж. И опять с надеждой: здесь-то на-
верняка  отремонтируют. И снова ответ отрицательный: не 
ремонтируем. Мастера тут, возможно, и ни при чем. Они бы 
и рады ремонтировать, да, наверное, нечем. Вот такие, как 
говорится, пироги! Так безрезультатно я и пропутешество-
вал в центр города из Юго-Западного района. Зря прокатал 
на маршрутках 138 рублей из пенсии. Четвертое путешест-
вие будет, очевидно, снова в центр города, в ЦУМ, за новой 
электробритвой. Не отращивать же бороду на старости лет! 
Вот такая проблема возникает у мужчин, когда их подводит 
их неизменная помощница – электробритва, которую нигде 
в Ставрополе, большом городе, краевом центре, нельзя от-
ремонтировать. Это в наш-то век, век электротехники!

Виталий Задорожный.

«Твори, исследуй, удивляй!»
В рамках городских мероприятий, инициированных ко-

митетом образования администрации, городским инфор-
мационно-методическим центром в гимназии № 25 29 но-
ября прошел фестиваль педагогического мастерства под 
девизом: «Твори, исследуй, удивляй!». Во вступительном 
слове директор гимназии Е. В. Лагутина тепло приветство-
вала участников фестиваля, рассказала о традициях клас-
сического образования в гимназии и о неустанном стремле-
нии педагогов нашего города к совершенству. Фестиваль, 
по словам Елены Владимировны, дает возможность учите-
лям поделиться своим опытом и наработками по предмету. 
Учителями 25-й гимназии были даны уроки русского язы-
ка, литературы, математики, окружающего мира, фитнес-
аэробики, права, обществознания, информатики, химии, 
биологии, иностранного языка. В начальной школе было 
обращено внимание на формирование универсальных 
учебных действий, а в основной и старшей школе акцент 
был сделан на функциональной грамотности и подготовке 
к ГИА. По окончании фестиваля учителя заполнили анкеты, 
в которых они оценили качество проведенного мероприя-
тия. Подводя итоги фестиваля, директор ГИМЦ В. П. Ботез 
отметила большую практическую значимость этой формы 
методической работы и возможность применения на уро-
ках использованных приемов и технологий.

Е. О. Ратковская, учитель русского языка 
и литературы гимназии № 25.

В каждой работе – любовь, фантазия, мастерство. А ка-
кое разнообразие жанров, стилей, направлений! Талант-
ливы наши мамы, заботливы, добры, трудолюбивы! Ярким 
поздравлением открыла праздник специалист по связям с 
общественностью администрации Промышленного райо-
на 28-го микрорайона О. Г. Кондратенко. Она рассказала 
о талантливых и активных женщинах микрорайона, об их 
вкладе в развитие и процветание Промышленного райо-
на, передала поздравления главы администрации Про-
мышленного района Д. Ю. Семёнова, вручила Благодарс-
твенные письма депутата Думы Ставропольского края 
С. К. Чурсинова. Татьяна Костина подарила зрителям свои 
новые стихи, которые вдохновили присутствующих на им-
провизированные поздравления друг друга в стихах и про-
зе. Красивые песни подарили мамам композитор Валерий 
Кушнарёв и хор «Ставропольское раздолье». От детского 
центра «Орлёнок» по доброй традиции звучали поздрав-
ления и пожелания не быть забывчивыми, говорить спа-
сибо мамам не только в этот день, но и всегда. Недаром 
символом Дня матери являются плюшевый медвежонок 
и незабудка. Про медвежонка всё понятно. А незабудка, 
чтобы не забывать... В этот красивый праздник дети дари-
ли рисунки и аппликации, пели частушки и рассказывали 
трогательные стихи. Праздник никого не оставил равно-
душным, он получился настоящим и искренним, теплым и 
добрым, как материнские руки и сердце.

А. Балыкова, И. Коваленко, А. Влизько, 
В. Хорошевцева, всего 14 подписей

Мы газеты читаем!
У нас, жителей Ташлы – дома №№ 235, 215, 213, 205, 

197, 195 по улице Пригородной, есть проблема, которую, 
надеемся, поможет решить «Вечерний Ставрополь». Не 
знаю, чьи газетные киоски (их два) обслуживали нас – 
«Союзпечать», «Почта России» или предприниматели, но 
у нас оба киоска по чьей-то указке закрыли. Мы остались 

А далее продолжил праздничную программу наш «Ого-
нек», любимый коллектив, под руководством ставрополь-
ского композитора В. Сущенко. Песни, в том числе и ав-
торские, звучали одна за другой, а мамы и бабушки пели 
вместе с хором, затем все вместе согрелись чашечкой 
горячего чая. Еще долго душевно общались и не хотели 
расходиться по домам. От имени всех присутствующих 
благодарим всех за помощь в подготовке и проведении 
праздника и желаем всем женщинам города Ставрополя 
крепкого здоровья, добра, теплоты и внимания родных и 
близких.

Анна Марынич.
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А в 16-м туре чемпионата Рос-
сии в премьер-лиге именно пого-
да стала решающим фактором в 
ряде поединков. Уж не знаю, кто 
из футбольных чиновников опре-
делил, что при температуре минус 
14,9 градуса играть можно, но аб-
солютно уверен – сам тот «умник» 
в это время если и бывает на фут-
больном матче, то сидит в теплой 
VIP-ложе с шерстяным пледом на 
коленях и пьет горячий чай.

Ну ладно, перевели российс-
кий чемпионат на систему осень-
весна,  поэкспериментирова-
ли, показали «просвещенной» 
Европе, что и мы щи лаптем не 
хлебаем. Все, успокойтесь. При-
знайте: эксперимент не удался, и 
принимайте меры к исправлению 
ситуации. Ну никак российский 
климат не ровня испанскому или 
итальянскому. 

Да, было несколько лет, когда 
и в Россию зима приходила с за-
держкой, но это же не правило, а 
исключение из него. Вот в этом 
году зима дала возможность без 
больших потерь завершить пер-
вый круг чемпионата страны в 
премьер-лиге. Поблагодарите ее 
за это и отправляйте клубы на ка-
никулы. Так нет же, не известно, 
для чего решили провести еще 
пару туров второго круга!

И вот тут-то оскорбленная 
зима грянула настоящими моро-
зами. Но московские футбольные 
чиновники этой климатической 
закономерности вроде бы даже 
не заметили. И летит за Урал при-
каз: матчи проводить! При этом 
никто даже не удосужился спро-
сить и у самих футболистов, и у 
болельщиков: а хотят ли они учас-
твовать в футбольном действии 
на морозе?

В пору моего детства, когда 
чемпионат СССР заканчивал-
ся к 7 ноября, на афишах всегда 
присутствовало сообщение, что 
«матч состоится при любой по-
годе». Но на мороз эта информа-
ция, как правило, не распростра-
нялась. Тогдашняя футбольная 
федерация при необходимости 
оперативно реагировала на кли-
матические выкрутасы и прини-
мала решение или о переносе 
того или иного матча, скажем, из 
Москвы в Крым, на Черноморское 
побережье Кавказа или в Закав-
казье, где погода позволяла иг-
рать в более или менее приемле-
мых условиях.

Почему нынешние футбольные 
чинуши тупо следуют ими же со-
ставленному календарю – мне не 
понятно.

Впрочем, не только мне. Ска-
жем, в Оренбурге, вопреки ре-
комендациям руководства РПЛ, 
было принято решение матч 
«Оренбург» – «Крылья Советов» 
не проводить. А вот в Красноярс-
ке переубедить руководство РПЛ 
не удалось, и игра местного «Ени-
сея» с «Ахматом» состоялась при 
морозе чуть недотянувшем до 
заветных –15. Ясно, что нашлось 
не много фанатов, рискнувших 
посмотреть за этой игрой. Поэ-
тому яростые указания Рашида 
Рахимова, гнавшего грозненцев 
вперед, были слышны даже за 
пределами спортивного объекта.

Но инициативой все же владе-
ли более адаптированные к мес-
тным условиям красноярцы, хотя 
в первом тайме и они ничего пут-
ного изобрести не смогли. Так что 
основные события развернулись 
лишь после перерыва. И снова 
больше шансов отличиться было 
у «Енисея», чьи игроки как мини-
мум трижды выходили на голевые 
позиции.

А вот первыми отличились гос-

И В Н П +/- ОЧКИ

1. Зенит 16 11 1 4 26-15 34

2. Краснодар 16 10 2 4 30-12 32

3. ЦСКА 16 7 6 3 21-7 27

4. Спартак 16 7 4 5 19-17 25

5. Локомотив 16 7 4 5 21-16 25

6. Ростов 16 6 6 4 14-10 24

7. Оренбург 15 6 4 5 16-13 22

8. Урал 16 6 4 6 18-24 22

9. Рубин 16 4 10 2 15-13 22

10. Арсенал 16 5 5 6 23-23 20

11. Ахмат 16 5 5 6 13-17 20

12. Динамо 16 3 8 5 12-13 17

13. Уфа 16 3 6 7 11-17 15

14. Анжи 16 4 3 9 9-22 15

15. Кр. Советов 15 4 2 9 9-22 14

16. Енисей 16 2 4 10 10-26 10

ти. В середине второго тайма Ми-
лад Мухаммади с левого фланга 
закрутил мяч в район вратарской 
площадки. Замерзший Давид 
Юрченко явно ошибся на выхо-
де, и мяч по какой-то не матема-
тической параболе влетел в его 
ворота.

Отыгрались хозяева минут че-
рез 10. После навеса в штрафную 
в борьбе за мяч Заурбек Плиев 
уронил на промерзший газон 
соперника. Валерий Кичин реа-
лизовал пенальти безупречным 
ударом под перекладину. В ос-
тавшееся время оба соперника 
более имитировали борьбу, чем 
ее искали.

Привыкший играть в достаточ-
но комфортных условиях, «Зенит» 
на промороженном поле тульско-
го стадиона чувствовал себя не 
очень уверенно. Да и «Арсенал», 
думаю, удивил питерцев своим 
составом. На поле с первых минут 
в качестве ударного форварда 
появился Эванс Кангва, который 
у Олега Кононова сидел в глубо-
ком запасе. Он-то и стал главным 
творцом сенсации, забив два 
мяча в ворота Андрея Лунева.

Тут стоит отметить, что у гос-
тей на поле по разным причинам 
не вышли два центральных за-
щитника – Маммана и Нету, и их 
вынужденно заменили крайние 
беки Иванович и Мевля. Замена 
оказалась неравноценной: Ива-
нович метался по всей штрафной, 
страхуя то Анюкова, то Мевлю, а 
Мевля, вообще, матч откровенно 
провалил. По сути, все четыре 
гола «Арсенал» забил из зоны от-
ветственности Михи Мевли.

Уже в дебюте Сергей Ткачев 
убежал на рандеву с Луневым, но 
Мевля в подкате мяч выбил, ли-
шив туляка свидания с вратарем 
национальной сборной. Зато мяч 
достался Кангве, который и про-
бил с острого угла. Думаю, Лунев 
не ожидал такой дерзости и про-
пустил, по сути, мяч вполне беру-
щийся.

Чтобы отыграться, «Зениту» 
понадобилось что-то около чет-
верти часа. Эрнани, тоже ставший 
получать место в стартовом со-
ставе, с левого фланга простре-
лил в чужую штрафную, а Далер 
Кузяев в падении переправил мяч 
в сетку ворот Михаила Левашова.

Но все равно на перерыв хозя-
ева ушли в роли лидера. Резиу-
ан Мирзов получил мяч в центре 
чужой штрафной и без особого 
противодействия со стороны за-
щитников пробил. Удар получил-
ся отменным, и мяч впритирку к 
штанге влетел в ворота.

Сразу после перерыва мог 
оформить дубль Кангва, но свой 
выход один на один с Леневым он 
завершил ударом в штангу. И тут 
же хозяева были наказаны за это 
расточительство. После длинной 
атаки Себастьян Дриусси сбро-
сил мяч на линию штрафной, от-
куда Эрнани буквально вколотил 
его в сетку ворот соперника.

Но это был последний успех 
«Зенита». Затем две ошибки Мев-
ли, совершенные в течение пары 
минут, позволили тулякам одер-
жать сенсационную победу. Спер-
ва Кангва воспользовался «па-
сом» Мевли, грудью сбросившего 
мяч на ход сопернику, и оформил 
дубль, а потом дальний заброс 
Кадри в центре чужой штрафной 
принял Зелимхан Бакаев. У него 
было время, чтобы мяч обрабо-
тать и точно пробить в дальний от 
Лунева угол.

Принцип формирования со-
става, объявленный Олегом Ко-
новым публично, не стал простой 
декларацией. Действительно, в 

«Спартаке» на поле выходят фут-
болисты, лучше подготовленные 
именно в это время. При Массимо 
Каррере Софьян Ханни получал 
очень мало (по его мнению) игро-
вого времени. Он даже конфлик-
товал по этому поводу с главным 
тренером. А вот Олег Кононов до-
веряет Ханни, хотя и перевел его 
из центра, где у «Спартака» пе-
ребор исполнителей, на фланг. И 
тот расцвел. В обоих голах, заби-
тых спартаковцами в ворота «Ло-
комотива», Ханни принял самое 
непосредственное участие. По 
прошествии первых пяти минут 
игры Ханни проскочил по левому 
флангу и блестящей передачей 
отрезал всю защиту соперника, и 
вывел Дениса Глушакова на удар-
ную позицию. Спартаковский ка-
питан в красивом броске опере-
дил тоже бросившегося за мячом 
Маринато Гильерме и головой 
забил гол.

Это вызвало неоднозначную 
реакцию в среде спартаковских 
фанатов: кто-то продолжил ос-
вистывать, но уже появились и 
возгласы поддержки. Ну а выско-
чившего на поле болельщика сам 
же Глушаков и выпроводил за бо-
ковую линию.

Кстати, своего капитана под-
держивают и игроки, и руководс-
тво «Спартака». Вопреки требо-
ваниям фанатского объединения 
«Фратрия» Глушаков вместе с Ге-
оргием Джикией и Романом Зоб-
ниным сейчас введен в тренерс-
кий совет.

А минут через двадцать оче-
редной фланговый рейд Ханни 
завершился навесом на дальнюю 
штангу, где Луис Адриано в возду-
хе явно «перевисел» защитников 
и головой переправил мяч в сетку.

Нельзя сказать, что «Спартак» 
абсолютно доминировал на поле, 
но «Локомотив» свои выгодные 
моменты транжирил налево и 
направо. Федор Смолов, пытаю-
щийся возвратить себе место на 
острие атак клуба, пока играет без 
былой стабильности. Еще в первом 
тайме братья Миранчуки провели 
быструю комбинацию, в резуль-
тате которой Смолов выскочил на 
свидание с Артемом Ребровым, 
тоже бьющимся за звание первого 
вратаря своего клуба, но не попал 
в пустые ворота.

А в середине второго тайма, 
когда волны атак чемпиона нака-
тывались одна за другой на воро-
та Реброва, Николай Рассказов, 
желая спасти свою команду от 
неминуемого гола, отбил мяч ру-
кой. За этот проступок молодой 
защитник был удален с поля, а 
Смолову предоставилась воз-
можность пробить пенальти.

Если верить статистике, то 
в свое время Федор выдал в 
«Краснодаре» результативную 
серию – семь раз подряд забив 
с одиннадцати метров. Но потом 
он потерял форму, а вместе с ней 
и уверенность. Помните, как он 
бездарно пробил пенальти в игре 
с Хорватией на чемпионате мира? 
А вот теперь не смог переиграть и 
Гильерме, направив мяч в стойку 
ворот.

Но один гол «Локо» все-таки 
отыграл. Вышедший на замену 
Джефферсон Фарфан успел ко-
леном замкнуть передачу Дмит-
рия Баринова. При этом форвард 
травмировал Реброва, который 
остаток матча провел с забинто-
ванной головой.

В Ростове-на-Дону погода 
была хоть и туманной, что вы-
звало небольшой гололед, но 
по сравнению с Красноярском и 
даже Москвой, для начала дека-
бря сравнительно комфортной. 
И соперники – «Ростов» и ЦСКА 
– этим воспользовались, прове-
дя хоть и безголевой, но вполне 
зрелищный матч. А виной тому, 
что болельщики, коих собралось 
без малого 30 тысяч, не увидели 
забитых голов, безупречная игра 
обоих вратарей. Два выхода один 
на один с Игорем Акинфеевым 
Алексея Ионова и Александра Зу-
ева завершились в пользу врата-
ря, сыгравшего в своей карьере 
300 матчей на ноль. Ну а Сергей 
Песьяков вообще отбил пенальти, 
пробитый Николой Влашичем. 

Пережив потерю Смолова и 
Мамаева, набрал приличный ход 
«Краснодар». При этом опыт-
ных футболистов пока блестяще 
заменяют молодые. Оба гола в 
ворота «Урала» забили игроки 

юношеской сборной России: во-
семнадцатилетний Магомед-Ша-
пи Сулейманов и Иван Игнатьев, 
который старше всего на год. 
Причем Сулейманов, впервые 
вышедший в стартовом составе, 
забил свой пятый гол в сезоне и 
стал лучшим бомбардиром клуба, 
который вышел на второе место 
в турнирной таблице, отставая от 
лидера всего на пару очков.

Не смогли забить ни одного 
гола в Каспийске «Анжи» и «Уфа». 
Там тоже «фейерили» вратари 
Юрий Дюпин и Александр Беле-
нов. А Беленов, подтвердив свой 
статус грозы пенальтистов, уже 
во втором матче подряд отбил 
одиннадцатиметровый, доведя 
число своих побед над бьющими 
до 15. Больше только у знамени-
того Романа Березовского, кста-
ти, игравшего почти до 40 лет. А 
Беленову только 32...

С определенными кадровыми 
потерями пришли к личной встре-
че «Рубин» и «Динамо». Казанцы 
по традиции выставили «осто-
рожный» состав, оставив в запасе 
даже игрока национальной сбор-
ной Дмитрия Полоза. Укрепив до 
предела оборону, хозяева искали 
счастья впереди только в расчете 
на настырность Сердара Азмуна. 
И он имел один момент, но на его 
удар в упор среагировал Антон 
Шунин, отбив мяч, направляв-
шийся в дальний угол, ногой.

У гостей тоже запомнился один 
выход на ударную позицию Евге-
ния Луценко.

В общем, на морозе соперники 
не особенно пытались разогреть-
ся, а думали больше об обороне.

«Рубин» вообще пытался хоть 
что-то выжать из так называемых 
стандартных положений. Осо-
бенно впечатляли их розыгрыши 
углового. Обе команды почти в 
полном составе собирались в 
пределах вратарской «Динамо», 
куда раз за разом подавался мяч 
в расчете на благополучный от-
скок, поскольку вратарю до мяча 
добраться не было никакой воз-
можности. И казанцы добились 
своего! После очередного навеса 
Алексей Козлов выше всех вы-
прыгнул из толпы и головой по-
пытался вынести мяч. Но тот по-
пал в спину Луценко, а от нее – в 
ворота.

Несмотря на то, что в распоря-
жении Дмитрия Хохлова имелись 
опытные Панченко и Марков, ди-
намовский главный тренер в ка-
честве «спасателей» выпустил на 
поле восемнадцатилетних Данилу 
Липового и Вячеслава Грулева.

Так ведь угадал! Уже первым 
своим касанием мяча Грулев от-
правил его в ворота «Рубина», 
результативно завершив переда-
чу Луценко. И почти тут же имел 
реальный шанс вообще принести 
«Динамо» сенсационную победу, 
но после его выхода один на один 
с вратарем запустил мяч рядом 
со штангой.

В общем, вполне прогнозируе-
мая ничья – 1:1.

Последний в этом году тур 
пройдет с 8 по 10 декабря. А во-
зобновится чемпионат только 3 
марта 2019 года.

Валерий МАНИН.

футбол: чемпионат России – премьер-лига

ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ...ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ...
По мере вступления в свою силу русской зимы события на футбольных 
полях часто отходят на второй план, а главной темой становится пого-
да, состояние полей и комфортность участников футбольного действа: 
футболистов, зрителей, арбитров. Причем про мере крепчания мороза, 
именно его лютость бывает иногда решающей в организации футболь-
ного действа.

В игре «гроза пенальтистов» Александр Беленов.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 16-го ТУРА
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.11.2018                             г. Ставрополь                                 № 2367 

О внесении изменений в состав консультативного совета по налоговой 
и бюджетной политике при администрации города Ставрополя, утверж-
денный постановлением администрации города Ставрополя от 21.07.2011 
№ 1986 «О консультативном совете по налоговой и бюджетной политике при 
администрации города Ставрополя»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав консультативного совета по налоговой и бюд-

жетной политике при администрации города Ставрополя, утвержденный поста-
новлением администрации города Ставрополя от 21.07.2011 № 1986 «О консуль-
тативном совете по налоговой и бюджетной политике при администрации города 
Ставрополя», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 30.03.2018 № 535 «О внесении изменений в состав консультативного со-
вета по налоговой и бюджетной политике при администрации города Ставрополя, 
утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 21.07.2011 
№ 1986 «О консультативном совете по налоговой и бюджетной политике при адми-
нистрации города Ставрополя».

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

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

Приложение 
к постановлению

администрации города Ставрополя
от   19.11.2018     № 2367 

СОСТАВ
консультативного совета по налоговой и бюджетной политике 

при администрации города Ставрополя

Филькова Татьяна Юрьевна - исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Ставрополя, руководителя комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя первый заместитель руководителя комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя, председатель консуль-
тативного совета;

Гордиенко Татьяна Яковлевна - заместитель руководителя комитета финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя, заместитель председателя кон-
сультативного совета;

Амелина Татьяна Михайловна - руководитель отдела контроля за поступле-
нием налогов и работе с недоимкой по платежам в городской бюджет комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя, секретарь консультатив-
ного совета.

Члены консультативного совета:

Акопян Анжела Камовна - исполняющий обязанности начальника отдела - 
старший судебный пристав Ленинского районного отдела судебных приставов го-
рода Ставрополя Управления Федеральной службы судебных приставов по Став-
ропольскому краю (по согласованию);

Арутюнов Степан Сергеевич - начальник отдела – старший судебный пристав 
Октябрьского районного отдела судебных приставов города Ставрополя Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (по 
согласованию);

Грибенник Александр Дмитриевич - глава администрации Ленинского района 
города Ставрополя;

Долбышенко Сергей Владимирович - заместитель главы администрации горо-
да Ставрополя, руководитель комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя;

Дудко Светлана Васильевна - заместитель начальника Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой службы № 12 по Ставропольскому краю (по согла-
сованию);

Иорданов Павел Иванович - заместитель главы администрации Октябрьского 
района города Ставрополя;

Кочерга Александр Викторович - председатель комитета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике Ставропольской городской Думы (по согласо-
ванию);

Малоштанова Марина Сергеевна - начальник отдела – старший судебный при-
став Промышленного районного отдела судебных приставов города Ставрополя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю 
(по согласованию);

Маслов Александр Александрович - старший оперуполномоченный отдела 
экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации по городу Ставрополю майор по-
лиции (по согласованию);

Никулин Денис Сергеевич - исполняющий обязанности руководителя комитета 
экономического развития администрации города Ставрополя заместитель руко-
водителя комитета экономического развития администрации города Ставрополя; 

Семенов Дмитрий Юрьевич - глава администрации Промышленного района 
города Ставрополя;

Тарновская Наталья Михайловна - руководитель управления по информацион-
ной политике и массовым коммуникациям администрации города Ставрополя;

Тесницкая Валентина Александровна - заместитель начальника инспекции 
Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Ставрополя (по 
согласованию);

Тищенко Геннадий Иванович - заместитель председателя Ставропольской 
городской Думы, председатель комитета по собственности, экономическому раз-
витию, торговле и инвестициям Ставропольской городской Думы (по согласова-
нию);

Целоусова Светлана Владимировна - заместитель руководителя комитета 
правового обеспечения деятельности администрации города Ставрополя. 

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

20.11.2018                           г. Ставрополь                                № 2374 

О награждении Почетной грамотой администрации города Ставрополя

За добросовестный труд, особый вклад в осуществление мер по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан на территории города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой администрации города Ставрополя сотруд-

ников Ставропольского линейного отдела Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации на транспорте:

Горбатых 
Сергея
Вячеславовича

- инспектора специализированного отделения по 
обеспечению общественного порядка (в перевозоч-
ном и технологическом секторах объектов транспор-
тной инфраструктуры) линейного отделения поли-
ции в аэропорту Ставрополь, старшего лейтенанта 
полиции

Каграманяна 
Владимира
Валерьевича

- заместителя начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка), майора полиции

Никитину 
Светлану
Мирославну

- начальника штаба, полковника внутренней службы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Исполняющий полномочия главы города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.11.2018                                       г. Ставрополь                                            № 2385 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Широкая, 45, квартал 209, 
гараж 17, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края (статья 50. ОД-1. Зона администра-
тивной общественно-деловой застройки краевого и городского значения), ут-
вержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г.
№ 136, заключением от 08.10.2018 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Широ-
кая, 45, квартал 209, гараж 17, информационными сообщениями в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 15.09.2018 № 175, от 09.10.2018 № 191 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:10749 площадью 24 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Широкая, 45, квартал 209, гараж 17, и расположенного на нем объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 26:12:031002:1902 - «обслу-
живание автотранспорта».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя
первый заместитель главы  администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.11.2018                             г. Ставрополь                                  № 2386 

О подготовке изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории, проект межевания территории) в границах 
улицы Доваторцев, улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Кизи-
ловой, улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы Би-
рюзовой, проезда Лазурного, северной границы земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012502:126 города Ставрополя, утвержденную 
постановлением администрации города Ставрополя от 17.02.2017 № 287 

 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Пра-
вилах землепользования и застройки муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя подгото-

вить изменения в документацию по планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории) в границах улицы Доваторцев, улицы 
Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Кизиловой, улицы Тюльпановой, ули-
цы Алмазной, улицы Кленовой, улицы Бирюзовой, проезда Лазурного, северной 
границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 города 
Ставрополя, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя 
от 17.02.2017 № 287 «Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах 
улицы Доваторцев, улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Кизиловой,                                
улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы Бирюзовой, про-
езда Лазурного, северной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012502:126 города Ставрополя», в целях создания рекреационной зоны – 
сквера согласно приложению.

2. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории, проект 
межевания территории), указанных в пункте 1 настоящего постановления, могут 
быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в комитет 
градостроительства администрации города Ставрополя по адресу: город Ставро-
поль, улица Мира, 282а, кабинет № 40, в течение пятнадцати календарных дней со 
дня опубликования настоящего постановления.

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

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его 
вступления в силу.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градострои-
тельства администрации города Ставрополя Уварова А.В.

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

Приложение
к постановлению

администрации города Ставрополя
от   21.11.2018    № 2386          

СХЕМА
подготовки изменений в документацию по планировке территории 

(проект планировки территории, проект межевания территории) в границах 
улицы Доваторцев, улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Кизиловой, 

улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы Бирюзовой, 
проезда Лазурного, северной границы земельного участка с кадастровым 

номером 26:12:012502:126 города Ставрополя, утвержденную постановлением 
администрации города Ставрополя от 17.02.2017 № 287

Описание границ территории подготовки изменений в документацию по пла-
нировке территории (проект планировки территории, проект межевания террито-
рии) в границах улицы Доваторцев, улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы 
Кизиловой, улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы Бирю-
зовой, проезда Лазурного, северной границы земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012502:126 города Ставрополя, утвержденную постановлением 
администрации города Ставрополя от 17.02.2017 № 287:

в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:7223 по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Доваторцев, 88/3.

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

21.11.2018                                    г. Ставрополь                                          № 2388 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:022315:25, мес-
тоположение: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект К. Маркса 
в квартале 62 и расположенного на нем объекта капитального строитель-
ства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края (статья 69. Р-2. Зона городс-
ких озелененных территорий общего пользования), утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 
08.10.2018 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022315:25 и объекта 
капитального строительства по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса в 
квартале 62, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
15.09.2018 № 175, от 09.10.2018 № 191 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:022315:25  площадью 79 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект К. Маркса в 
квартале 62 и расположенного на нем объекта капитального строительства с ка-
дастровым номером 26:12:030206:223 - «дошкольное, начальное и среднее общее 
образование».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.11.2018                               г. Ставрополь                                     № 2390 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, местоположение: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Советская, 8, квартал 53

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края (статья 45. Ж-2. Зона регулирования 
жилой застройки), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 
27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 18.09.2018 о результатах обществен-
ных обсуждений, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Советская, 8, квартал 53, 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 01.09.2018 
№ 165, от 22.09.2018 № 180, от 13.11.2018 № 215 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:022310:551 площадью 1648 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Советская, 8, 
квартал 53 - «деловое управление».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.11.2018                               г. Ставрополь                                 № 2392 

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставле-
ние которых организуется по принципу «одного окна» на базе многофунк-
циональных центров, утвержденный постановлением администрации горо-
да Ставрополя от 28.05.2015 № 1057

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставление ко-

торых организуется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных 
центров, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
28.05.2015 № 1057 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставле-
ние которых организуется по принципу «одного окна» на базе многофункциональ-
ных центров», дополнив его пунктами 531, 532 следующего содержания:

«531. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

532. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельнос-
ти.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Исполняющий полномочия главы города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.11.2018                              г. Ставрополь                                   № 2441 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Широкая, 45, квартал 209,  
гараж 36, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края (статья 50. ОД-1. Зона админис-
тративной общественно-деловой застройки краевого и городского значения), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 08.10.2018 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Широкая, 45, квартал 209, гараж 36, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 15.09.2018 № 175, от 09.10.2018 № 191 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:10849 площадью 26 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Широкая, 45, квартал 209, гараж 36, и расположенного на нем объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 26:12:031002:9329 - «обслу-
живание автотранспорта».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.11.2018                                   г. Ставрополь                                        № 2434 

Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края № 20 «с/т «Мечта» 
– с/т «Химик»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электричес-
ким транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации 
города Ставрополя от 08.08.2016 № 1832 «Об утверждении Порядка установления, 
изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края № 20 «с/т «Мечта» – с/т «Химик» (далее 
– муниципальный маршрут регулярных перевозок № 20):

1) не осуществлять движение автобусов в обратном направлении по улице 
Южный обход от улицы Бирюзовой до улицы Алмазной;

2) осуществлять движение автобусов в обратном направлении от улицы Юж-
ный обход по улице Бирюзовой, улице Тюльпановой, улице Алмазной;

3) установить протяженность муниципального маршрута регулярных перево-
зок № 20 - 43,35 километра.

2. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:
1) внести сведения об изменении муниципального маршрута регулярных пе-

ревозок № 20 в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электричес-
ким транспортом на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края в течение семи дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления; 

2) организовать движение автобусов по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок № 20 согласно настоящему постановлению;

3) переоформить свидетельство об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок № 20.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев
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Государственное казенное учреждение 

«Центр занятости населения города Став-

рополя» информирует о том, что С 1 ЯНВАРЯ 

2019 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕ-

НИЯ В ЗАКОН  РФ ОТ 19.04.1991 № 1032-1 

«О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
В частности, периоды выплаты пособия по безработице будут сокращены для всех категорий граждан (3 и 

6 месяцев), кроме  граждан  предпенсионного возраста. 
Между тем увеличатся максимальный и минимальный размер пособия по безработице, кроме того, будет 

отдельно установлен размер пособия по безработице для граждан  предпенсионного* возраста. 
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что данные изменения будут распространяться на граждан, об-

ратившихся в Центр занятости и признанных безработными после 1 января 2019 года.

За разъяснениями можно обращаться в Центр занятости по адресу: 

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, д. 92-б, этаж 2, кабинет 207, 

или по телефонам: 315-705; 315-717.
* С 2019 года предпенсионным будет считаться возраст в течение 5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой 

Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной 
почты geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат 
№26-11-124, тел.: 8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (сви-
детельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 
от 17 мая 2016 г.), в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером КН 26:12:031405:494, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Нива», 
№ 465, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жидкова Ма-
рина Петровна, проживающая по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, пр. Ворошилова, 5-б, кв. 50, теле-
фон 8-928-813-31-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО 
«ГЕОЛИНК», 9 января 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
№ 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 5 
декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. адресу: город Ставро-
поль, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Нива», № 464, с 
кадастровым номером КН 26:12:031405:493.

При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.                                  1183 

частные объявления
ПРОДАЮ

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в центре г. Михайлов-
ска, 4,5 и 4 сотки, все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

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

УСЛУГИ

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

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ВЕЧЕРНИЙ СЕКРЕТАРЬ. Тел. 626-011.           1086

РАЗНОЕ

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

Конкурсный управляющий ООО «СХП «Терский», г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, 
1а, кв. 28, ИНН 2624032550, ОГРН 1092646000864, Бервинов Александр Валерьевич 
(ИНН090108304940 СНИЛС12345886264, г. Ставрополь, а/я 2923, тел.9054183007, 
e-mail:abervinov@mail.ru,  Ассоциация СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул. 4-я Тверская-
Ямская, д. 2/11, стр.2, ИНН7710458616 ОГРН1037710023108), действ. на основании 
решения  Арбитражного суда Ставропольского края от 21.11.17, дело А63-15226/16, 
сообщает:  торги по продаже предприятия ООО «СХП «Терский» (аукцион №44390), 
проводимые 19.11.18 г. на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», признаны несостояв-
шимися — не были представлены заявки на участие.                                                               476

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 10, оф. 504, контактный телефон: +7-962-442-47-46, адрес элек-
тронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», № НП000681 от 27.11.2015 г., 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031220:25,  расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Дорожник», 161, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ ука-
занного земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ по исправлению ошибки в местоположении границ указанного земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:031220:25 является Юзбашиева Саадет Новруз Кызы, контактный телефон +7-928-321-90-51, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 77, кв. 293.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край,  г. Ставрополь, ул. Ленина, 127, 9 января 2019 года в 15:00. С проектом межевого плана указанного земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 127. 

Возражения по проекту межевого плана указанного земельного участка принимаются по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 127, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного извещения. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ уточняемого 
земельного участка: кадастровый номер 26:12:031220:499, адрес - Ставропольский край, г.Ставрополь, С/Т «Дорожник». 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                      484
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