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В ходе совещания рассматри-
валась текущая ситуация на про-
изводстве.  Поднимались воп-
росы организации фирменной 
розничной торговли продукцией 
предприятия по производству мо-
роженого на территории города. 
Подробно обсудили возникшие у 
акционерного общества пробле-
мы в ходе  проектирования и под-
готовки к строительству нового 
производственного комплекса.

Дело в том, что ввод в строй 
этого объекта, уже  в будущем 
году, позволит увеличить объемы  

производства мороженого и, как 
следствие,  даст городу от 150 
до 200 новых рабочих мест. Руко-
водство предприятия обратилось 
к городским властям с просьбой 
помочь в решении ряда вопросов, 
связанных с подключением к ком-
мунальным, электрическим сетям, 
разрешительной документацией, 
организацией подъездных путей. 

Решения были найдены на 
месте. В ходе обсуждения сто-
роны определились  по путям ре-
шения поставленных вопросов. 

Подводя итоги, глава Став-

В понедельник, 5 марта, на Ставрополье откроется IX 
Славянский форум искусств «Золотой Витязь». В пред-
дверии предстоящего события в министерстве культу-
ры СК состоялась пресс-конференция.
Министр культуры края напомнила о том, что форум «Зо-

лотой Витязь» объединяет представителей разных видов 
искусств ряда стран славянского мира под девизом «За 
нравственные идеалы и возвышение души человека», и о 
том, что президентом форума является народный артист 
России Николай Бурляев - сопредседатель общественной 
палаты Союзного государства, первый заместитель пред-
седателя Общественного совета при Министерстве куль-
туры РФ, член Патриаршего совета по культуре, директор 
Института культуры МЧС России. 

- За долгие годы своего существования (а он сущест-
вует с 1991 года) «Золотым Витязем» было проведено 80 
больших форумов: кинематографических, театральных, 
художественных, музыкальных, даже был форум боевых 
искусств, - отметила Татьяна Лихачева. - У нас, в Ставро-
польском крае, он объединяет несколько видов искусств. 
В этом году география форума весьма обширная: 36 ме-
роприятий пройдут в 26 районах и городах края. Его учас-
тников будут встречать Александровский, Грачевский, 
Красногвардейский, Кочубеевский, Левокумский, Ново-
александровский, Труновский, Предгорный, Буденновс-
кий, Арзгирский, Новоселицкий, Туркменский, Апанасен-
ковский, Курский, Андроповский, Благодарненский, Пет-
ровский, Георгиевский, Ипатовский, Кировский районные 
и городские округа и города Железноводск, Кисловодск, 
Ессентуки, Ставрополь. В форуме примут участие пред-

ставители стран славянского мира: России, Украины, Бе-
лоруссии, Сербии, Болгарии и Польши.

Министр культуры СК подробно рассказала о програм-
ме форума, который будет проходить на Ставрополье в 
течение пяти дней, с 5 по 9 марта. По традиции участники 
и гости день его открытия начнут с молебна в Казанском 
кафедральном соборе Ставрополя. 

5 марта в музее изобразительных искусств откроется 
выставка «Святая Русь» лауреата Золотой медали имени 
Александра Иванова «За выдающийся вклад в изобрази-
тельное искусство», заслуженного художника России Пав-
ла Рыженко. Экспозиция заслуживает внимания широкой 
аудитории. Выставка будет работать в течение месяца. 

Торжественное открытие IX Славянского форума ис-
кусств «Золотой Витязь» состоится 5 марта. В 19 часов на 
сцене Ставропольского Дворца культуры и спорта начнет-
ся концерт звезд славянской культуры «Славянский ве-
нец». В нем примут участие любимые многими зрителями 
артисты: Николай Бурляев, Сергей Шакуров, Игорь Скляр, 
Татьяна Петрова, Александр Рапопорт, Андрей Мерзликин, 
Анна Большова, Инга Шатова, Нонна Гришаева, Ивана и 
Елена Жигон, Иркутский театр народной драмы, ансамбль 
песни и пляски Черноморского флота, вокальная группа 
«Чистый голос» и вокальный ансамбль «Светоглас».

В дни форума пройдут концерты прославленных во-
кальных и хореографических коллективов, таких как хор 
Московской государственной консерватории имени 
П. Чайковского и хор МЧС России, который уже приезжал к 
нам. В преддверии четвертой годовщины воссоединения 
Крыма с Россией перед жителями и гостями Ставрополья 
выступит ансамбль песни и пляски Черноморского флота. 

Когда формировалась программа форума, министерс-
тво культуры края обратилось с просьбой пригласить уже 
полюбившихся зрителям артистов, в том числе вокальную 
группу «Чистый голос» из Белоруссии. Артисты выступали 
на Ставрополье в 2015 году и поразили своим исполни-
тельским мастерством. «В коллективе один бас, два тено-
ра и два баритона, очень широкий репертуар – от акаде-
мических, духовных вокальных произведений до народной 
музыки и даже пародий», - пояснила Татьяна Лихачева. 

А вот болгарский хоровой ансамбль «Светоглас» будет 
выступать у нас впервые. Артисты представят программу, 
составленную из разных спектаклей, в которой гармонич-
но сочетаются музыка, пластика, сценическое искусство 
и актерское мастерство. Ставропольских зрителей также 
впервые ждет встреча с артистами Луганского украинско-
го музыкально-драматического театра «На Оборонной». 

Кстати, театральных постановок в программе форума 
будет несколько. Так, зрители Буденновска увидят спек-
такль «Любовь и голуби» с участием Анатолия Журавлева, 
Раисы Рязановой, Михаила Жигалова, Ольги Прокофь-

евой и Олеси Железняк. В Ипатовском городском Доме 
культуры выступят Ольга Кабо и Нина Шацкая с литера-
турно-музыкальным спектаклем по произведениям Анны 
Ахматовой. А настоящим подарком к 8 Марта на сцене 
Ставропольского академического театра драмы станет 
постановка «На струнах дождя» с участием народной ар-
тистки России Ирины Муравьевой. 

В рамках фестиваля пройдет показ фильмов – лауре-
атов Международного кинофорума «Золотой Витязь» и 
творческие встречи с известными артистами. Состоится 
открытие киноклубов «Золотой Витязь». Помимо уже су-
ществующих, в крае будет открыто еще около десяти. На 
площадках домов культуры, в кинотеатрах зрители смогут 
регулярно смотреть фильмы, участвовавшие в кинофес-
тивалях «Золотого Витязя». 

В дни форума в районах и городах края состоятся твор-
ческие встречи с известными артистами театра и кино: 
Николаем Бурляевым, Георгием Штилем, Борисом Галки-
ным, Игорем Скляром, Евгением Леоновым-Гладышевым, 
Эвклидом Кюрдзидисом, Еленой Мартыненко, Василием 
Мищенко, Александром Тютиным, Сергеем Маховиковым, 
Александром Рапопортом, Ириной Лачиной, Сергеем 
Варчуком, Тимофеем Федоровым, Малгожатой Потоцкой 
из Польши, Иваной и Еленой Жигон из Сербии. 

Министр культуры СК Татьяна Лихачева с удовлетворе-
нием отметила, что в этом году участников форума «Золо-
той Витязь» в районах края будут принимать в отремонти-
рованных домах и дворцах культуры. А одной из площадок 
форума станет новый Дом культуры, построенный в про-
шлом году в ауле Шарахалсун Туркменского района. 

По традиции в форуме примут участие и творческие 
коллективы Ставропольского края. На церемонии закры-
тия к участникам форума присоединится Государственный 
казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье», который 
недавно вернулся из гастрольной поездки по Волгоградс-
кой, Астраханской областям и Республике Беларусь.

Министр культуры края напомнила о том, что вход на все 
концерты и творческие встречи «Золотого Витязя» будет 
бесплатным, поскольку форум проходит при поддержке 
правительства Ставропольского края и публичного акцио-
нерного общества «ЛУКОЙЛ». Организаторы приготовили 
пригласительные билеты на самые крупные мероприятия 
в Ставрополе во Дворце культуры и спорта, театре драмы 
имени М. Лермонтова, филармонии и Дворце детского 
творчества. Правда, на сегодняшний день пригласитель-
ных билетов в кассах уже практически не осталось. На ме-
роприятия в районах края вход тоже будет свободным. 

Одним словом, предстоящая неделя в крае обещает 
быть весьма насыщенной культурными событиями.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

«Горячая линия» 
для избирателей 
на Ставрополье начнет 
работать 5 марта

Общественная палата Ставро-
польского края совместно со 
Ставропольским региональным 
отделением Ассоциации юрис-
тов России сообщает о старте 
общественной «горячей линии» 
связи с избирателями.
– Это уже седьмая по счету «го-

рячая линия» в нашей практике, 
– прокомментировал председа-
тель ОП СК, председатель регио-
нального отделения Ассоциации 
юристов России, заслуженный 
юрист РФ Николай Кашурин. – 
18 марта 2018 года состоятся 
выборы Президента Российской 
Федерации. Безусловно, важной 
составляющей проведения чест-
ных и открытых выборов является 
осуществление общественного 
контроля за ходом избиратель-
ной кампании и непосредствен-
но голосованием. Действенным 
инструментом здесь является 
работа такой «горячей линии». 
Прием обращений на нее будет 
вестись членами Общественной 
палаты Ставрополья и высоко-
квалифицированными юристами 
края. Ни один звонок не будет 
обойден вниманием специалис-
та, на каждый мы постараемся 
дать ответ, помочь разобраться в 
ситуации, проконсультировать с 
позиции закона или оперативно 
отреагировать, если речь пойдет 
о каких-либо нарушениях на из-
бирательных участках.

«Горячая линия» с 5 марта и 
до дня выборов будет работать в 
будние дни с 9:00 до 18:00 (7 мар-
та – до 17:00), с перерывом с 13 
до 14 часов, а в день голосования 
– с 8:00 в круглосуточном режи-
ме. Звонить, как и прежде, можно 
на бесплатный федеральный 
номер 8-800-100-26-16.

Андрей Джатдоев: «Проблемы товаропроизводителей 
будут решаться на месте»

Глава города Андрей Джатдоев совместно с уполномоченным по 
правам предпринимателей в Ставропольском крае Кириллом Кузь-
миным и руководителями профильных комитетов мэрии провел 
выездное рабочее совещание на предприятии  известного в городе 
производителя мороженого АО «Иней». Участники встречи осмотрели 
территорию, познакомились  с производственным процессом, пооб-
щались с работниками.

рополя акцентировал внимание 
на том, что подобная практика 
встреч с товаропроизводителя-
ми на местах будет продолжена. 

Создание максимально комфор-
тного делового климата для раз-
вития бизнеса в городе отвечает, 
прежде всего, общим интересам. 

культура

Форум «Золотой Витязь» соберет 
на Ставрополье созвездие знаменитых актеров

Министр культуры Ставропольского края 
Татьяна Лихачева.
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Вольтова дуга памяти
Последние дни февраля - первые дни марта. Улус-Керт,  Ставрополь, 
Псков. Если соединить  эти три названия на географической карте, 
получится некий острый угол на юге, с уходящей на северо-запад 
длинной линией, пересекающей всю страну. А в мыслях и людских 
сердцах — это вольтова дуга памяти.
С тех пор как под Улус-Кертом вела неравный бой 6-я рота псковских десан-

тников, минуло 18 лет. Отец одного из них — Героя России Владислава Духина 
— сейчас в Пскове. Там, на территории родной  дивизии сына, — День памяти. 
Анатолий Иванович ездит туда каждый год. А перед этим — на место гибели 
сына и его боевых  товарищей — на ту самую высоту 776...

Год назад здесь был установлен памятник - поклонный  крест. На открытии 
было много людей. Может, и сегодня много...

Но в тот день были только ставропольцы. Анатолий Иванович Духин, а с 
ним — помощник губернатора СК Николай Борисенко, председатель Ставро-
польского ДОСААФ Юрий Гришко, депутат краевой Думы Дмитрий Шуваев. 
Все они — участники боевых действий. Кстати, встречали и провожали по тер-
ритории республики нашу делегацию представители чеченской организации 
ветеранов Афганистана.

А в Ставрополе в это время уже началась подготовка к Международному 
футбольному турниру имени Героя России Владислава Духина. По традиции, 
открытие городского отборочного тура состоялось на аллее Героев. К ребятам, 
которым предстоит бороться за право участвовать в турнире, обратились с на-
путствием председатель городской Думы Георгий Колягин, заместитель главы 
города Татьяна Середа, ветеран войны в Афганистане Виталий Цымбал.

Они говорили о памяти, о ратном подвиге совсем молодых солдат, о том, 
что в наше время и спортивные подвиги бывают сродни ратным. Так это было 
на только что завершившейся Олимпиаде. Например, когда завоевавшая 
«золото» сборная по хоккею всем запретам вопреки хором пела российский 
гимн... Спортсменам сегодня тоже приходится держать бой за Отечество. И 
они побеждают — с любовью к Родине.

Мальчишкам, которые примут участие в городском отборочном туре, же-
лали спортивных побед. И сейчас, и, конечно же, — во время турнира.  Ведь, 
радостно ожидая прибытия на турнир имени Владислава Духина команд из 
разных уголков страны, болеть Ставрополь будет, конечно же, за своих.

Елена ПАВЛОВА.

В новом составе и с новыми планами кол-
легиальный орган, в который вошли авто-
ритетные эксперты, приступил к работе. 
Накануне состоялось первое заседание, 
повестка дня которого изобиловала важ-
ными для краевой столицы вопросами. 
Как назвать площадь у нового мультимедий-

ного комплекса «Россия. Моя история»? Стоит 
ли переименовывать существующий проспект 
Карла Маркса? Как наречь новые улицы Града 
Креста, чтобы названия гармонировали с «со-
седями»? Ответы на эти и многие другие вопро-
сы искала Топонимическая комиссия, которую 
возглавил вице-спикер городской Думы Генна-
дий Тищенко. Что касается состава комиссии, 
достаточно назвать только две фамилии, чтобы 
оценить ее статус. Это директор краеведческо-
го музея имени Прозрителева и Праве Николай 
Охонько и академик Российской академии худо-
жеств, председатель правления СКО «Союз ху-
дожников России» Сергей Паршин.  

Комиссия рассмотрела и поддержала вопрос 
о присвоении новой улице наименования «ули-
ца Семыкина». Еще одна новая улица в краевом 
центре станет носить имя генерала Маргелова. А 
площадь, прилегающая к музейно-выставочному 
комплексу «Россия. Моя история» получит назва-
ние «площадь имени Святого князя Владимира». 

Речь в рамках повестки дня также шла о про-
длении  существующей улицы Черниговской до 
филиала Голицынского пограничного института 
ФСБ. Это связано с изменением границ города. 

Площади, расположенной в 52-м и 53-м квар-
талах Ставрополя, было присвоено наименова-

ние «Александровская». После реализации ряда 
проектов по благоустройству она раскинулась 
в четырех направлениях так, что обрела форму 
креста. Символично, что в центре площади рас-
положен Ангел-хранитель Града Креста, говорит 
Геннадий Тищенко. Также логичным вице-спикер 
Думы назвал решение дать имя равноапостоль-
ного князя Владимира площади перед муль-
тимедийным музейным комплексом. Тищенко 
напомнил, что скульптура князя возвышается 
в этом новом и стремительно развивающемся 
микрорайоне краевого центра, а скоро в «Пер-
спективном» зазвонят колокола строящегося 
Владимирского храма. 

По словам Геннадия Тищенко, значимость 
комиссии невозможно переоценить. В органы 
местного самоуправления постоянно поступают 
обращения от граждан и организаций, касаю-
щиеся увековечения памяти тех или иных де-
ятелей новейшей истории,  людей, так или ина-
че связанных со Ставропольем. Сегодня перед 
комиссией стоят масштабные задачи. В идеале 
ей надлежит стать площадкой, генерирующей 
инициативы, которые затем будут выноситься 
на публичное обсуждение. 

Кстати, одна из таких инициатив уже прозву-
чала на первом же заседании. С предложением 
проработать возможность переименования про-
спекта Карла Маркса в Николаевский проспект 
выступил Сергей Паршин. 

В свою очередь, Геннадий Тищенко акценти-
ровал внимание коллег на том, что подобные 
вопросы если и обсуждать, то исключительно с 
учетом мнения широкой общественности, пу-
тем проведения референдума, поскольку они не 
только несут финансовые затраты, но и затраги-
вают идеологический и моральный аспекты.

В СТАВРОПОЛЕ ТОПОНИМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ПРОШЛА «ПЕРЕЗАГРУЗКУ»

информбюро
Подписано соглашение 
о сотрудничестве между администрацией 
Ставрополя и Торгово-промышленной 
палатой края
Глава Ставрополя Андрей Джатдоев и президент Союза 
«Торгово-промышленная палата Ставропольского края» 
Борис Оболенец подписали двустороннее соглашение о 
взаимодействии по вопросам формирования эффективной 
системы поддержки и развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства на территории краевого центра.

По мнению сторон, соглашение позволит выработать со-
гласованную позицию при подготовке проектов нормативных 
документов, касающихся развития предпринимательства 
на территории города, реализовать предложения по совер-
шенствованию системы мер, обеспечивающих соблюдение 
законодательства в этой сфере. Кроме того, стороны будут 
оказывать содействие в улучшении делового и инвестицион-
ного климата, развитии и поддержке предпринимательства.

Как отметил в этой связи Андрей Джатдоев, достигнутые 
договоренности должны позволить бизнесу и власти эффек-
тивнее решать стоящие перед городом задачи. Так, одной из 
серьезных проблем является сегодня теневая занятость. «Се-
рый» сектор экономики не дает городу налогов, а люди оста-
ются без гарантированного социального пакета. 

По поручению губернатора края Владимира Владимирова 
создана рабочая группа по выявлению незаконного бизнеса. 
Чтобы вывести предпринимателей из «тени», муниципалите-
том запущен целый ряд механизмов поддержки, что дает свои 
положительные результаты.

В рамках соглашения намечен ряд мероприятий, которые 
помогут субъектам малого и среднего предпринимательства 
Ставрополя в осуществлении их деятельности.

68 жительниц Ставрополя претендуют 
на звание «Женщина года»

В 20-й раз в этом году Международный женский день крае-
вой центр встречает традиционным и самым красивым кон-
курсом – «Женщина года города Ставрополя». В течение двух 
месяцев принимались заявки на участие, а после промежу-
точных отборов в списке претенденток осталось 68 имен. 
Из них 19 претендовали на победу в номинации «Деловая 

женщина». 28 заявок – в номинации «Женщина - хранитель-
ница семейного очага». В номинации «Успешная молодость» 
- 21 участница.

Каждая из них – жительница города, достигшая опреде-
ленных успехов в течение года, ярко проявившая себя в поли-
тической, общественной, семейной жизни, своими достиже-
ниями и поступками повлиявшая на развитие общественной 
жизни Ставрополя.

Рассмотрев заявки на первом заседании, члены органи-
зационного комитета выбрали в каждой номинации по пять 
кандидатур. Кроме того, было внесено предложение в каждой 
номинации дополнительно рассмотреть еще несколько пре-
тенденток. 

На кого укажет итоговый выбор жюри, мы узнаем через не-
сколько дней. Награждение победителей и лауреатов городс-
кого конкурса «Женщина года города Ставрополя» состоится 
6 марта в 15.00 в Ставропольском Дворце культуры и спорта.

В Ставропольском округе ТВКО 
будет новый атаман

На прошедшем Совете атаманов Ставропольского округа 
ТВКО Александр Журавский, четыре года бывший и окружным, 
и войсковым атаманом, заявил о грядущей своей отставке с 
поста атамана округа.  Атаманом войска он остается.
Он объяснил это решение, во-первых, огромным объемом 

работы по обоим направлениям, во-вторых - необходимостью 
большего внимания терским казачьим обществам в соседних 
республиках. Атаманы просьбу «батьки» поддержали.

Теперь казачьи общества на местах будут определяться 
с «кандидатом» на пост окружного атамана. Первый претен-
дент уже есть -  его предложил Александр Журавский. Это 
нынешний заместитель председателя комитета по делам на-
циональностей и казачества Сергей Пальчиков. (К слову, все 
прежние окружные атаманы также занимали эту должность.   
А. Журавский покинул ее в связи с переходом на должность 
помощника губернатора СК.)

Сергей Пальчиков — родовой кубанский казак из стани-
цы Канеловской Краснодарского края.   Деятельность в  ка-
зачьих обществах  начинал с работы с молодежью. Будучи 
помощником атамана села Татарка, тренировал казачат. Он 
— мастер спорта по рукопашному бою...

Позднее Сергей Пальчиков возглавлял контрольно-реви-
зионную комиссию Ставропольского округа ТВКО.

Выборный круг Ставропольского округа ТВКО состоится 
29 апреля.

Неполная рабочая неделя отмечена 
снижением заболеваемости ОРВИ и гриппом

В нынешнем году «простудная» статистика идет с замедле-
нием роста заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению 
с прошлым эпидсезоном.  
За прошедшую неделю, с 19 по 25 февраля, за медицинс-

кой помощью с клиникой ОРВИ обратилось свыше 10840 жи-
телей края. Показатель недельной заболеваемости ниже эпи-
демического порога почти на 33 процента. В прошлом году в 
этот период заболевших было больше.

В Ставрополе по сравнению с предыдущей неделей забо-
леваемость также снизилась и находится ниже эпидпорога. По 
данным лабораторного мониторинга, как сообщает краевая 
служба Роспотребнадзора, в крае преимущественно циркули-
руют респираторные вирусы: парагриппа, аденовирусы, рино-
вирусы, определена циркуляция вирусов гриппа А и В.

В то время как в Европе и некоторых регионах России в 
конце февраля регистрировались аномально низкие темпе-
ратуры, на Ставрополье была относительно теплая для зимы 
погода. На «простудной» статистике благоприятно отрази-
лась и неполная рабочая неделя. Однако не расслабляйтесь.  
В прошлом году «межсезонье» было отмечено ростом случа-
ев заболевания ОРВИ и гриппом. В нынешнем эпидсезоне 
пик заболеваемости, по всей видимости,  сдвигается. Так что 
в марте вирус еще может проявить себя.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.02.2018                                               г. Ставрополь  № 328 

О внесении изменений в Порядок разработки муниципальных программ, 

их формирования и реализации, утвержденный постановлением 

администрации города Ставрополя от 20.09.2013 № 3232

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки муниципальных программ, их формирования и 

реализации, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
20.09.2013 № 3232 «О Порядке разработки муниципальных программ, их формиро-
вания и реализации» (далее – Порядок), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Разработка, реализация и оценка эффективности программы осущест-

вляются администрацией города Ставрополя или отраслевым (функциональным) 
органом администрации города Ставрополя, определенным ответственным ис-
полнителем в соответствии с перечнем программ, принимаемых к разработке в 
текущем финансовом году (далее соответственно - перечень разрабатываемых 
программ, ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными отрас-
левыми (функциональными) и территориальными органами администрации горо-
да Ставрополя, участвующими в разработке, реализации и оценке эффективности 
программы и определенными в качестве соисполнителей программы в перечне 
разрабатываемых программ (далее - соисполнители), и физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющими 
деятельность на территории города Ставрополя, и участвующими в реализации 
одного или нескольких основных мероприятий (мероприятий) программы (под-
программы) (далее – участники).»;

2) в пункте 16:
а) в первом предложении абзаца двадцать второго после слова «соисполните-

лей,» дополнить словами «участников (при наличии),»;
б) в первом предложении абзаца двадцать четвертого после слов «несколько 

соисполнителей,» дополнить словом «участников,» и после слов «по каждому со-
исполнителю» дополнить словом «, участнику»;

в) после абзаца двадцать седьмого дополнить новым абзацем следующего 
содержания:

«При участии участников в реализации мероприятий программы указывают-
ся прогнозируемые объемы их средств на реализацию конкретных мероприятий 
программы.»;

3) в абзаце шестом пункта 26 после слова «должности» дополнить словами 
«, участники и основные мероприятия (мероприятия), в реализации которых они 
участвуют»;

4) в пункте 27:
а) в абзаце первом после слова «соисполнителями» дополнить словом «, учас-

тниками»;
б) в абзаце седьмом после слова «соисполнителей» дополнить словом 

«, участников» и слова «бюджетных ассигнований» заменить словами «финансовых 
средств»;

5) приложение 1 «Паспорт муниципальной программы» к Порядку изложить в 
новой редакции согласно приложению 1;

6) приложение 2 «Детальный план-график реализации муниципальной про-
граммы» к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 2.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

Приложение 1
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   27.02.2018    № 328

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы
Наименование, дата, номер постановления администрации города Ставропо-

ля об утверждении перечня муниципальных программ
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнитель(и) муниципальной программы
Участник(и) муниципальной программы (при наличии)
Цели и задачи муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование подпрограмм(ы) (при наличии)

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации города Ставрополя 

руководитель управления 

делопроизводства и архива 

администрации города Ставрополя 

А.В. Бухарова

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Ставрополя 
от   27.02.2018     № 328         

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 
реализации муниципальной программы _________________на _____ год

 

№ 
п/п

Наименование 
основного мероп-
риятия (меропри-
ятия) программы 
(подпрограммы), 
контрольного со-
бытия основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

программы (под-
программы)

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, 
соиспол-

нитель 
(Ф.И.О., 

долж-
ность)

Участник 
(название с 
указанием 

организацион-
но-правовой 
формы – для 
организаций, 

Ф.И.О. – для фи-
зических лиц и 

индивидуальных 
предпринима-

телей)

Плановая
дата 

наступ-
ления 
конт-

рольного 
события

Объемы фи-
нансирования 

основных 
мероприятий, 

(мероприятий), 
контрольных 

событий за счет 
всех источников 

финансиро-
вания 

(тыс. рублей)

Подпрограмма 1 

Основное мероп-
риятие 1.1
…

Контрольное со-
бытие 1
….

Основное мероп-
ритятие 1.2
…

Исполняющий обязанности заместителя 

главы администрации города Ставрополя 

руководитель управления делопроизводства и архива 

администрации города Ставрополя 

А.В. Бухарова

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.02.2018                                           г. Ставрополь № 309 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, местоположение: Российская 

Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Беличенко, 16 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 

комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: город Ставрополь, улица Бели-
ченко, 16, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23

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

мельного участка с кадастровым номером 26:11:081401:5103 площадью 822 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Беличенко, 16 - «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-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

22.02.2018                                                  г. Ставрополь № 310 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 

улица Бударская, 82/2 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: город Ставрополь, улица Бу-
дарская, 82/2, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23

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

мельного участка с кадастровым номером 26:11:081401:5102 площадью 822 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Бударская, 82/2 - «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-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

22.02.2018                                                   г. Ставрополь № 311 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по улице Октябрьской, 233/12, и 

расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 46. Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительс-
тва), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слуша-
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 капи-
тального строительства по адресу: город Ставрополь, улица Октябрьская, 233/12, 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 
№ 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:020602:39 площадью 954 кв.м 
по улице Октябрьской, 233/12, и расположенного на нем объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 26:12:020602:327 - «религиозное исполь-
зование».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-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

22.02.2018                                           г. Ставрополь № 312 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, местоположение: Российская 

Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 279, 

территория гаражно-строительного кооператива «Лесной», гараж 174, 

и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (статья 59. П-2. Зона производственно-складских объек-
тов), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 25.12.2017 № 71 о результатах публичных слуша-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: город Ставрополь, квартал 279, 
территория гаражно-строительного кооператива «Лесной», гараж 174, информа-
ционными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 16.12.2017 № 230, от 
27.12.2017 № 237 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:011803:464 площадью 36 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, квартал 279, территория гаражно-строительного кооператива «Лесной», 
гараж 174, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадас-
тровым номером 26:12:011803:462 – «обслуживание автотранспорта».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-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

26.02.2018                                            г. Ставрополь  № 319 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:011903:41, местоположение: Ставропольский край, Шпаковский 

район, в границах муниципального образования города Ставрополя второе 

отделение сельскохозяйственного производственного кооператива, 

колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 

Ставропольской городской Думы  от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:41 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями   в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:41 площадью 582 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-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

27.02.2018                                                  г. Ставрополь  № 324 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:011903:156, местоположение: Ставропольский край, Шпаковский 

район, в границах муниципального образования города Ставрополя второе 

отделение сельскохозяйственного производственного кооператива, 

колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:156 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

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

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:156 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-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

27.02.2018                                                г. Ставрополь  № 325 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:011903:146, местоположение: Ставропольский край, Шпаковский 

район, в границах муниципального образования города Ставрополя второе 

отделение сельскохозяйственного производственного кооператива, 

колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:146 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

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

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:146 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-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

27.02.2018                                                г. Ставрополь № 331 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:011903:151, местоположение: Ставропольский край, Шпаковский 

район, в границах муниципального образования города Ставрополя второе 

отделение сельскохозяйственного производственного кооператива, 

колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:151 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

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

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:151 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев
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Служба исследований HeadHunter опросила 
работников Ставропольского края и выяс-
нила, что только семь процентов из них хо-
рошо знакомы с концепцией безусловного 
основного дохода (БОД), а 67 процентов 
узнали о ней впервые. Тем не менее это не 
помешало 63 процентам респондентов по-
зитивно отнестись к идее ее реализации в 
нашей стране.

Напомним, что безусловный основной доход 
(БОД) – это социальная концепция, предпо-
лагающая регулярную выплату определённой 
суммы денег каждому гражданину со стороны 
государства или другого института. Выплаты 
производятся всем без исключения, вне зави-
симости от уровня дохода и без необходимости 
выполнения работы.

Основным преимуществом внедрения БОД 
43 процента опрошенных назвали уменьшение 
числа преступлений, которые провоцируются 
из-за бедности и нужды граждан. Еще 57 про-
центов высказали мнение, что общий уровень 
жизни повысится на фоне снижения социаль-
ного неравенства, а 30 процентов опрошенных 
считают, что процесс получения образования 
станет комфортнее и у людей появится больше 

возможностей найти своё призвание, отказав-
шись от нелюбимой работы.

Тем не менее основным отрицательным фак-
тором в случае реализации концепции 46 процен-
тов респондентов назвали то, что большая часть 
населения и вовсе перестанет работать. Вторым 
значимым минусом стала вероятность массовой 
миграции в страну (так думают 50 процентов оп-
рошенных). В числе других мнений было озву-
чено, что БОД спровоцирует рост инфляции (22 
процента) и увеличит концентрацию власти у го-
сударства (30 процентов респондентов).

На вопрос, как получение БОД в размере, 
достаточном для удовлетворения основных 
потребностей, может повлиять на ваше отно-
шение к трудовой деятельности, 48 процентов 
ответили, что стали бы изучать новое и разви-
ваться. Еще 22 процента заверили, что проще 
и спокойнее воспринимали бы свою работу, 
девять процентов опрошенных задумались бы 
о кардинальной смене профессии, а семь про-
центов жителей Ставрополья перестали бы ра-
ботать совсем.

Опрос проводился Службой исследований 
HeadHunter с 29 января по 12 февраля среди 
4987 российских работников, сообщает https://
stavropol.hh.ru.

35-летняя жительница Став-
рополя обратилась к травматоло-
гам краевой больницы, потеряв 
надежду исправить врожденный 
дефект стопы. Один палец на ноге 
был недоразвит – он не только не 
соответствовал анатомической 
норме, но и наслаивался на дру-
гие. Это причиняло женщине массу 
неудобств и страданий. Летом она 
старалась носить только закрытую 
обувь. Но и с ее подбором были 
большие проблемы. В медицинс-

закон и порядок
У кисловодских чиновников проведены 
обыски, один заключен под стражу
По данным краевого управления Следственного комите-
та, сотрудники городской администрации Кисловодска 
получили от местного жителя полмиллиона рублей.
Ведущий специалист отдела учета и контроля и главный 

специалист отдела земельно-правовых отношений коми-
тета имущественных отношений администрации города-
курорта за эти деньги должны были изготовить подложные 
платежные документы, которые подтвердили бы факт опла-
ты задолженности в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей 
за аренду земельного участка, принадлежащего муниципа-
литету.

«Данное уголовное дело возбуждено по материалам, 
поступившим из УФСБ России по Ставропольскому краю 
и ГУ МВД России по Ставропольскому краю, – сообщили в 
краевом управлении СКР. – В настоящее время в служеб-
ных кабинетах должностных лиц администрации города и по 
месту их жительства следователем СКР проведены обыски. 
По ходатайству следствия судом в отношении одного из по-
дозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу».

С такими вопросами в «Вечерний 
Ставрополь» обращаются десятки 
горожан. Вот какой ответ пришел от 
регоператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
ООО «Эко-Сити»: 
Под обязанность заключить договор 

с региональным оператором подпадают 
все организации, у которых образуются 
твердые коммунальные отходы. Среди 
них – и садоводческие товарищества. 
Норма накопления ТКО для СНТ рассчи-
тана краевым министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства на одного 
члена товарищества.

В случае если дачи в кооперативе 
признаны жилыми домами, договоры 
на оказание услуги по обращению с ТКО 
заключаются по выбору собственника. 
Он может заключить договор с коопе-
ративом. Кооператив, в свою очередь, 

здравоохранение

В КРАЕВОЙ БОЛЬНИЦЕ ВЫПОЛНИЛИ 
РЕДКУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО УДЛИНЕНИЮ 
ПАЛЬЦА НА СТОПЕ

ких учреждениях, в которые ранее 
обращалась молодая женщина, ей 
не давали надежду на успех опера-
ции. Предлагали даже радикаль-
ный метод исправления дефекта 
– ампутацию пальца. Что это такое 
для женщины – не нужно объяснять.

В общем, в один из дней дека-
бря прошлого года пациентка об-
ратилась к травматологам Став-
ропольской краевой больницы по 
поводу возможности проведения 
операции по удлинению пальца.

по устранению таких врожденных 
аномалий имеют определенные 
сложности и риски. 

– Нам предстояло удлинить па-
лец на два сантиметра с помощью 
специального дистрактора, – рас-
сказывает врач травматологичес-
кого отделения краевой больни-
цы Лазарь Карибов. – Для этого 
необходимо было установить че-
рез кость спицы и наружный фик-
сатор и правильно определить 
скорость растяжки пальца. При 
этом важно было не повредить 
нервные окончания, сухожилия, 
сосуды, которые в этой части сто-
пы очень тонкие. 

Чтобы образовалась новая 
костная ткань, нужно время. В 
этом случае – и осторожность, 
терпение. Приходилось отвоевы-
вать для пальца каждый день по 
миллиметру, не более – вот такие 
были параметры растяжки.

Когда через две недели сде-
лали контрольный рентген и на 
снимках увидели «зародыш» но-
вой костной ткани, врачи вздох-
нули: все получилось! Весь про-
цесс лечения занял около двух 
месяцев.

Теперь, когда все позади и уже 
можно сказать, что операция про-
шла успешно, добавим: Лазарю 
Карибову ассистировал Дмитрий 
Бугаев и ординаторы СтГМУ. Все 
лечение выполнялось по полису, 
бесплатно. Это для тех, кто дума-
ет, что без денег в наших учреж-
дениях делать нечего. В копилке 
врачей ставропольской краевой 
больницы – еще одна победа и 
новый опыт лечения таких ано-
малий. А скоро наши доктора 
поделятся им уже с другими кол-
легами на очередном, XI съезде 
травматологов-ортопедов, кото-
рый состоится в Санкт-Петербур-
ге в апреле.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

 – Брахиметатарзия – относи-
тельно редкое врожденное нару-
шение плюсневой кости, – расска-
зывает врач травматологического 
отделения Лазарь Карибов. – В 
большинстве случаев проявляет-
ся на плюсневой кости четверто-
го пальца, ее рост прекращается 
раньше, чем у остальных. Брахи-
метатарзия встречается у одного 
из 3000 человек, у женщин – в 26 
раз чаще, чем у мужчин. 

 Нужно сказать, что врачи трав-
матологического отделения с та-
кой аномалией в своей практике 
сталкивались впервые. Им пред-
стояло идти по непроторенному 
пути. Как обычно бывает в таких 
случаях, обращаются к колле-
гам, уже имеющим опыт в про-

ведении аналогичных операций. 
В Российском научном центре 
восстановительной травматоло-
гии и ортопедии им. академика 
Г. А. Илизарова г. Кургана с та-
кой редкой аномалией развития 
стоп, как рассказали ставрополь-
ским врачам, сталкивались. За 
последние пятнадцать лет – не 
больше полутора-двух десятков 
случаев. Врачи клиники им. Вре-
дена г. Санкт-Петербурга тоже 
имели небольшой опыт подобных 
хирургических вмешательств. 
Со специалистами этой клиники 
травматологи краевой больни-
цы консультировались по поводу 
тактики их проведения. Однако, 
как предупредили доктора своих 
ставропольских коллег, операции 

Вот так выглядела стопа 
до операции... ...и после.

Идет операция.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК 
РФ (получение взятки).

Отряд «Рубеж» УФСИН Ставрополья 
отметил 26-й день рождения
Спецподразделение в уголовно-исполнительной систе-
ме было создано в 1992 году, когда оперативная обста-
новка в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах региона стала исключительно сложной.
За время существования отряда бойцы принимали учас-

тие во многих контртеррористических операциях, проводи-
мых на Северном Кавказе. Свое боевое «крещение» «Рубеж» 
принял в 1994 году – тогда в декабре группа спецназовцев 
участвовала в штурме Грозного. С того времени отряд, по-
мимо своих основных функций, решает и задачи по борьбе 
с бандформированиями на территории Чеченской Респуб-
лики. За период служебных командировок в районы воору-
женных конфликтов более 50 бойцов награждены государс-
твенными и ведомственными орденами и медалями, 25 
спецназовцев УИС Ставрополья имеют право носить крапо-
вый берет.

1 марта в краевом управлении ФСИН России в честь 
празднования 26-й годовщины со дня основания отряда со-
стоялось торжественное построение. С профессиональным 

праздником личный состав поздравили заместители на-
чальника УФСИН России по Ставропольскому краю полков-
ник внутренней службы Сергей Краснослободцев и полков-
ник внутренней службы Геннадий Сергиенко. Они пожелали 
бойцам «крепкого тыла, сил и энергии при выполнении осо-
бой миссии, а также верности традициям и крепкого братс-
тва российского спецназа». Также наиболее отличившимся 
сотрудникам и ветеранам службы были вручены очередные 
специальные звания, грамоты и благодарственные письма.

СЕМЬ ПРОЦЕНТОВ ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ 
ПЕРЕСТАНУТ РАБОТАТЬ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
БЕЗУСЛОВНОГО ОСНОВНОГО ДОХОДА

должен заключить соответствующий 
договор с региональным оператором.

Также собственник может заключить 
договор на оказание услуги по обраще-
нию с ТКО напрямую с региональным 
оператором. 

Если дачи в кооперативе являются 
нежилыми помещениями, то договор 
заключается с дачным кооперативом 
как с юридическим лицом.

СНТ и ДНТ оплачивают услугу по об-
ращению с ТКО по нормативу, утверж-
денному краевым минЖКХ. Норматив 
составляет 1,7 куба на одного участни-
ка, члена товарищества. По оплате по-
лучается 98 рублей в месяц с человека. 
Оплата по нормативу распространяется 
на всех участников, членов товарищес-
тва, в том числе и в случае если в сви-
детельстве на право собственности ука-
зано нежилое помещение, но с правом 
проживания. 

Если же в свидетельстве на право 
собственности указан жилой дом, то 
цена рассчитывается, как для индиви-
дуального жилого домовладения, соот-
ветственно для Ставрополя – 130 руб-
лей с человека.

Оплата услуги не зависит от сезон-
ности дачных работ, но СНТ, ДНТ может 
корректировать график вывоза ТКО в 
зависимости от сезона. 

вопрос – ответ

КАК КОСНЕТСЯ 
«МУСОРНАЯ» 
РЕФОРМА ДАЧНИКОВ, 
КАКИЕ БУДУТ 
НОРМАТИВЫ И ТАРИФ? 
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В разных клубах они проходили по-
разному. Скажем, «Зенит» и три лучших 
московских коллектива, ведя весьма ос-
торожную трансферную политику, после 
небольшого отдыха сосредоточились 
на подготовке ко второй части внутрен-
него чемпионата и на играх в европейс-
ких кубковых турнирах. На сегодняшний 
день можно сказать, что в той или иной 
степени на европейском уровне росси-
яне выглядели не плохо. Ну разве что 
«Спартак», потерявший Георгия Джикию, 
как выяснилось, являвшегося основой 
обороны команды, равноценной замены 
ему не нашел и несколько подвздулся.

В то же время чемпион, понимая, где у 
него самое слабое место, взял в аренду у 
«Наполи» мощного защитника Николу Мак-
симовича. Правда, на что сейчас серб спо-
собен, не знает никто – в Италии он дав-
ненько не выходил на поле, а в Москве пока 
постоянного места не имеет. Но учитывая 
что творят центральные защитники «Спар-
така», шансы пробиться в состав у ново-
бранца есть, тем более что Сердар Таски 
никак не избавится от своих болячек.

ЦСКА по традиции не «гремит» приоб-
ретениями, а выжимает все из имеющихся 
в распоряжении тренерского коллектива 
футболистов. Ну разве что возвращение 
Ахмеда Мусы, у которого не сложилось 
в Англии, обратило на себя внимание. В 
еврокубковых и тренировочных матчах 
он смотрелся вполне прилично. По мере 
обретения форвардом рабочих кондиций 
Муса способен заметно усилить атакую-
щую мощь армейцев, по крайней мере, на 
российском уровне.

«Локомотив» тоже не сильно был за-
метен в трансферных операциях. Но это 
в стиле Юрия Семина – рассчитывать на 
собственные резервы. А они у лидера чем-
пионата имеются и связаны, в первую оче-
редь, с возвращением в строй травмиро-
ванных: Ари, как показали уже проведен-
ные игры, форму набирает. Но пока удача 
в нападении во многом зависит от братьев 
Миранчуков и Джефферсона Фарфана. А 
их действия дают повод для оптимизма.

Несколько удивил умеренным аппети-
том «Зенит». По сути, Роберто Манчини 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 20-го ТУРА

М
ЕС

ТО

КОМАНДА И В Н П  З – П О

1 Локомотив 20 14 3 3 32-15 45

2 Зенит 20 10 7 3 31-13 37

3 Спартак 20 10 7 3 36-23 37

4 Краснодар 20 11 3 6 32-23 36

5 ПФК ЦСКА 20 10 5 5 28-17 35

6 Уфа 20 7 6 7 20-22 27

7 Ахмат 20 7 5 8 22-26 26

8 Арсенал 20 7 4 9 20-23 25

9 Урал 20 5 10 5 22-22 25

10 Ростов 20 6 7 7 17-17 25

11 Рубин 20 6 5 9 20-17 23

12 Динамо 20 5 7 8 19-20 22

13 Амкар 20 5 6 9 12-19 21

14 Тосно 20 5 5 10 18-35 20

15 Анжи 20 5 4 11 22-38 19

16 СКА-
Хабаровск 20 2 6 12 16-37 12

футбол: чемпионат России - премьер-лига

КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА

пока ограничился лишь приобретением у 
«Рубина» Магомеда Оздоева, да обменом 
Артема Дзюбы на Евгения Заболотного. Но 
сопоставимый по габаритам Заболотный 
пока ничем, кроме рвения на тренировках 
и на поле, не отличился.

В то же время желание Манчини попол-
нить в Санкт-Петербурге аргентинскую 
футбольную группировку за счет привле-
чения в состав полузащитника мадридс-
кого «Атлетико» Николаса Гайтана, тоже не 
попадающего в состав столичного испан-
ского клуба, не находит желаемого ответа 
со стороны его нынешней команды. Но мы 
знаем об умении Манчини добиваться сво-
ей цели в деле комплектования состава.

В то же время отпуск в «Краснодар» Оле-
га Шатова, еще считающегося кандидатом 
в сборную России, и Ивана Новосельцева 
в «Арсенал» не выглядит абсолютно безуп-
речным.

А вот приобретение по малой цене ква-
лифицированных игроков вполне укла-
дывается в логику действий руководства 
«Краснодара». И появление в «бычьем ста-
де» такого креативного игрока, как Шатов, 
думаю, пойдет команде на пользу. А если 
учесть, что возвращают свои игровые кон-
диции Федор Смолов и полузащитники, то 
соперникам кубанцев не позавидуешь.

А первым испытать на себе мощь атак 
подопечных Игоря Шалимова придется 
3 марта «Ростову», у которого из громких 
приобретений пока можно назвать лишь 
Валерия Карпина, вставшего зимой на 
пост главного тренера.

А вот «Динамо», в начале сезона брав-
шее в состав игроков второго сорта, сейчас 
встрепенулось. Отчислив по формальным 
причинам в самом деле висевшего камнем 
на шее их бюджета двухмиллионного Павла 
Погребняка (при такой зарплате форвард 
сыграл в основном составе лишь часть 
единственного за 20 туров матча), дина-
мовцы кинулись укреплять состав, хотя 
Погребняк и пригрозил своему работода-
телю судом. Но Дмитрий Хохлов уже про-
бует в защите кандидата в национальную 
сборную Константина Рауша, игравшего в 
«Кёльне», и возвращенного из аренды Вла-
димира Рыкова, в центре поля появляются 
лучший футболист Литвы Федор Черных и 
Владимир Москвичев, а в нападении – Ев-
гений Макеев, сделавший в прошлом году 
в составе «Тосно» хет-трик.

А вот у самого «Тосно», судя по все-
му, имеются серьезные проблемы. Мало 
того, что новичок премьер-лиги лишился 
своей главной ударной силы (Заболотный 
с Макеевым из 20 голов, забитых клубом, 

12 записали на свой счет), так их колле-
ги отказываются выходить на поле, пока 
не будут погашены долги перед ними. По 
утверждениям футболистов, они не по-
лучают зарплату с осени 2017 года. А вот 
руководство клуба этот факт отрицает, что 
свидетельствует об имеющихся внутри ко-
манды проблемах. Успеют ли их разрешить 
до 4 марта, когда «Тосно» надо будет лететь 
в Хабаровск?

Не думаю, что хабаровский СКА нын-
че является серьезным соперником, ведь 
дальневосточники в 1/4 розыгрыша Куб-
ка России несколько дней назад уступили 
«Шиннику». Впрочем, проиграли предста-
вителям ФНЛ еще «Анжи» и «Амкар».

Но эти клубы не относятся к российской 
футбольной элите. Не думаю, что в борьбу 
за медали смогут вступить и те, кто сейчас 
разместился в середине турнирной таб-
лицы. Они свои силы оценивают весьма 
скромно. Ну разве что руководство «Руби-
на» заявило о желании попасть на будущий 
год в зону еврокубков...

В той или иной степени о серьезнос-

ти намерений клубов можно будет уз-

нать уже по окончании 21-го тура, в ко-

тором играют: 2 марта – Анжи – Рубин, 

3 марта – ЦСКА – Урал, Зенит – Амкар, 

Краснодар – Ростов, 4 марта – СКА-Ха-

баровск – Тосно, Уфа – Динамо, Локо-

мотив – Спартак и Арсенал – Ахмат.

Валерий МАНИН.

В игре новобранец «Динамо» Константин Рауш.

спортинформ

«Бронза»
у ставропольцев 
Из Тулы, где проходило лично-ко-
мандное первенство Российской Фе-
дерации по тяжелой атлетике среди 
юношей и девушек, с бронзовой 
медалью в Буденновск возвратился 
Кирилл Чалкин.
Ученик заслуженного тренера Рос-

сии Вячеслава Адаменко, выступая в 
супертяжелом весе (свыше 94 кг), за-
нял третье место. К сожалению, эта 
награда стала у ставропольцев единс-
твенной.

В командном зачете сборные Став-
ропольского края тоже не оказались в 
числе лидеров: юноши стали девяты-
ми из 54 команд, а девушки 15 – из 38 
сборных.

Из Нальчика в Пензу
По итогам лично-командного чем-
пионата Северо-Кавказского фе-
дерального округа по настольному 
теннису, состоявшегося в Нальчике, 
сформирована сборная команда ре-
гиона, которая отправилась в Пензу 
для участия в чемпионате России.
В ее составе и теннисисты сборной 

команды Ставропольского края, став-
шие чемпионами и призерами СКФО.

Сам же чемпионат округа прошел 
под знаком конкуренции спортсменов 
Ставрополья и Кабардино-Балкарии. 
Причем у женщин лучше были хозяй-
ки турнира, победившие в командных 
состязаниях, где ставропольчанки 
были вторыми. А вот у мужчин до-
минировали именно ставропольцы, 
которые не только первенствовали 
в командной борьбе, но и выиграли 
большинство наград в индивидуаль-
ных видах.

прокурор разъясняет

ПРИ ПОЕЗДКЕ 
НА УКРАИНУ БУДЬТЕ 
ГОТОВЫ СДАТЬ 
ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ
С 1 января 2018 года для граждан РФ погра-
ничной службой Украины введена обязательная 
фиксация биометрических данных, в том числе 
сканирование отпечатков пальцев.
Согласно информационному сообщению Ми-

нистерства иностранных дел Российской Федера-
ции «О фиксации биометрических данных граждан 
Российской Федерации при пересечении границы 
Украины», с 1 января 2018 года для граждан РФ 
пограничной службой Украины введена обяза-
тельная фиксация биометрических данных, в том 
числе сканирование отпечатков пальцев.

Данные процедуры будут осуществляться:

– в пунктах пропуска через границу – на линии 
паспортного контроля, в транспортных средс-
твах заграничного следования, в местах их сто-
янки, в служебных помещениях пограничной 
службы Украины;
– вне пунктов пропуска – в местах для проведе-
ния контроля лиц, в специально определенных 
зонах контроля на территории морских (реч-
ных) портов, рыболовецких предприятий, при-
чалах (пристанях), в служебных помещениях 
пограничной службы Украины.

От фиксации биометрических данных осво-

бождаются, в частности:

– лица, не достигшие 18-летнего возраста;
– туристы, которые осуществляют круиз;
– лица, входящие в состав экипажей граждан-
ских воздушных судов международных авиали-
ний, бригад поездов международного сообще-
ния, в случае пребывания в аэропортах или на 
вокзалах (станциях), указанных в расписании 
движения.

Сергей СТЕПАНОВ, 

прокурор города,

старший советник юстиции. 

В личном турнире первенство ра-
зыграли между собой Владислав Чим-
барцев (Лермонтов) и невинномысец 
Вадим Скалихин. Удача на сей раз 
улыбнулась лермонтовцу, отправив-
шему своего партнера по сборной края 
на второе место.

На счету Чимбарцева еще две ме-
дали чемпионата СКФО – золотая, 
добытая в паре с Эдвардом Бекоевым 
(РСО-А), и серебряная за второе место 
в миксте, где его партнершей была пя-
тигорчанка Шейла Малакова.

Также еще две медали добыл и Ва-
дим Скалихин: золотую за победу в 
смешанной паре с Анной Буланкиной 
(КБР) и серебряную за второе место 
в паре со своим земляком Иваном Ук-
ранским.

Юные «разведчики»
Успехи ставропольских мастеров ка-
рате-до сётокан известны давно. Но 
так уж случилось, что главные до-
стижения были добыты на респуб-
ликанских и международных сорев-
нованиях. А вот теперь воспитанники 
тренерской группы заслуженного 
тренера России Виктора Мащенко 
решили попробовать свои силы и на 
краевом уровне.
Ставропольцы-юноши впервые 

приняли участие в открытом первенс-
тве Ставропольского края по карате 
(WKF), посвященном памяти Героя 
России А.Н. Скрябина, проходившем в 
Минеральных Водах. Турнир был при-
влекателен и тем, что по его итогам 
отбирались кандидаты в сборную края 
для участия в первенстве страны сре-
ди бойцов 12-13 лет. 

Надо сказать, что «разведка боем» 
ставропольцам удалась. Ученики тре-
неров Виктора Мащенко, Сергея Ум-
рихина. Ивана Кирьянова и Алексея 
Зайцева в своих возрастных и весовых 

категориях добыли более 10 медалей 
различного достоинства.

По мнению специалистов, наибо-
лее квалифицированно свои поединки 
провели: Динила Мащенко, Тамерлан 
Макиев, Сергей Каныгин, Анатолий 
Анашкин, Владислав Чернов, Данил 
Гайдаенко, Михаил Гордиенко и Андрей 
Сибирцов. Причем Каныгин и Гайдаен-
ко пробились в сборную команду края 
для участия в первенстве России.

Справедливость 
силы
Несколько дней назад «Ставропо-
лье-СКФУ», играющее в чемпионате 
России по гандболу с женской су-
перлиге, проиграло в гостях «Аст-
раханочке». А вот теперь волжанки 
приехали в Ставрополь с ответным 
визитом.
Увы, взять реванш за недавнее по-

ражение подопечным заслуженного 
тренера России Виталия Волынченко 
не удалось. Впрочем, для специалис-
тов это не явилось неожиданностью. 
Все произошло согласно существу-
ющей табели о рангах – «Астраха-
ночка» прочно обосновалась в стане 
лидеров и реально претендует на 
медали национального первенства, 
в то время как ставропольчанки пока 
являются игроками из середины тур-
нирной таблицы.

Справедливость силы стала про-
являться уже с первых минут поедин-
ка, и к перерыву гостьи вели в счете с 
перевесом аж в восемь голов – 22:14. 
Ничего не изменилось и во втором тай-
ме, по окончании которого астраханки 
увеличили своё преимущество до три-
надцати мячей – 39:26.

Следующий матч ставропольские 
студентки проведут 7 марта в подмос-
ковном Звенигороде против местной 
«Звезды».
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Суп с чечевицей
Ингредиенты: чечевица – 100 г, 
картофель – 3 шт., морковь – 1 
шт., лук репчатый – 1 шт., масло 
растительное – 3 ст. л., соевый 
соус – 1 ст. л., сок лимонный – 
1/2 ст. л., чеснок – 4 зуб., соль, 
перец черный – по вкусу.

Чечевицу промыть, залить 2 л 
воды и поставить на огонь. Варить 
20 минут после закипания. Пока 
чечевица готовится, картофель 
почистить и нарезать достаточно 
крупными кубиками.

Лук и морковь почистить. Лук 
мелко нарезать, морковь нате-
реть на крупной терке.

Все овощи обжарить на рас-
тительном масле: лук до про-
зрачного цвета, а затем добавить 
морковь. На другой сковороде 
немного подрумянить картофель.

Добавить к чечевице овощи, 
мелко нарезанный чеснок, со-
евый соус и лимонный сок, посо-
лить, поперчить.

 Варить 15-20 минут до готов-
ности картофеля и чечевицы.

Луковый суп 
с капустой 
Ингредиенты: лук репчатый – 
10 шт., капуста белокочанная – 
500 г, масло растительное – 100 
мл, морковь – 1 шт., вода – 1 л, 
соль – по вкусу, перец черный 
горошком – 4-5 шт., лист лавро-
вый – 1 шт., мука – 3 ст. л., укроп 
(при подаче), сок лимонный 
(при подаче), на 1 порцию – 
сок из кружка лимона). 

Лук режем мелкими кубиками. 
Капусту шинкуем соломкой. Мор-
ковь натереть на крупной терке.

 В кастрюле с толстым дном 
(или в сотейнике) нагреваем 
масло, оставив пару ложек для 
обжаривания муки. Обжариваем 
на масле лук до прозрачности и 
легкой золотистости, постоянно 
перемешивая его. Заливаем лук 
водой, доводим до кипения, до-
бавляем капусту, перемешиваем, 
доводим снова до кипения, до-
бавляем морковь, лавровый лист, 
перец и соль по вкусу. Доводим 
до кипения и варим до готовности 
на медленном огне под крышкой 
(около 15 минут).

На сковороде разогреваем 
пару ложек растительного масла 
и, постоянно помешивая, обжари-
ваем на нем муку до характерного 
запаха каленого ореха. Добав-
ляем муку в суп, перемешиваем, 
доводим до кипения, снимаем с 
огня и даем супу настояться еще 
минут 5.

При подаче посыпаем мелко 
нарезанным укропом и добавля-
ем сок лимона в каждую тарел-
ку. Лимонный сок сильно меняет 
вкус супа, делает его более инте-
ресным и с легкой кислинкой (по 
желанию, можно и без лимона).

Рассольник
Ингредиенты: крупа перловая 
– 100 г, огурцы солёные – 2 шт., 
морковь большая – 1 шт., кар-
тофель большой – 1 шт., лук – 1 
шт., томатная паста – 1 ст. лож-
ка, лавровый лист – 2 шт., вода 
– 3 л, соль и специи – по вкусу.

Залить перловку водой, поста-
вить на огонь и варить до готов-
ности.

Лук и морковь нарезать мел-
кими кубиками. Обжарить лук до 
прозрачности, добавить морковь 
и пассеровать еще 3-4 минуты на 
среднем огне.

В сковороду с луком и морко-
вью добавить томатную пасту, 
прогреть пару минут. В бульон с 
отваренной перловкой положить 
нарезанный кубиками картофель 
и лавровый лист, довести до ки-
пения. Добавить в кастрюлю под-
жарку.

Соленые огурцы нарезать мел-
кими кубиками и добавить в суп. 
Посолить, поперчить по вкусу. Ва-
рить до готовности картофеля.

Котлеты 
морковно-овсяные 
Ингредиенты: хлопья овсяные 
– 1 стак., вода (кипяток) – 1/2 
стак., шампиньоны (свежие) – 2 
-3 шт., морковь – 2 шт., лук реп-
чатый – 1 шт., чеснок – 2 зуб., 
зелень – по вкусу, соль, перец 
черный – по вкусу, масло рас-
тительное (для жарки) – 2 ст. л.

Овсяные хлопья насыпать в 
миску, залить кипятком, накрыть 
крышкой и оставить набухать на 
10 минут.

Морковь очистить, вымыть, 
отварить, остудить и натереть 
на мелкой тёрке или растолочь. 
Лук очистить, вымыть и мелко 
нарезать. Шампиньоны нарезать 
маленькими кубиками, зелень по-
рубить, чеснок пропустить через 
чесночный пресс.

 К набухшей овсянке добавить 
морковь, лук, чеснок, грибы и зе-
лень – массу хорошо перемешать, 
посолить и поперчить.

Котлетки можно сформовать, 
а можно массу выкладывать на 
разогретую с маслом сковороду 
ложкой. Жарить на среднем огне 
с двух сторон до румяной короч-
ки. Затем огонь уменьшить до ми-
нимального, все котлеты сложить 
в сковороду, накрыть крышкой 
и доводить до готовности еще 5 
минут.

P.S. Вместо моркови эти пос-
тные котлеты можно готовить с 
сырым картофелем.

Овощное рагу
Ингредиенты: 2 баклажана, 
1 болгарский перец, 2 ст. л. 
томатной пасты, 4 луковицы, 
2 картофелины, 5 ст.л. расти-
тельного масла, черный перец 
и соль, 1/2 пучка петрушки.

Баклажаны помыть, почистить, 
нарезать крупными кубиками и 
замочить в соленой воде на 30 
минут. Можно использовать за-
мороженные овощи.

В другой сковороде разогреть 
масло, обжарить лук, добавить 

нарезанный ломтиками карто-
фель и подготовленные баклажа-
ны. Обжаривать 10 минут, доба-
вить томатную пасту. Посолить и 
поперчить, добавить нарублен-
ную петрушку. Потушить еще 10 
минут. 

Ризотто 
из перловки
Ингредиенты: 1 стакан пер-
ловой крупы, 2 стакана воды, 
2 луковицы, 1 морковь, 1 пас-
тернак, 5 зуб. чеснока, 1/2 ч. л. 
куркумы, 4 ст. л. растительного 
масла, соль, перец, 

Перловку промыть, залить го-
рячей водой и довести до кипе-
ния. Оставить на маленьком огне 
на полчаса под закрытой крыш-
кой. В сковороде разогреть мас-
ло и обжарить лук.

Морковь и пастернак почис-
тить, нарезать тонкой соломкой и 
выложить к луку. Обжаривать 5-10 
минут. Добавить куркуму. Пер-
ловку шумовкой вынуть из воды и 
положить к овощам, обжаривать 
несколько минут.

Постепенно, по 2 половника, 
добавить к ризотто бульон, пери-
одически помешивая. Подождать, 
пока весь бульон впитается в кру-
пу. Но крупа должна быть чуть-
чуть недоваренной, а все ризотто 
довольно вязким.

Чеснок почистить и положить 
в ризотто посолить и поперчить. 
Добавить мелко нарезанную зе-
лень. После чего выключить и ос-
тавить под крышкой на 20 минут. 

Грибные котлеты
Ингредиенты: 500 г грибов, 
3 луковицы, соль, черный пе-
рец, зелень, 2 ст. л. муки, 4 ст. л. 
сухарей, 4 ст. л. растительного 
масла.
Грибы отварить. Лук обжа-

рить, добавить к нему грибы. 
Пропустить все через мясорубку, 
добавить муку и немного суха-
рей. Замесить фарш. Посолить, 
поперчить, добавить зелень. 
Сформовать котлетки, обвалять в 
сухарях и жарить в большом коли-
честве масла.

Салат с грибами 
и черносливом
Ингредиенты: морковь – 4 шт., 
орехи грецкие – 20 шт., лук 
репчатый – 0,5 кг, шампиньоны 
– 1 кг, чернослив – 250 г, расти-
тельное масло – для обжарива-
ния, майонез постный, соль и 
перец – по вкусу.
Грибы помыть и нарезать. Лук 

мелко нарезать, морковь нате-
реть на крупной терке. Чернослив 
замочить в кипятке, затем наре-
зать соломкой. Орехи раздавить 
скалкой.

Разогреть сковороду, налить 

мастер-класс 
на кухне ПОСТНОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ

растительное масло. Шампиньо-
ны обжарить на масле с полови-
ной лука, помешивая, на среднем 
огне, 5-7 минут. В отдельной ско-
вороде пожарить вторую часть 
лука и тертую морковь, помеши-
вая, 2-3 минуты.

Смешать морковь, репчатый 
лук, чернослив и грецкие орехи, 
посолить, поперчить и переме-
шать.

Салат выкладывать в салат-
ницу последовательными сло-
ями: грибы, немного майонеза, 
слой морковной смеси и немного 
майонеза. Слои салата с грибами 
можно повторить при желании. 
Украсить салат черносливом и 
орехами, дать настояться в холо-
дильнике 1-2 часа.

Лимонная 
коврижка
Ингредиенты: 300 г муки, 200-
250 г сахара, цедра одного 
небольшого лимона, сок по-
ловины этого лимона, 2 ч. л. 
куркумы, 150 г грецких орехов, 
5 крупных фиников, 2/3 стакана 
растительного масла, 1,5 стака-
на остывшего черного чая, ва-
ниль, разрыхлитель, для мар-
ципановой помадки: миндаль 
(на одну кофемолку), столько 
же сахарной пудры, вода с ли-
монным соком.

Муку просеять вместе с раз-
рыхлителем, смешать с куркумой, 
сахаром и цедрой, сделать в ней 
лунки. В одну лунку вылить масло, 
в другую – лимонный сок. Сверху 
– вылить чай. Хорошо размешать. 
Нарезать мелко финики и крупно  
– орехи, добавить в тесто. Выло-
жить тесто в смазанную форму, 
выпекать около 40 минут при тем-
пературе 170-180 градусов. Мин-
даль перемолоть в муку, смешать 
с сахарной пудрой, добавить воду 
пополам с лимонным соком, пока 
не получится кремообразная 
масса. Корж немного остудить, 
обмазать помадкой и присыпать 
сахарной пудрой.

Фруктовый салат
Ингредиенты: 1 апельсин, 1 ба-
нан, 1 яблоко, 2 киви, 1/2 ана-
наса, 1 стакан овсяных хлопьев, 
2 стакана воды, щепотка соли, 
сахар, 1 кусочек ржаного хлеба, 
2 ст. л. кокосовой стружки.

Хлопья залить водой на ночь. 
За час до готовки положить в них 
хлеб, потом убрать. Протереть 
хлопья через сито, варить на ма-
леньком огне, помешивая. Посо-
лить, добавить немного сахара. 
Фрукты помыть и нарезать, раз-
ложить их по креманкам в равных 
долях. Залить охлажденным кисе-
лем и посыпать кокосовой струж-
кой.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.02.2018                                      г. Ставрополь                                                 № 307 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 211, улица Кавказский 
тракт, 38 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 46. Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительс-
тва), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слуша-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: город 
Ставрополь, квартал 211, улица Кавказский тракт, 38, информационными сооб-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
Уважаемые арендаторы, напоминаем вам, что срок уплаты арендных платежей за землю за 1-й квартал – до 

15 марта 2018 года.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя произведены начисления и подготовлены 
расчеты арендной платы за землю за 2018 год в разрезе договоров аренды земельных участков, которые размещены на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в разделе Комитета. 

Получить расчеты арендной платы за землю за 2018 год, а также узнать сведения о состоянии арендных платежей воз-
можно следующими способами: 

– обратиться лично в Комитет и получить расчет арендной платы за земельный участок и квитанцию на оплату арендных 
платежей; 
– обратиться в любой ближайший офис МКУ «МФЦ в г. Ставрополе»; 
– обратиться на горячую линию КУМИ по телефонам 94-26-04 или 26-14-43;
– сделать запрос по электронной почте КУМИ по адресу: kumistv@mail.ru, при этом в целях идентификации необходимо 
указать полностью Ф.И.О. арендатора и реквизиты договора аренды.

официальное опубликование
щениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:10402 площадью 2209 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, квартал 211, улица Кавказский тракт, 38 – «обслуживание автотранспор-
та».

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

22.02.2018                                    г. Ставрополь                                     № 308 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Ставрополь, квартал 315, проезд Яблочный, 48б 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 69. Р-2. Зона городских озелененных территорий общего 
пользования), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публич-
ных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
город Ставрополь, квартал 315, проезд Яблочный, 48б, информационными сооб-
щениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:8033 площадью 2400 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, квартал 315, проезд Яблочный, 48б – «коммунальное обслуживание».

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

С помощью информационного сервиса на официальном сайте администрации города Ставрополя (Ставрополь.рф) 
возможно:

– посетить личный кабинет (при этом, логин и пароль можно получить при личном обращении в Комитет);
– узнать задолженность по арендным платежам; 
– сформировать и распечатать квитанцию для внесения арендных платежей в любых кредитных учреждениях либо про-
извести оплату в системе «Сбербанк Онлайн».
Арендаторам, не внесшим арендную плату за землю до 15 марта 2018 года, начиная с 16 марта будет начислена пеня 

в размере 0,1% от суммы долга на день исполнения денежного обязательства за каждый день просрочки, что составляет 
36 % банковских годовых.

Вместе с тем необходимо срочно погасить всю имеющуюся задолженность за прошлые периоды. В противном случае 
в отношении недобросовестных арендаторов Комитетом применяются крайние меры воздействия: осуществляются про-
цедуры по досрочному расторжению договоров аренды и освобождению земельных участков; наложение ареста на счета 
должника, на имеющееся в собственности недвижимое имущество, на автотранспортные средства, на выезд за границу, в 
необходимых случаях инициируются процедуры банкротства. 

Убедительно призываем вас быть инициативными и своевременно выполнять свои обязательства по договорам аренды 
земельных участков. 

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 90, кабинеты № 100, № 103.
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Что объединяет эти, казалось 
бы, очень разные истории? Никого 
из их героев нельзя назвать «бед-
ным» в строгом смысле слова, но и 
до полноценной достойной жизни 
каждому из них далеко. В России 
не ведётся статистика подобных 
случаев. А между тем благополу-
чие общества напрямую зависит 
от того, станет ли в нём меньше 
вот таких «лишних людей».

КАК ПОМОЧЬ «ЛИШНИМ ЛЮДЯМ»?
Ольге 40 лет. Сейчас вместе с десятилетним сыном она живёт в Москве – в своё время семья продала 

квартиру в небольшом городке на Урале и взяла ипотеку, которую выплачивает до сих пор. Ольга признаётся: 
в последние годы она неплохо зарабатывает, вот только сына видит в лучшем случае в выходные. Чтобы 
прокормить семью, женщина вынуждена браться за любой приработок. Что уж тут говорить о личной жизни, 
которую всё-таки хотелось бы устроить…

Антону – 25. Три года назад он окончил один из известных технических вузов. Тогдашнему выпускнику 
казалось, что перед ним открыты все пути. Но что-то пошло не так… Постоянной работы у Антона нет – только 
случайные заработки в Интернете. Поиск работы забирает всё больше времени и сил. «Я бы даже переехал в 
другой город, если бы мне предложили хорошую должность», - признаётся он.

Эту проблему регулярно под-
нимает в Государственной Думе 
фракция ЛДПР и её лидер Вла-
димир Жириновский. В начале 
февраля фракция предложила 
внести поправки в два федераль-
ных закона, которые касаются 
неполных семей. В России де-
тей воспитывают 5 млн одиноких 
матерей и 1 млн одиноких отцов. 
Сейчас государство поддержива-

ет только малоимущих одиночек 
с детьми – тех, чей доход ниже 
прожиточного минимума. ЛДПР 
выступает за то, чтобы расши-
рить круг претендентов на соци-
альную помощь. После внесения 
соответствующих изменений на 
неё смогут претендовать одино-
кие родители, у которых средне-
душевой доход превышает про-
житочный минимум не более чем 

на 20%. Это означает, что Ольга 
больше не будет считать каждую 
копейку и работать ночами. А её 
сын – в полной мере почувствует 
материнскую заботу. 

«В нашей стране не должно 
быть безработных, бездомных и 
голодных», - комментирует ини-
циативу депутатов лидер фрак-
ции Жириновский. Чтобы решить 
проблемы самых незащищённых, 
по его мнению, нужно создать до-
стойные условия для тех, кто хо-
чет и может обеспечить себя сам, 
немного поддержав их в трудный 
период. 

А вот ипотечные кредиты в 
ЛДПР считают злом. «Только жи-
лищные кооперативы или строит 
и продаёт государство. Но убрать 
эту грабительскую ипотеку», -
заявил Владимир Вольфович в 

одном из недавних интервью. Ко-
нечно, как в Советском Союзе, 
уже не будет, но и бессовестно 
наживаться на жилищной пробле-
ме у банкиров не получится.

Чтобы облегчить трудоуст-
ройство, лидер фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский при-
зывает создать всероссийскую 
базу вакансий для молодых спе-
циалистов и помогать таким, как 
Антон, перебираться в другие 
регионы, если там для них най-
дётся работа. В городах можно 
будет восстановить молодёжные 
жилищные кооперативы, а в сель-
ской местности вообще выделять 
участки бесплатно.

Некоторые предложения ЛДПР 
могут показаться чересчур «но-
ваторскими». Но в основе их ле-
жит не разрушительный принцип 
«отнять и поделить», а разумная 
адресная поддержка со стороны 
государства.

Каждый из нас может для себя определить некий крите-
рий человечности (и у каждого он будет индивидуальным, 
ведь мы же все разные). То, что с веками жизнь посте-
пенно стирала признаки явно человеконенавистнических 
отношений, это абсолютная истина. Уже не сажают на кол 
для мученической смерти своих противников и врагов, 
как это нередко делалось в средние века. Уже ни в одной 
стране не используют виселицы, на которых лишенные 
жизни люди висели неделями для устрашения живых, пу-
гая окружающий мир. Во всех крупных городах в те же 
средние века в самом центре на площади в обязательном 
порядке находилось так называемое лобное место, на 
котором прилюдно рубили головы всем тем, кого власть 
считала неугодными личностями. Православие, которое 
абсолютно жестко боролось со старообрядчеством, те-
перь не считает их своими врагами (хотя протопоп Авва-
кум был сожжен в 1682 году с единомышленниками).

Уже не гибнут на кострах те, чьи мысли и высказыва-
ния шли вразрез с общепринятыми правилами. Помните, 
что на месте сожжения Джордано Бруно через три века – 
9 июня 1889 года – на той самой площади Цветов в Риме 
благодарные потомки воздвигли ему памятник, на пос-
таменте которого сделали надпись: «Джордано Бруно от 
столетия, которое он предвидел на том месте, где был за-
жжен костер». В августе 1997 года Папа Римский принял 
вину церкви (а до этого были реабилитированы Галилей, 
Коперник и Бруно) в массовом уничтожении протестантов 
во Франции во время Варфоломеевской ночи 24 августа 
1572 года. Ведь принятие вины и извинения – это и есть 
главные акты очеловечивания любого из нас. И гильотины 
во Франции все уже поржавели за ненадобностью. Хотя 
Робеспьер в революционную эпоху собирался через гиль-
отину пропустить сто тысяч врагов революции.

А сколько безвинных жертв лишилось жизни легионами 
католической инквизиции, и, в первую очередь, люди, дви-
гавшие прогресс в науке, искусстве и целительстве. Так, 
в 1415 году Ян Гус - вдохновитель народного движения в 
Чехии против немецкого засилья и католической церкви 
(порицал торговлю индульгенциями, требовал возвраще-
ния к принципам раннего христианства, уравнения в пра-
вах мирян с духовенством), священник и проповедник был 
объявлен еретиком, осужден и приговорен церковным со-
бором к смерти без пролития крови, то есть сожжению.

Конечно, вспышкой античеловечности явился фашизм 
с его ярко выраженным нацизмом. Это не что иное, как 
крайняя форма патриотизма. Какие же силы включала 
геббельсовская пропаганда, чтобы до такой бесчеловеч-
ности отравить мозги всему молодому поколению Герма-
нии? Ведь идеи Гитлера о превосходстве арийской нации 
в конце 30-х годов поддерживали 97% от общего числа 

Два норвежских парня Два норвежских парня 
спасают тонущего в океане ягненка.спасают тонущего в океане ягненка.
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Василий Скакун: 
грани бытия ПОГОВОРИМ 

О ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

немцев. И, казалось бы, как могли пустить корни явно-
го бесовства в стране, в которой веками поднималась 
культура усилиями Гете, Шиллера и многих выдающихся 
ученых, поэтов и композиторов. Но оказывается, что все 
возможно. Доказательством тому могут служить не только 
убийства детей, стариков и женщин, но и газовые камеры, 
и печи Освенцима – это немыслимый позор всей стране. И 
потому столь опасен лжепатриотизм, который сейчас за-
родился и в Украине, и в Польше. Эти факельные шествия 
уж очень напоминают фашистские шабаши все тех же 30-х 
годов в Германии.

Человечность – это межнациональное и межконфес-
сиональное понятие, которое находится вне и явно выше 
всех условностей типа «чей ты родом, откуда ты?». Ведь в 
той же Германии, только что освобожденной от нацизма, 
наши солдатские полевые кухни подкармливали немецких 
стариков, женщин и детей, попавших в сложные обстоя-
тельства жизни.

Конечно, примером проявления высшей человечности 
был и остается Иисус Христос, который призывал воз-
любить врагов своих. Этому Он нас учил не потому, что с 
любовью нашей враги станут вдруг лучше, а потому, что 
это единственный способ избежать дальнейшей конф-
ронтации. Знаем ли мы или нет, но энергетика мыслепо-
сылов имеет способность к распространению. Или еще в 
большей степени противоречивый для нас наказ Христа о 
второй щеке, подставленной под удар. Естественно, это 
аллегория. Ну, представьте, когда два человека, ссорясь 
и оскорбляя друг друга словесно, уже готовы перейти к 
физической потасовке, вдруг один, опуская руки, гово-
рит: «А ты знаешь, я был не прав, извини», хотя, быть мо-
жет, его вины и не было на самом деле. И все, драка уже 
состояться не может, энергия агрессии погашена. Вот о 
какой второй щеке поучал нас Иисус. Прошло два тыся-
челетия с тех христовых времен, но человечество так и 
не научилось жить по-человечески. Нам удобнее брать 
за основу старозаветные принципы типа «око за око». 
Но, как говорил Махатма Ганди, в таком случае все будут 
просто слепы.

В чем же может проявляться человечность? Естествен-
но, только в общении с другими людьми. Качеством этого 
общения и открывается сущность человеческая – кто ты 
есть на самом деле. И ты своим поведением показыва-
ешь, насколько ты по-настоящему человечен. Потому как 
наш ум способен с более важными персонами вести себя 
весьма почтительно, а с теми, кто рангом ниже, использо-
вать потенциал негативного запаса. И потому предлагаем 
вам подсказку поведенческого стандарта для людей, же-
лающих не выходить за рамки человечности.

Слушай, но не перебивай,
Говори, но не обвиняй.
Отвечай, но не спорь,
Давая, не жалей,
Уступай, не претендуя,
Обещай и не забывай об этом,
Верь, не сомневаясь,
Прощай, не упрекая,
Делай и не жалуйся,
И не забудь за все благодарить.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демченко Ольгой Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192; demchenko@stavbti.ru; 8 (8652) 296953, факс: 8 (8652) 296649; № регистрации 2841, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:021701:743, 
26:12:021701:745, расположенных по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Изабелла», уч. 321, 
край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Изабелла», уч. 323, кадастровый квартал 26:12:021701.

Заказчиком кадастровых работ является Пикалова Раиса Александровна, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, пр-т К.Маркса, д. 13, кв. 80, т. 28-11-60; Баскакова Надежда Николаевна, Ставропольский край, г. Став-
рополь, проезд Невского, 51, т. 36-96-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, 02 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 марта 2018 г. по 02 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 марта 2018 г. по 02 апреля 
2018 г., по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Изабелла», участок № 322, с КН 26:12:021701:744; край Став-
ропольский, г. Ставрополь, дск «Изабелла», дом 324, с КН 26:12:021701:746.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                 217

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Изыскатель ЮГ» Пилипко Дарьей Константиновной, № квалификацион-
ного аттестата 26-13-495, контактный телефон: 89624458748, почтовый адрес: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Серова, 9/1, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:022503:143, 
расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Макаренко, № 80, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Бузарова Галина Николаевна, почтовый адрес: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Макаренко, № 80, Половинченко Сергей Иванович, почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, ул. Макаренко, № 80, контактный телефон 92-59-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 04 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 марта 2018 г. по 04 апреля 2018 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Макаренко, № 78, КН 26:12:022503:142; Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Макаренко, № 82, КН 26:12:022503:144.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.         218
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частные объявления
ПРОДАЮ

в станице Новомарьевской 1/2 ДО-

МОВЛАДЕНИЯ, жилая площадь 53 
кв. м, все удобства, имеются хо-
зяйственные постройки, земельный 
участок 2300 кв. м. 
Тел. 8-968-266-73-46.

СЕРВАНТ, ТРЮМО. Все б/у. Недо-
рого. Тел. 23-22-58.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ в отличном 
состоянии. Пр-во Италии. 
Тел. 8-962-434-15-63.

ЩЕНКОВ ПОРОДЫ ЛАБРАДОР. 
Возраст 1,5 месяца. 
Тел. 8-918-761-71-29.

КРАСИВУЮ, ПУШИСТУЮ, РЕДКО-

ГО ОКРАСА, ПРИУЧЕННУЮ, СТЕ-

РИЛИЗОВАННУЮ 10-МЕСЯЧНУЮ 

КОШЕЧКУ. Тел. 28-17-09.              186

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                       207

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
любых. Тел. 90-26-00.                          31

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 217-367.                                             95

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                          32

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 

Тел. 639-112.                                            95

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Тел. 8-905-442-48-38.                       129

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ОЧАРО-

ВАТЕЛЬНЫХ ЩЕНКОВ – пушистых, 
разного окраса, от маленькой дво-
ровой собачки. Тел. 28-17-09.       186

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru

Реклама.

      с 10.00 до 18.00 
без перерыва и выходных

Выставка�продажа изделий 
традиционного русского искусства 

из фарфора.
Ставропольский государственный 
музей�заповедник,
ул. Дзержинского, 135. Тел. 26�42�23.

ГЖЕЛЬ

           С 1 по 15 марта            С 1 по 15 марта 

Реклама.

3 МАРТА, СУББОТА. Пасмурно, возможны осадки. Тем-

пература -5
о
С...+4

о
С, ветер восточный, юго-восточный 

4...5 м/с, давление 715...707 мм рт. ст.

4 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Пасмурно, возможны осад-

ки. Температура -1
о
С...+5

о
С, ветер переменный 2...7 м/с, давление 705...710 мм рт. ст.

5 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. Пасмурно, возможен снег. Температура -4
о
С... +2

о
С, 

ветер переменный 2...5 м/с, давление 710...714 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

3, сб.                                                                                                                                      Н. Воронов
СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ (16+)

Некомедия                                                                                      Начало: 18.30. Окончание: 21.00.

Для детей
4, вс.                                                                                                                                  Г.-Х. Андерсен

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК (0+)
Романтическая легенда. Инсценировка В. Бирюкова одноименной сказки Г.-Х. Андерсена
                                                                                                            Начало: 11.00. Окончание: 12.15.Реклама.

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пальчиковой Натальей Владимировной, Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 213/5, кв. 25, e-mail: nata.makhneva@mail.ru, тел. 8-928-322-74-20, № регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 27856, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:031104:100, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 97, номер кадастрового квартала 26:12:031104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 46, кадастровый номер 26:12:031104:49.

Заказчиком кадастровых работ является Кириленко Евгений Сергеевич, Ставропольский край, Левокумс-
кий район, с. Николо-Алексеевское, ул. Школьная, 36/2, тел. 8-962-44-44-153.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:031104:91, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 88, номер кадастрового квар-
тала 26:12:031104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 89, кадастровый номер 26:12:031104:92; Ставро-
польский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 87, кадастровый номер 26:12:031104:90.

Заказчиком кадастровых работ является Кириленко Евгений Сергеевич, Ставропольский край, Левокумс-
кий район, с. Николо-Алексеевское, ул. Школьная, 36/2, тел. 8-962-44-44-153.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:031104:40, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 37, номер кадастрового квар-
тала 26:12:031104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 87, кадастровый номер 26:12:031104:90; Ставро-
польский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 38, кадастровый номер 26:12:031104:41; Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Виола», №36, кадастровый номер 26:12:031104:39.

Заказчиком кадастровых работ является Демченко Андрей Владимирович, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Ляпидевского, 23/3, тел. 8-918-88-09-839.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:031104:132, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 133, номер кадастрового 
квартала 26:12:031104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 148, кадастровый номер 26:12:031104:417.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалов Роман Юрьевич, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Радужная, 3, тел. 652608.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-31, 5 апреля 2018 г. в 14 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 3 марта 2018 г. по 5 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 марта 2018 г. по 5 апреля 2018 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                   215

Реклама.
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