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Особенность форума «Золо-
той Витязь» заключается в том, 
что все желающие зрители могут 

…Звучали стихи и песни о любви, легко и воз-
душно кружились на танцполе пары. И назва-
ние танца было таким же, как музыка, весен-
ним и радостным, – «Вальс цветов». И женщины, 
сидящие в зале, улыбались… Такие встречи 
перед 8 Марта и задумывались ради того, что-
бы они улыбались… И вот уже больше 10 лет 
живет в нашем городе эта традиция, когда на-
кануне праздника администрация Ставрополя 
собирает в семейном теплом кругу матерей и 
вдов погибших солдат России – афганской, че-
ченской и теперь уже сирийской войны… 

времена и люди 

ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ 
СВЕТЛЫЕ ДУШИ

культура В СТАВРОПОЛЕ ОТКРЫЛСЯ 
ФОРУМ ИСКУССТВ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

бесплатно посетить концерты, 
спектакли, творческие встре-
чи со знаменитыми артистами 

в больших и малых населенных 
пунктах края. В этом году гостей 
большого фестиваля принима-
ют жители 27 районов и городов 
Ставрополья.

По традиции на торжествен-
ной церемонии открытия, для 
которой был выбран большой 
концертный зал Ставропольско-
го Дворца культуры и спорта, 

зрители восторженно принима-
ли звездных гостей – участни-
ков «Золотого Витязя» во главе 
с президентом форума народ-
ным артистом России, первым 
заместителем председателя 
Общественного совета при Ми-
нистерстве культуры РФ, членом 
Патриаршего Совета по культу-
ре, директором Института куль-
туры МЧС России Николаем Бур-
ляевым.

В тот же день, 5 марта, в Став-
ропольском краевом музее изоб-
разительных искусств открылась 
выставка «Святая Русь» облада-
теля золотой медали имени Алек-
сандра Иванова «За выдающийся 
вклад в изобразительное искус-
ство» заслуженного художника 
России Павла Рыженко.

Напомним, что IX Славянский 
форум искусств «Золотой Ви-
тязь» продолжится на Ставропо-
лье до 9 марта. В его программе 
более 30 творческих встреч, вы-
ставок, концертов, кинопоказов 
и спектаклей. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Как сказал Николай Бурляев на пресс-конференции: «Форум проходит в 
крае уже в седьмой раз. Нет другого региона, куда так часто приглашают 
«Золотой Витязь».  Форум собирает на гостеприимной ставропольской 
земле известных деятелей культуры, искусства, театра, кинематогра-
фии стран славянского мира. В этом году будут представлены участники 
из России, Украины, Белоруссии, Сербии, Болгарии и Польши. 

…Многие не виделись несколько месяцев, 
некоторые – целый год. Поэтому перед нача-
лом торжества с удовольствием делились но-
востями, спрашивали, что нового произошло. 
Все по-дружески, по-семейному.

Глава города Андрей Джатдоев сказал, что 
именно такую, семейную, атмосферу и хоте-
лось создать на этом празднике. Кстати, воп-
рос «что нового?» Андрею Хасановичу женщи-
ны тоже задавали. Он предпочел ответить на 
него, выйдя к микрофону для поздравлений.

 Глава города рассказал о новом истори-
ческом парке, об открытой недавно школе на 
юго-западе, лучшей на юге России по обуст-
ройству и оснащенности, о ледовом дворце, 
техническое открытие которого состоится 
уже 15 марта, и других радостных событиях и 
достижениях, которыми город по праву может 
гордиться.

– Важно, что, создавая новое, – продолжал 
Андрей Джатдоев, – мы сумели сохранить и 
старое, что так ценим и бережем, – у нас не 
было ни одного конфликта с межнациональ-
ной составляющей… Мы сохранили уважи-
тельное отношение к ветеранам.

Глава города рассказал о встрече с ветера-
нами разных поколений, которая проходила 
23 февраля, где в первом ряду, в орденах и 
медалях, стояли ветераны Великой Отечест-

венной, за ними – ветераны Афганистана, по-
том – Чечни… А десяти военнослужащим вру-
чали государственные награды – за участие в 
боевых операциях на территории Сирии… И 
очень трепетное было чувство от такой непри-
думанной «жизненной режиссуры»… 

– Я думаю, – говорил А. Джатдоев, – что 
наши солдаты воевали и воюют именно за 
это: за нашу историю и за наше будущее, за 
мирную нашу жизнь, в которой должны быть и 
новые школы, и спортивные комплексы… За 
это воевали ваши мужья и сыновья… И когда 
что-то хорошее, доброе появляется в городе: 
скверы, музеи, спортивные сооружения для 
молодежи, я уверен, вы этому рады. За всем, 
что делает жизнь в городе лучше, стоит па-
мять о тех, кто погиб за Отечество… 

ДВЕ СУДЬБЫ. ВАЛЕНТИНА
У каждой женщины на этой встрече – своя 

история, своя война, своя память. Только вот 
беда общая, хоть и пришла она в их дома в 
разные годы.

Андрей Джатдоев: «За всем, 
что происходит в городе хорошего, 

стоит память».

 Вальс цветов.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Конечно, эта традиция с толикой грусти, но 

очень добрая и очень важная. И не только для 
женщин, которые ждут каждой такой встре-
чи и благодарны за внимание, за память, за 
возможность встретиться, пообщаться, пох-
валиться успехами детей и внуков… Эта тра-
диция очень важна для самого Ставрополя, 
потому что город – существо одушевленное. 
И наполняют его жизнь не только масштабные 
проекты и свершения, но и такие вот встречи, 
которые – от всей души… Не только наполня-
ют – они утверждают жизнь.

В нашей суровой, многострадальной и 
славной истории не только День Победы – 
праздник со слезами на глазах. Но 8 Марта 
пусть все-таки будет не со слезами… И когда 
женщины, которых осиротила война, в свой 
праздник такие красивые и нарядные и так 
искренне улыбаются – это дорогого стоит…

Валентина Березюк.

…Сколько раз прокручивала Валентина Бе-
резюк в памяти тот страшный день – 19 нояб-
ря 2000 года... Все как-то не ладилось, вали-
лось из рук. 

Окончание на 2-й стр.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает досрочную подписку
на 2-е полугодие 2018 года

на газету «Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 582 руб.;
1 раз в неделю – 312 руб.

Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить под-
писку на 2-е полугодие 2018 года на 
следующие издания:

•«Ставропольская правда»   
   (810 руб.)
•«Комсомольская правда»-
   «толстушка» (660 руб.)
•«Аргументы и факты» 
   (900 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (330 руб.)
•«Айболит. Здоровье. 
   Медицина»  (438 руб.)
•«Жизнь» (660 руб.)
•«Круглый год: дом, сад, 
   огород»  (432 руб.)
•«Мила для женщин» 
   (360 руб.) 

Срок проведения досрочной 
подписки – до 30 марта 2018 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

информбюро
В день выборов 
Президента 
Российской 
Федерации 
в Ставрополе будет 
работать служба 
«Социальное такси»
Для обеспечения избиратель-
ных прав граждан Российской 
Федерации, имеющих группу 
инвалидности и передвигаю-
щихся с помощью техничес-
ких средств реабилитации, 18 
марта 2018 года при комитете 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
города Ставрополя с 8.00 до 
20.00 будет организовано де-
журство службы «Социальное 
такси» для доставки людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья от места житель-
ства до избирательных участ-
ков и обратно.
Доставка граждан будет 

осуществляться легковыми ав-
томобилями «Лада – Калина» 
и «ГАЗель», оборудованными 
гидромеханическим подъемни-
ком.  Предварительные заявки 
и заявки в день выборов будут 
приниматься по телефонам: 
56-21-33, 56-19-97.

Начался прием 
заявлений 
на аккредитацию 
граждан в качестве 
общественных 
наблюдателей 
на период проведения 
ЕГЭ-2018
Комитет образования адми-
нистрации города Ставропо-
ля сообщил о начале приема 
заявлений на аккредитацию 
граждан в качестве обще-
ственных наблюдателей на 
период проведения единого 
государственного экзамена в 
2018 году.
Заявления принимаются 

в министерстве образования 
Ставропольского края по ад-
ресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, 158, кабинет № 1301, 
а также – в комитете образо-
вания администрации города 
Ставрополя по адресу: г. Став-
рополь, ул. Шпаковская, 85, 
кабинет № 36, с 5 по 19 марта 
2018 года – на досрочный пе-
риод, с 2 апреля по 24 мая 2018 
года – на основной период. При 
подаче заявлений на аккреди-
тацию граждан в качестве об-
щественных наблюдателей при 
себе иметь документ, удостове-
ряющий личность (паспорт).

По всем вопросам обра-
щаться по телефонам: 8 (8652) 
74-84-10, 8 (8652) 75-73-32.
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Вечером, когда нечаянно зацепила 
бампером бордюр, чего раньше никогда 
не бывало, даже руками всплеснула: «Что 
ж за день такой сегодня»… Это потом она 
узнала, что примерно в это время возвра-
щавшийся из Аргуна в Ханкалу КамАЗ с 
продовольствием, в кабине которого на-
ходился ее муж Николай, попал в засаду и 
был накрыт шквальным огнем…

У мужа эта горячая командировка была 
далеко не первой. Николай и в Карабахе 
сразу после землетрясения работал, и в 
Тбилиси последние годы сплошным «горя-
чим периодом» были… Но так душа никог-
да еще не рвалась. Особенно после восьми 
вечера, когда муж не позвонил…

В 2000-м мобильной связи в Чечне еще 
не было. И ежедневные созвоны с родны-
ми не были у военных в традиции. А в эту, 
последнюю свою командировку Николай 
исхитрялся звонить домой каждый день. В 
восемь вечера – из пункта связи… Словно 
наговориться не мог…

За ту бессонную ночь Валентина все 
время невольно вспоминала всю их с Ни-
колаем жизнь… Они же вместе в одном по-
токе в институт поступали – в Днепропет-
ровский строительный… Вместе учились… 

Только Коля еще военную кафедру по-
сещал, благодаря чему выпустился млад-
шим лейтенантом и получил предложение 
начать офицерскую службу в Закавказском 
военном округе. Так и кинула судьба эту 
молодую семью с неньки Украины в слав-
ный город Тбилиси. 

Военная служба Николаю нравилась. 
Тем более что служил-то он по специаль-

времена и люди 

ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ СВЕТЛЫЕ ДУШИ

ности – занимался строительством, обус-
тройством быта солдат и офицеров. Как в 
пунктах постоянной, так и временной дис-
локации… Когда полыхнули сначала За-
кавказье, а следом национальные окраины 
Северного Кавказа, муж практически пос-
тоянно находился в командировках.

Про командировки эти Валентина знала 
не понаслышке. Она работала в одной час-
ти с мужем – как вольнонаемная. Но в горя-
чие точки ей тоже выезжать приходилось. 
Она и в тот день должна была быть в Чечне. 
18 числа из части колонна ушла. Она с ней 
должна была ехать. Буквально накануне 
замену производить пришлось. У соседки, 
которая всегда в их отсутствие пригляды-
вала за Валиными мальчишками, случился 
какой-то форс-мажор.

 В ту ночь неизвестности 
Валентина корила и себя, и 
соседку – мол, будь я там, я 
бы знала, что с Николаем… 
Потом уже поняла – это 
Бог ее уберег… Шедшая 
из Ставрополя в Ханкалу 
колонна на каком-то пере-
езде встретилась с маши-
ной, в которой ехал майор 
Березюк. Будь Валентина 
там, она, конечно же, пере-
села бы в машину к мужу… 
И на обратном пути из Ар-
гуна вместе с ним попала 
бы под обстрел… Точнее – 
расстрел… Там не было ни 
одного шанса уцелеть…

О гибели мужа Валя уз-
нала утром. Поняла все, 
когда, подходя к кабине-
ту, увидела у своей двери 
командира части… Но это 
был еще не самый тяжелый 
момент. Нужно было сооб-
щить о смерти отца сыно-
вьям.

Старший ее протяжное 
«Папы нету!» воспринял 
стоически… Он, на ту пору 
слушатель подготовитель-
ных курсов училища связи, 
пожалуй, только укрепился 
в выборе профессии… С 
младшим пришлось тяжко. 
Мальчишка молча вышел 
из комнаты, закрылся в 
своей… И так каждый день 
– уткнется в стенку, и слова 
не вытянешь…

Но и ему, и самой Ва-
лентине надо было учить-
ся жить дальше... Помогли 
друзья-сослуживцы, ребя-
та из «Боевого братства»… 
В беде нельзя удаляться 
от людей. Это главный вы-
вод, который выстрадала 

Валентина. Об этом она всегда говорит 
женщинам, которые сейчас переживают 
то, что она пережила 17 лет назад: «Не за-
мыкайтесь в себе. Не давайте горю взять 
над собой верх»… 

Сейчас Валентина Березюк всегда на 
людях. Работает сразу в двух обществен-
ных организациях: «Боевое братство» и 
«Союз семей погибших военнослужащих». 
Растит внуков. Их у нее двое. Жизнь про-
должается.

НАДЕЖДА
Надя Санчирова – на вид совсем де-

вочка. Тридцать с гаком ей никак не дашь. 
Маленькая, хрупкая, со светлыми кудрями, 
обрамляющими смуглое личико. А глаза 
черные, раскосые, восточные. 

Надя из Калмыкии, там училась, там ра-
ботала сельским врачом. Там и познакоми-
лась с будущим мужем.

Однажды появился в их поликлинике 
молодой лейтенант. Лихой парень – тель-
няшка под камуфляжем, голубой берет, 
парашют на шевроне… Он приезжал в ма-
ленькое калмыцкое село, чтобы забрать 
в город сестру, а нашел еще и невесту. И 
увез Надежду в Ставрополь, где служил в 
десантно-штурмовом полку.

Город Наде быстро стал родным. Сей-
час уже и родители ее здесь живут. Маль-
чишек помогают воспитывать. Сыновей у 
них с Саналом двое. Погодки – 9 и 10 лет. 
Муж их очень любил. И они его – тоже. Хоть 
и виделись они гораздо реже, чем им всем 
бы хотелось. Помотала Санала по стране 
военная служба: из Ставрополя в Псков, 
оттуда – в Москву, потом – в Камышин.

Из Камышина Санал семью обратно в 
Ставрополь отправил. Мол, там квартира. 
Мальчишкам жить надо в нормальных ус-
ловиях. А в Камышине никаких условий для 
детей нет… Но скорее всего майор Санчи-
ров понимал, что ему длительные коман-
дировки предстоят. И семье лучше в это 
время не по съемным квартирам мыкаться, 
а быть поближе к родным.

 Про командировку в Сирию Санал Наде 
не сказал. Только коротко сообщил по теле-
фону: «Я уезжаю». Жена по голосу поняла, 
что больше ни о чем не надо спрашивать.

…Своей день рождения 14 ноября Надя 
встречала без мужа. Конечно, было не-
много грустно. Пока не позвонили в дверь. 
Открыв, Надя увидела огромный букет ее 
любимых цветов… Даже находясь в Сирии, 
Санал через друзей из Ставропольского 
десантного полка сумел сделать жене при-
ятный сюрприз…

…Командировка подходила к концу. 
Офицеры собирались домой. Уже прибыла 
их смена… Всех ждали дома. Надя вместе 
с мальчишками мечтала встретить Новый 
год с папой… Не случилось.

8 декабря 2016 года майор Санчиров 
погиб во время атаки боевиков на Пальми-
ру – в бою, который длился пять часов…

…Конечно, все еще очень больно. Но 
Надя нашла в себе силы жить, работать, 
радоваться жизни.

Когда кружились в «Вальсе цветов» 
бальные пары, она улыбалась, вспоминая 
тот самый последний присланный мужем 
букет. Она научилась не плакать вспоминая 
– ведь муж хотел ее порадовать, согреть… 
Надежда постаралась сохранить в памяти 
из того дня именно это – радость и тепло…

…Звучали теплые слова поздравлений, 
песни о любви. Женщины в зале улыба-
лись… У них опаленные войной, но не тро-
нутые чернотой светлые души.

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Николай Березюк.

Молодая семья.

 Надежда Санчирова. Санал Санчиров с женой, сыновьями и родителями.
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В настоящее время они уже 
практически готовы к рабо-
те. Ключевую роль в этом 

сыграла Общественная палата 
региона. Именно на этот инсти-
тут гражданского общества была 
возложена задача по подготовке 
кадров. В Ставрополе на базе Се-
веро-Кавказского федерального 
университета состоялся семинар-
совещание по вопросам работы 
наблюдателей. 

Как рассказал председатель 
Общественной палаты края за-
служенный юрист России Николай 
Кашурин, на семинар собрались 
около пяти сотен наблюдателей, 
которые будут работать на пред-
стоящих выборах Президента РФ. 
В качестве специального гостя в 
Ставрополь приехал сопредседа-
тель Ассоциации некоммерческих 
организаций по защите избира-
тельных прав «Гражданский конт-
роль», член Совета при Президенте 
Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека Александр Брод. 
Также участниками мероприятия 
стали председатель избиратель-
ной комиссии Ставрополья Евге-
ний Демьянов, заместитель пред-
седателя Ставропольской краевой 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Алексей Бородин, 
заведующий кафедрой государс-
твенного и международного пра-
ва Юридического института СКФУ 
доктор юридических наук Игорь 
Мухачев, руководитель Центра 
избирательного права и процесса 
Ставропольского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России Дмитрий Белявский и за-
ведующая отделом юридической 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ — 
ГАРАНТИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ ВЫБОРОВ

Впервые на выборах Прези-
дента Российской Федерации 
будут действовать обществен-
ные наблюдатели — люди, не 
представляющие ни одну из 
политических партий.

и антикоррупционной экспертизы 
документов избирательной комис-
сии Ставропольского края Марина 
Боброва. 

Обращаясь к собравшимся, Ни-
колай Кашурин отметил, что для 
нашего края такого рода работа 
не новшество: в 2014 году созда-
вались два центра избирательного 
права и процесса в Ставрополе и 
Пятигорске, ежегодно организо-
вывается работа «горячей линии» 
по вопросам выборов. 

Итак, кто может стать наблю-
дателем? Любой дееспособный 
гражданин страны, достигший 
возраста 18 лет, кроме государс-
твенных служащих. Николай Ка-
шурин отметил, что уже отобраны 
порядка четырех тысяч наблю-
дателей, не ангажированных ни 
одной из политических партий. 

Они призваны обеспечить про-
зрачность выборов и реализацию 
избирательного права каждого 
гражданина. 

Евгений Демьянов рассказал, 
что в крае будет действовать 
1294 избирательных участка, 

на которые придет около 2 млн 
избирателей. Избирком также ре-
гулярно проводит работу по обу-
чению наблюдателей как на собс-
твенной базе, в территориях края, 
так и в режиме онлайн, поэтому в 
семинарах могли принять участие 
все желающие. 

«Каждый наблюдатель должен 
знать тонкости всего процесса: 
как проводится не только само го-
лосование, но и подсчет голосов, 
заполнение актов, отправка ре-
зультатов, - рассказал Евгений Де-

мьянов. - Есть и нюансы в нынеш-
ней кампании, такие, например, 
как отмена открепительных удос-
товерений; использование комп-
лексов обработки бюллетеней на 
отдельных участках». 

Председатель краевого из-
биркома озвучил номер телефо-
на «горячей линии», на которую 
можно обращаться по всем воп-
росам, связанным с выборами: 
(8652) 35-61-84. 

Кроме этого, на сайте Центриз-
биркома есть раздел, в котором 
находятся памятки и методические 
рекомендации для наблюдателей 
и для избирателей. В первую оче-
редь, это, конечно же, знание из-
бирательного законодательства.  

О внимательном отношении к 
избирательному процессу 
говорил член Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека Александр 
Брод. В ассоциации «Гражданский 
контроль» действует мониторин-
говая группа, которая ежегодно 
анализирует  законность обеспе-
чения выборов, ход избирательных 
процессов на территориях. Этот 
анализ представляется Прези-
денту РФ.  Именно «Гражданский 
контроль» давно уже выступал за 
введение института наблюдателей 
«вне политики» — и в конце концов 
эта инициатива была поддержана. 

Александр Брод отметил, что 
в работе со Ставропольем у него 
уже есть позитивный опыт: вмес-
те с региональной Общественной 
палатой посещали районы края, 
проводили круглые столы. Уже 
в нынешний приезд побывали в 
МФЦ, проверили, как работает 
процедура подачи заявления для 

голосования по месту нахождения. 
Выяснилось — все отлажено и без 
сбоев.

«Также я приветствую введение 
QR-кодов на итоговых протоколах, 
- отметил сопредседатель «Граж-
данского контроля», - это полно-
стью исключает возможность их 
переписывания или подделки».

Александр Брод рассказал, что 
на избирательных участках вполне 
могут присутствовать иностранные 
наблюдатели: из миссии ОБСЕ или 
представители стран СНГ, между-
народные эксперты. С ними, впро-
чем, как и со всеми избирателями 
и членами комиссии, необходимо 
быть вежливыми и корректными, в 
работу комиссии не вмешиваться. 
При этом наблюдатели имеют пра-
во фиксировать различные данные, 
в том числе с использованием за-
писывающей техники, даже обыч-
ного мобильного телефона. Далее, 
наблюдатели могут находиться на 
участке до сообщения из центра о 
получении итогового протокола. И 
самое главное — не мешать граж-
данам осуществлять их законное 
избирательное право.

В настоящее время подготов-
ка общественных наблюдателей 
практически завершена. Обще-
ственники Ставрополья совмест-
но с избиркомом провели массу 
обучающих встреч, подготовили 
специальные памятки, обучили 
координаторов, которые будут 
руководить работой наблюдате-
лей в районах. «Уверен, что они 
проявят себя компетентными 
представителями гражданского 
общества», - подытожил встречу 
Николай Кашурин.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Как и год назад, «Мир без границ» стал весьма представи-
тельным форумом — зал был полон. К участию в слете при-
глашены были не только педагоги Ставрополья и профсоюзные 
активисты, но и почетные гости - представители власти,  в 
том числе - министерства образования и молодежной полити-
ки СК, представители краевого института развития образо-
вания, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, аппарата Общероссийского профсоюза работни-
ков образования, представители республиканских организаций 
профсоюза (Северо-Кавказский федеральный округ), первичных 
профсоюзных организаций, председатели Советов молодых пе-
дагогов, внештатные корреспонденты, социальные партнеры. 
На сей раз и гостевая «география» расширилась – от Москвы и 
Санкт-Петербурга до Краснодара и Челябинска…

Педагоги не должны отставать от времени
Открыла слет бравурно-торжественная и жизнеутверж-

дающая, динамичная и тревожная музыка Вивальди. А за-
тем председатель Ставропольской краевой организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ 
Лора Манаева дала официальный старт форуму, подчерк-
нув: в 21-м веке увеличился темп жизни каждого человека 
за счет огромного информационного потока, и профсоюзам 
(а тем более объединяющим педагогическое сообщество) 
нельзя отстать. 

- Очень вовремя мы объявили Год профсоюзного PR-дви-
жения: за это время мы изменили отношение к информаци-
онной работе, поняв, что она – главное средство в выпол-
нении наших профсоюзных задач, – сказала Лора Манаева, 
добавив: - Произошла «цепная реакция доброго слова и 
доброго дела», и все конкурсы, проходившие среди педаго-
гов за минувший год, были не ради конкурсов: мы открыли 
каждого человека по-другому…

профсоюзная жизнь ЛОРА МАНАЕВА: «ИНФОРМАЦИЯ – ГЛАВНОЕ СРЕДСТВО 
В ВЫПОЛНЕНИИ  ПРОФСОЮЗНЫХ ЗАДАЧ...»

В Ставропольской краевой 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ 
подведены итоги года 
профсоюзного PR-движения

А Елена Елшина (на снимке — шестая слева - направо), 
руководитель отдела по связям с общественностью аппарата 
профсоюза работников народного образования и науки РФ, 
передала участникам слета слова благодарности и пожелание 
«так держать» от Галины Меркуловой, председателя Обще-
российского профсоюза образования. Елена Станиславовна 
приняла участие в награждении победителей различных кон-
курсов, прошедших в рамках Года профсоюзного PR-движе-
ния, и даже провела шуточный мастер-класс «как снискать 
аплодисменты» и одновременно продемонстрировать всю 
организационную структуру профсоюза образования...

Позитивный имидж профсоюза — 
ежедневная работа первичек
Затем участникам форума показали информационный 

ролик, рассказавший о том, как проходил в Ставрополе и 
крае Год профсоюзного PR-движения. Стало ясно: для Став-
ропольской краевой организации профсоюза этот год был 
насыщенным, полным увлекательных и содержательных ме-
роприятий, встреч, тренингов, конкурсов… Педагоги-проф-
активисты осваивали интернет-пространство, писали ста-
тьи, снимали ролики, учились и делились опытом, собирали 
экспонаты для виртуального музея. Все это стало новыми 
вехами профессионального роста, которые совершили все 
первичные, местные организации, а значит - и краевая орга-
низация, и профсоюз в целом. В результате обновилось со-
держание традиционных мероприятий, обрела нестандарт-
ную форму сама их организация и проведение. Выросло и 
качество собственного, профсоюзного, PR-продукта: значи-
тельно пополнился банк агитационных и информационных 
материалов, которые стали подспорьем в мотивационной 
работе первичек. И еще один итог информационного года: 

Участники слета «Мир без границ». (В центре  – председатель 
Ставропольской краевой организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ Лора Манаева).

создана и обучена команда, которая теперь и в дальнейшем 
будет работать на позитивный имидж профсоюза.

«Я в профсоюзе!»
Итоги Года профсоюзного PR-движения на слете «Мир без 

границ» были не только констатацией фактов и массой пла-
менных речей: участники множества конкурсов и акций объ-
явлены победителями и лауреатами. Многие активисты стали 
обладателями приятных подарков. Среди них есть и пред-
ставители педагогического сообщества Ставрополя и края. 

К примеру, конкурс-акция «Я в профсоюзе!». Это был один 
из самых зрелищных конкурсов Общероссийского проф-
союза образования. На конкурс поступило 377 заявок от 
представителей 56 из 80 региональных (межрегиональных) 
организаций профсоюза. Все работы и сейчас находятся в 
открытом доступе в плейлисте конкурса на официальном ка-
нале профсоюза в YouTube. При определении победителей 
в номинации «Лучший видеоролик» учитывалось количество 
его просмотров за 30 дней с момента публикации на канале 
профсоюза. Чем не динамика и «обратная связь»?

А победители нашлись и в Ставропольском крае, и в на-
шем городе. Это Станислав Громаков (Предгорная районная 
организация профсоюза), Ирина Колиниченко (первичная 
профсоюзная организация работников Пятигорского госу-
дарственного университета).

А среди региональных специалистов профсоюза, ответс-
твенных за информационную работу, победителем призна-
на и Ирина Манаева (Ставропольская краевая организация 
профсоюза).

Почти что репортеры мы...
А еще в рамках Года профсоюзного PR-движения прохо-

дил  Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортёр» на 
лучшую публикацию в газете «Мой профсоюз». Состязались 
его участники в пяти номинациях: очерк, интервью, специ-
альный репортаж, статья, заметка. В этом конкурсе приня-
ли участие 408 учителей, завучей, директоров школ и заве-
дующих дошкольными образовательными учреждениями, 
председатели профсоюзных организаций разных уровней, 
информационные работники, журналисты, ветераны труда, 
молодые педагоги, воспитатели детских садов, педагоги 
вузов и учреждений среднего профессионального и допол-
нительного образования. Они прислали в общей сложности 
422 работы. Эксперты оценивали присланные материалы, 
особо присматриваясь к информационной насыщенности, 
социальной значимости, умению увидеть проблему, логике, 
соответствию заявленному жанру, оригинальности подачи 
материала, знанию особенностей целевой аудитории, нали-
чию качественного иллюстративного материала.

«Вечерка» с гордостью сообщает, что лауреатом 
Всероссийского конкурса «Профсоюзный репортёр» 
в номинации «Лучший специальный репортаж» стал 
Александр Некрасов, учитель технологии гимназии 
№ 9 города Ставрополя.

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Фото автора.

В минувшую пятницу в Ставропольском Двор-
це детского творчества прошел слет «Мир без 
границ», посвященный итогам года профсо-
юзного PR-движения. Он был объявлен 1 мар-
та 2017 года по всей России, а у нас стартовал 
во время аналогичного слета, проведенного 
Ставропольской краевой организацией про-
фсоюза работников народного образования и 
науки РФ. Тогда слет назывался «Год профсо-
юзного PR-движения. «Территория развития».
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В экспозиции, приуроченной к 
празднику 8 Марта, представле-
ны работы участников творческих 
объединений, студий, кружков, в 
различных направлениях изобра-
зительного и декоративно-при-
кладного искусства.

Выставка является традицион-
ной и проводится в целях сохра-
нения и развития изобразитель-
ного и декоративно-прикладного 
искусства в крае, популяризации 
семейного творчества, сохране-
ния преемственности культурных 

традиций в сфере народного при-
кладного творчества, выявления 
и поддержки талантливых и пер-
спективных мастеров народно-
го художественного творчества 
Ставропольского края.

На выставке представлены рабо-
ты участников творческих объеди-
нений, студий, кружков, в различных 
направлениях изобразительного и 
декоративно-прикладного искусст-
ва. В ее рамках состоится конкурс 
творческих работ «Мастерство 
рождается в семье», в котором при-

мут участие семейные творческие 
мастерские.

В день открытия для учащихся 
школ, студентов, преподавателей, 
руководителей студий и кружков 
прошли мастер-классы по вит-
ражной росписи, тестопластике, 
вышивке лентами, росписи по де-
реву, узелковому батику, войлоко-
валянию. Для любителей комнат-
ных цветов участники городского 
клуба «Сенполия» представили 
цветочные коллекции.

В прошлую среду в конференц-
зале краевой Ставропольской 
научной библиотеки имени М.Ю. 
Лермонтова состоялось рас-
ширенное заседание коллегии 
министерства культуры Став-
ропольского края. В его работе 
приняли участие руководители 
отрасли, государственных уч-
реждений культуры, творческих 
союзов и представители средств 
массовой информации. 
Открыла заседание министр 

культуры СК Татьяна Лихачева. Она 
представила собравшимся руко-
водителя комитета краевой Думы 
по образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, средствам 
массовой информации и физичес-
кой культуре Артура Насонова, ко-
торый впервые в новой должности 
принял участие в работе коллегии. 

Одним из основных вопросов, 
рассматриваемых на заседании, 
стал отчет об итогах работы отрас-
ли культуры Ставропольского края 
за 2017 год. Заместитель минис-
тра культуры СК Денис Сидорен-
ко в своем выступлении основное 
внимание уделил вопросам финан-
сового обеспечения и укрепления 
материально-технической базы уч-
реждений отрасли. Так, в минувшем 
году общий объем финансирования 
государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры впервые 
превысил 5 миллиардов рублей. 
«Благодаря решениям губернатора, 
правительства и Думы Ставрополь-
ского края, финансовой помощи из 
федерального бюджета 2017 год 
стал особенным: впервые на стро-
ительство и капитальный ремонт 
зданий учреждений культуры в крае 
было направлено 308,1 миллиона 
рублей, в том числе на условиях со-
финансирования из федерального 
бюджета 150 миллионов рублей, 
- отметил в своем докладе Денис 
Сидоренко. - Это позволило пост-
роить два здания домов культуры на 
300 мест каждый, а также провес-
ти ремонтные работы в 15 зданиях 

культура 

Первая весенняя выставка открылась 
в Ставропольском Доме народного творчества

В выставочном зале Ставропольского краевого Дома народного творчества открылась 
краевая выставка «Россия женским именем зовется».

На коллегии министерства культуры 
Ставрополья подвели итоги прошлого года

 Президиум коллегии министерства культуры Ставропольского края.

Депутат краевой Думы Артур Насонов вручил 
директору Ставропольского художественного училища 

Алле Чемсо медаль «За доблестный труд» II степени. 

государственных и 18 муниципаль-
ных учреждений культуры... Таким 
образом, за 2017 год удельный вес 
зданий государственных и муници-
пальных учреждений культуры, на-
ходящихся в удовлетворительном 
состоянии, достиг почти 70 %». 

Заместитель министра культуры 
СК назвал ряд проектов, направ-
ленных на укрепление материаль-
но-технической базы учреждений 
культуры края в 2017 году, реали-
зацию которых инициировала пар-
тия «Единая Россия» на условиях 
софинансирования с федеральным 
бюджетом: «Местный Дом культу-
ры», «Театры малых городов», «Те-
атр - детям».

В выступлении было особо отме-
чено, что в 2018 году капитальный 
ремонт государственных и муни-
ципальных учреждений культуры 
продолжится. Для этого в краевом 
бюджете предусмотрено более 310 
миллионов рублей. Еще 60,8 мил-

лиона рублей будут направлены на 
ремонт 37 объектов в рамках подде-
ржки местных инициатив. 

В докладе шла речь и реализа-
ции «майских» указов Президента 
РФ в части оплаты труда отдельных 
категорий работников. «Соглас-
но отраслевой дорожной карте, в 
2018 году необходимо обеспечить 
100-процентное доведение средней 
заработной платы работников уч-
реждений культуры до уровня сред-
немесячного дохода от трудовой де-
ятельности в Ставропольском крае, 
- сказал Д. Сидоренко. - На данный 
момент плановая цифра составляет 
24170 рублей. На 1 февраля текуще-
го года средняя заработная плата 
работников учреждений культуры 
края сложилась в размере 23646 
рублей. Для дальнейшего финансо-
вого обеспечения и повышения оп-
латы труда в краевом бюджете вы-
делены дополнительные средства». 

В качестве комментария к вы-
ступлению своего заместителя ми-
нистр культуры края Татьяна Лихаче-
ва отметила, что в последнее время 
происходят серьезные положитель-
ные изменения в вопросах укреп-
ления материально-технической 
базы культурной отрасли. «Многие 
проблемы существуют в культуре 
десятилетиями и носят системный 
характер, - сказала Татьяна Иванов-
на. - Мы прекрасно понимаем, что 
в одночасье их исправить нельзя, и 
очень благодарны поддержке губер-
натора Владимира Владимирова, 
правительства, Думы Ставрополь-
ского края за решения, принятые на 
2018 год о неснижении финансиро-
вания, направленного на укрепле-
ние материально-технической базы, 
проведение капитального ремонта в 
государственных и муниципальных 
учреждениях культуры». 

Продолжила работу коллегии 
первый заместитель министра куль-
туры СК Галина Павлова, которая 

посвятила свое выступление му-
зейной, библиотечной, театрально-
концертной и культурно-досуговой 
деятельности, работе с творчески-
ми союзами в 2017 году и задачам 
на текущий год. В своем докладе 
Г. Павлова остановилась на глав-
ных показателях, характеризующих 
уровень развития сферы культуры, 
важных прошедших событиях, ока-
завших влияние на формирование 
положительного имиджа Ставро-
польского края. 

Таким событием, в частности, 
стало открытие в сентябре прошлого 
года в Ставрополе мультимедийного 
музейно-выставочного комплекса 
«Моя Россия - моя история», реги-
ональный контент для которого был 
подготовлен коллективом государс-
твенного музея-заповедника имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. С 
февраля 2018 года комплекс стал 
государственным учреждением.

Значительный резонанс получи-
ло празднование 240-летия образо-
вания Азово-Моздокской оборони-
тельной линии и города Ставрополя. 
Масштабно прошли мероприятия, 
посвященные Дню Победы. Все го-
сударственные и муниципальные 
учреждения культуры были включе-
ны в общекраевое патриотическое 
движение «Мои земляки! Помню, 
горжусь!». 

«Отрасль культуры была значи-
мо поддержана на федеральном 
уровне, - отметила Галина Павлова. 
- На средства гранта Министерства 
культуры РФ краевое отделение Со-
юза художников России организо-
вало в Ставрополе международный 
арт-пленэр «Отражение» с участием 
российских и зарубежных скульпто-
ров. В День края совместно с фе-
деральным Домом народного твор-
чества прошла Российская детская 
фольклорная ассамблея. В рамках 
федерального проекта «Большие 
гастроли» Театр оперетты выезжал 

на гастроли в Грозный. В рамках 
реализации федеральной про-
граммы «Большие гастроли для 
детей» краевой театр кукол пока-
зал свои спектакли зрителям Кара-
чаево-Черкесии».

В рамках сотрудничества с 
Республикой Беларусь были орга-
низованы обменные гастроли Бе-
лорусского государственного ака-
демического музыкального театра 
в Ставрополе и Ставропольского 
академического театра драмы 
имени М. Лермонтова в Минске.

В формировании положитель-
ного имиджа Ставропольского 
края, безусловно, свою роль игра-
ет проведение таких масштабных 
проектов, как форум творческих 
союзов «Белая акация». В прошед-
шем году он проходил на Ставро-
полье в третий раз, но впервые как 
международный. 

Галина Павлова напомнила о 
том, что отрасль культуры как одна 
из составляющих развития регио-
на в прошедшем году была дваж-
ды представлена на федеральном 
уровне: в рамках Дней Ставрополь-
ского края в Совете Федерации 
Федерального Собрания и в Госу-
дарственной Думе России. В День 
народного единства по инициати-
ве Аппарата Президента РФ, при 
содействии Аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе, правительства края, адми-
нистрации Пятигорска в столице 
СКФО впервые был организован 
фестиваль национальных литера-
тур народов России. 

Важным ресурсом создания 
положительного имиджа региона 
были названы музеи. В министерс-
тве культуры края считают, что они 
повсеместно должны стать попу-
лярными местами встречи с куль-
турным, природным, историчес-
ким наследием и произведениями 
искусства. На заседании коллегии 
было сказано о том, что необходи-
мо завершить работу по разработ-
ке концепции развития музейного 
дела в Ставропольском крае.

Важную миссию выполняют 
библиотеки края. В последнее вре-
мя они заметно расширили спектр 
электронных услуг. На Ставропо-
лье 90,3% библиотек компьюте-
ризировано, 86,5% - подключены 
к сети Интернет. Не случайно чис-
ло пользователей общедоступных 
библиотек в 2017 году увеличилось 
и составило более 1 миллиона 920 
тысяч человек, из них 33% - дети. 
При этом Ставропольский край во-
шел в двадцатку регионов-победи-
телей из числа 83 субъектов Рос-
сийской Федерации, принявших 
участие в российском конкурсе 
«Самый читающий регион». 

В ходе заседания коллегии так-
же выступил заместитель минист-
ра культуры СК Сергей Олесов. Он 
в своем докладе остановился на 
вопросах развития среднего про-
фессионального и дополнитель-
ного образования в сфере культу-
ры, а также кадрового и правового 
обеспечения. 

И наверное, самым приятным 
моментом официального мероп-
риятия стало вручение ряду от-
личившихся работников культуры 
края государственных наград. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.
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В Советском Союзе в свое время 
в сознании футболистов и их бо-
лельщиков прочно укоренилось 
выражение «весенний футбол». Оно 
подразумевало: во-первых, игры на 
безобразных полях, во-вторых, не-
важное судейство, в-третьих, низкое 
качество самой игры.

Но, исходя из наших климати-
ческих условий, все с оптимиз-
мом смотрели в будущее — как 
ближайшее, так и отдаленное. 
Мол, вот придет тепло, подсохнут 
поля, наберут боевую форму и 
футболисты, и арбитры, и мы все 
лето будем наслаждаться фут-
больным зрелищем достойного 
уровня в сравнительно комфорт-
ных условиях.

Последние туры текущего 
чемпионата России в 2017 году 
и первый тур в 2018-м напомни-
ли о приснопамятных временах 
советского футбола, когда игры 
проходили на промороженных 
или превратившихся в грязный 
проселок полях при полупустых 
трибунах — только самые предан-
ные фанаты рискуют наблюдать с 
трибун за футболом сомнитель-
ного качества в дискомфортных 
условиях. При этом у современ-
ных болельщиков нет перспекти-
вы на то, что оставшиеся матчи 
чемпионата они будут смотреть в 
тепле — некие «мудрые» деятели 
от футбола, «желая идти в ногу 
с Европой», в самое благопри-
ятное для российского футбола 
время отправляют футболистов 
в отпуск, чтобы с наступлением 
осенне-зимне-весеннего нена-
стья вновь приглашать зрителей 
на стадионы. Видимо, все-таки 
частые визиты спортивных чи-
новников в теплые края сбили их 
метеорологические часы, спутав 
условия, в которых проходят ита-
льянский или испанский чемпио-
наты, с российскими.

Но, как говорят братья укра-
инцы: «Бачилы очи шо бралы, 
так тэпэрь хочь  повылазьте, но 
йиштэ!»

Вот и приходится «есть» не 
удобоваримую футбольную 
пищу.

Наказание 
для лидеров
Традиционно тон в российс-

ком чемпионате почти всегда за-
дают клубы из обеих столиц. Но 
также не секрет, что столицы на-
ходятся в достаточно рискован-
ной для футбола климатической 
зоне. И, несмотря на появление 
современных стадионов с кры-
шами и подогревающимися по-
лями, в ноябре, декабре и марте 
(а кое-где еще в апреле и октяб-
ре) играть приходится в услови-
ях, далеких от  идеальных.

Скажем, в ХХI туре практичес-
ки всем лидерам пришлось сра-
жаться не только с соперником, 
но и с погодой — в конце прошлой 
недели на Центральный и Севе-
ро-Западный регионы (не говоря 
уже о Поволжье, Урале и Сибири 
с Дальним Востоком) обрушился 
мощный снегопад совсем не с 
весенними морозами.

Просто жалко было  смотреть, 
как мучаются в Черкизове футбо-
листы «Локомотива» и «Спарта-
ка». Хотя соперники и были на-
строены по-боевому, но показать 
классный футбол им удавалось 
лишь эпизодически. Уже с пер-
вых минут завязалась упорная 
борьба почти на всех участках 
заснеженного поля, где никто не 
хотел уступать. Прошло минут 
пять игры, а вратарю «Спартака» 
уже потребовалась медицинская 
помощь — после столкновения 
с собственным защитником Ни-
колой Максимовичем Александр 
Селихов рухнул на газон. Слава 
богу, что врачам удалось его ре-
анимировать, и в дальнейшем 
спартаковский голкипер дейс-

футбол: чемпионат России — премьер-лига

И СНОВА ФУТБОЛ ВЕСЕННИЙ

твовал почти безукоризненно.
А работы у него было не мало. 

Особенно досаждали Мануэль 
Фернандеш и Мацей Рыбус. Еще 
в дебюте Селихов пару раз после 
действий этих игроков «Локомо-
тива» срывал аплодисменты, вы-
таскивая мяч из угла своих ворот.

Надо сказать, что соперники 
особо не церемонились с самыми 
активными своими оппонентами. 
Тот же Рыбус жестко столкнулся с 
Александром Самедовым, а пос-
ле встречи с сербом Максимо-
вичем поляк вообще был залит 
кровью — все-таки разные у них 
весовые категории. Шипами вре-
зался в ногу Ещенко тот же Фер-
нандеш...

Но несмотря на силовой ха-
рактер борьбы, командам изред-
ка удавалось изображать нечто 
из багажа добротного футбола. 
Скажем, в конце первого тай-
ма Луис Адриаду, как всегда иг-
равший активно, прессингом 
заставил ошибиться Маринато 
Гильерме, который выронил мяч 
прямо на ногу Самедову, но мяч, 
летевший уже в пустые ворота, 
каким-то сверхъестественным 
прыжком вынес «с ленточки» не-
весть откуда появившийся Вла-
дислав Игнатьев.

А в начале тайма второго Фер-
нандеш получил мяч на углу чу-
жой штрафной, качнул защитника 
и пробил низом, зряче, в дальний 
угол, и снова блестяще сыграл 
Селихов!

В целом борьба шла на равных, 
но все-таки защитникам «Спар-
така» приходилось испытывать 
чуть более серьезное давление. 
В итоге все игроки спартаковс-
кой обороны получили по пре-
дупреждению.

Но, на мой взгляд, ничейный 
результат 1:1 или 2:2 был бы бо-
лее справедливым, чем зафикси-
рованный Михаилом Вилковым - 
0:0.

Еще более обидной выглядит 
для «Зенита» его нулевая ничья 
с «Амкаром». Питерцы внешне 
имели подавляющее превос-
ходство — они более 70 процен-
тов игрового времени владели 
мячом и в четыре раза чаще били 
по воротам, но особого толку из 
этого не извлекли, так как в створ 
ворот попали лишь трижды, да и 
то не из убойных позиций.

Пермяки оборонялись упорно, 
не брезгуя и мелким фолом, что 
очень раздражало хозяев поля. А 
вот силового давления, которое 
ранее оказывал на соперников 
Артем Дзюба, шустрому, но весь-
ма облегченному зенитовскому 
нападению, создать не удалось 
— Антону Заболотному явно не 
хватает ни опыта, ни класса.

Наделавшая в этом сезоне 
шума «Уфа» на промерзшем газо-
не родного стадиона едва унесла 
ноги от аутсайдера «Динамо». 
Москвичи, поменявшие в ходе 
чемпионата главного тренера, в 
межсезонье провели серьезную 

«селекционную работу». Особен-
но к месту пришлись кандидаты 
в национальную сборную защит-
ник Константин Рауш и форвард 
«Арсенала» Евгений Марков. 
Последний в паре с Евгением Лу-
ценко составил достаточно гроз-
ный атакующий тандем, а первый 
не только укрепил оборону, но и 
добавил мобильности на фланге. 
Неплохо временами смотрелся 
в центре динамовской обороны 
и возвратившийся домой Вла-
димир Рыков. Во многом бла-
годаря его усилиям активным 
уфимцам Дмитрию Стоцкому и 
Ивану Пауревичу долго не уда-
валось пробить Антона Шунина. 
Лишь во втором тайме после 
грубой ошибки Рауша Пауревичу 
при активном участии Стоцкого и 
Дмитрия Сысуева, разорвавших  
динамовскую оборону в клочья, 
удалось забить гол.

Но это обеспечило хозяевам 
поля лишь ничью. В самом де-
бюте первого тайма атакующий 
тандем москвичей организовал 
первый гол. Евгений Луценко от 
самой лицевой линии выдал иде-
альный пас на Евгения Маркова, 
который был готов с линии вра-
тарской площади расстрелять 
ворота соперника, но его грубо 
свалили. Однако это лишь на не-
сколько секунд оттянуло взятие 
ворот «Уфы» - сам же Марков, 
игравший очень активно, и реа-
лизовал пенальти.

А вот ЦСКА на не идеальном 
газоне родного стадиона уда-
лось выжать максимум из своего 
территориального преимущест-
ва над «Уралом». Потеряв в ходе 
поединка двух своих активных 
защитников — Виктора Васина, 
судя по всему, до конца сезона, 
а Марио Фернандеса — на пару 
игр, армейцы забили несколько 
курьезный, но принесший три 
очка гол.

Алан Дзагоев сделал передачу 
на дальнюю штангу, где Понтус 
Вернблум навязал защитникам 
гостей силовую борьбу. Все ее 
участники так увлеклись друг 
другом, что позабыли о мяче, 
который, минуя всех, юркнул в 
дальний нижний угол ворот.

Хотя, справедливости ради, 
стоит заметить, что уж на один-
то гол ЦСКА наиграл. Если бы 
не вдохновенная игра Ярослава 
Годзюры, отражавшего все, что 
летело в створ его ворот, то счет 
мог бы быть и покрупнее. Толь-
ко Витиньо был обязан забивать 
гола три, а ведь еще шикарные 
моменты имели тот же Васин, 
Александр Головин, Константин 
Кучаев, Алан Дзагоев...

Но победа со скромным сче-
том позволила армейцам догнать 
в турнирной таблице «Зенит» и 
«Спартак».

«Упертые» быки
Одним из наиболее обсуж-

даемых событий на трансфер-
ном рынке РПФЛ был переход 

в «Краснодар» на правах арен-
ды Олега Шатова. Не знаю, чем 
уж кандидат в сборную России 
не угодил Роберто Манчини, но 
главный тренер предпочел ему 
менее именитых аргентинцев. 
Пока, как видим, заокеанские ва-
ряги пользы питерцам приносят 
немного.

А вот краснодарцам Шатов 
пришелся ко двору. Вместе с 
Павлом Мамаевым и Маурисио 
Перейрой экс-зенитовец со-
ставил мощнейший атакующий 
триумвират. И в двух из трех за-
битых кубанцами голов в ворота 
«Ростова» активно поучаствова-
ли именно эти креативные полу-
защитники.

В середине первого тайма 
Шатов пасом из глубины нашел 
у чужой штрафной Федора Смо-
лова, а все остальное бомбар-
дир сделал сам. Смолов с мячом 
сместился к центру и потом про-
бил низом. Мяч, срикошетив о 
кого-то из футболистов, миновал 
руки Сергея Песьякова.

Эта неудача побудила рос-
товчан к активным действиям. 
Они просто заперли хозяев на их 
половине поля, где очень иници-
ативно играли новобранец дон-
цов Скопинцев, а также Сергей 
Паршивлюк, получивший место 
Тимофея Калачева, попавшего в 
запас, Александр Гацкан и Алек-
сей Ионов. 

И в самом конце первого тай-
ма очередной рейд по левому 
флангу Скопинцева Роман Шиш-
кин, которому от души ростов-
чанин помотал нервы, прервал 
жестковатым приемом. Не сов-
сем очевидный пенальти реали-
зовал Ионов.

Второй тайм начался уже в бо-
лее равной борьбе, где у Синицы-
на работы было не меньше, чем у 
Песьякова. И тут откровенный ляп 
допустил Сергей Карасев. Опыт-
ный арбитр назначил одиннадца-
тиметровый штрафной удар в аб-
сурдной ситуации. В ростовской 
штрафной площади практически 
одновременно рухнули на газон 
два краснодарца. Карасев тут 
же указал на «точку». А когда на 
пресс-конференции журналисты 
попросили его объяснить, за ка-
кое все-таки нарушение был на-
значен пенальти, арбитр ничего 
сказать внятно так и не смог.

Это обстоятельство слома-
ло ход борьбы на поле — гости 
полезли вперед очертя голову и 
были пару раз близки к цели, но 
за минуту до финального свистка 
пропустили краснодарскую трех-
ходовку — Смолов — Гранквист 
— Мамаев. Павел и забил третий 
гол.

Таким образом, «Краснодар» 
вышел на чистое второе место в 
турнирной таблице.

На достаточно приличном га-
зоне в Каспийске провели свой 
поединок «Анжи» и «Рубин». Кур-
бан Бердыев, призвавший под 
знамена казанского клуба своих 
старых знакомых из «Ростова» - 
Джанаева, Сесера Наваса, Гра-
ната, Нобоа, Азмуна, Устинова и 
Могилевца — выстраивает игру 
клуба по старым лекалам. Пока 
не очень получается. Хотя при 
равной игре гости первыми до-
бились успеха. Ивелин Попов, 
сменивший столицу государства 
на столицу субъекта Федерации, 
отлично воспользовался велико-
лепным пасом Сердара Азмуна и 
точно пробил в касание.

Отыгрались махачкалинцы уже 
в компенсированное Алексеем 
Еськовым время. После фланго-
вого навеса Паула Хуан Лескано 
сумел мяч обработать и зряче 
пробил в дальний угол ворот. От-
чаянный бросок Сослана Джана-
ева был бесполезным.

Много в последнее время го-
ворилось о кризисе в «Тосно». 
Но в Хабаровске ленинградцы 
смотрелись как минимум не хуже 
хозяев. А временами и откровен-
но тех переигрывали. Особенно 
много хлопот хабаровской обо-
роне доставлял Резиуан Мирзов. 
Он же и стал автором победного 
гола. 

Получив мяч почти в центре 
поля, Мирзов протащил его до 
чужой штрафной и мягким обво-
дящим ударом из-под защитни-
ка, как бильярдный шар в лузу, 
положил вплотную к дальней 
штанге.

Единственный гол, забитый Го-
раном Чаушичем в ворота «Ахма-
та», принес победу «Арсеналу». 
Причем и здесь не обошлось без 
скандала. Мухаммади у угла сво-
ей штрафной откровенно врезал 
по ноге Олегу Иванову. Тот при-
сел на газон, дожидаясь выхода 
медиков. А Кирилл Комбаров, 
без зазрения совести подхватил 
«бесхозный» мяч и отправил в чу-
жую штрафную, где Артем Дзюба 
головой отпасовал на Чаушича. 
Тот без помех вколотил его под 
перекладину.

Владиславу Безбородову при-
шлось приложить немало сил, 
чтобы не допустить массовой по-
тасовки.

Вообще первый после пере-
рыва  тур показал, что еще да-
леко не все арбитры готовы об-
служивать матчи на приличном 
уровне.

Валерий МАНИН.

Матч сквозь метель.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 21-го ТУРА 

место команда и в н п   з - п очков

1 Локомотив 21 14 4 3 32-15 46

2 Краснодар 21 12 3 6 35-24 39

3 Спартак 21 10 8 3 36-23 38

4 Зенит 21 10 8 3 31-13 38

5 ПФК ЦСКА 21 11 5 5 29-17 38

6 Уфа 21 7 7 7 21-23 28

7 Арсенал 21 8 4 9 21-23 28

8 Ахмат 21 7 5 9 22-27 26

9 Ростов 21 6 7 8 18-20 25

10 Урал 21 5 10 6 22-23 25

11 Рубин 21 6 6 9 21-18 24

12 Тосно 21 6 5 10 19-35 23

13 Динамо 21 5 8 8 20-21 23

14 Амкар 21 5 7 9 12-19 22

15 Анжи 21 5 5 11 23-39 20

16 СКА-Хабаровск 21 2 6 13 16-38 12
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В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российс-
кой Федерации» и планом, предусматривающим 
организацию розничных рынков на территории 
Ставропольского края, утвержденным распоря-
жением Правительства Ставропольского края от 
25.06.2007 № 185-рп (с изменениями, внесен-
ными распоряжением Правительства Ставро-
польского края от 19 февраля 2018 г. № 54-рп) 
комитетом муниципального заказа и торговли ад-
министрации города Ставрополя выдано разре-
шение на право организации сельскохозяйствен-
ного розничного рынка обществу с ограниченной 
ответственностью Управляющая Компания «Брус-
невский» по адресу: г. Ставрополь, просп. Кулако-
ва, 35, до 31.12.2018.

Информация о сроках внесения платы 
за негативное воздействие на окружающую 
среду  и представления декларации о плате 
за негативное воздействие на окружающую 

среду за 2017 год
Департамент Росприроднадзора по Северо-Кав-

казскому федеральному округу  информирует лиц, 
обязанных вносить плату за негативное воздействие 
на окружающую среду (плата за НВОС), о необхо-
димости внесения в срок не позднее 01.03.2018 
платы за НВОС и представления в срок не позднее 
10.03.2018 декларации о плате за негативное воз-
действие на окружающую среду.

Подробная информация о порядке внесения пла-
ты, порядке представления декларации, реквизитах 
для внесения платы размещена на официальном сай-
те Департамента Росприроднадзора по Северо-Кав-
казскому федеральному округу 26.rpn.gov.ru».

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает об итогах аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, объявленного на 02.03.2018.

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного по адресу: город Ставрополь, квартал 422, проспект Юности, 
22/1, кадастровый номер 26:12:010305:4501, площадь 826 кв.м, категория земель - земли населенных пунк-
тов, вид разрешенного использования - обслуживание автотранспорта (гостевая автостоянка).

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.
Победитель аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «БЛЭК». Размер ежегодной аренд-

ной платы по договору аренды земельного участка составляет – 30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного по адресу: город Ставрополь, квартал 531, улица Южный обход, 
3/1, кадастровый номер 26:12:012502:5837, площадь 3000 кв.м, категория земель - земли населенных пунк-
тов, вид разрешенного использования - обслуживание автотранспорта (гостевая автостоянка).

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.
Победитель аукциона – Будущев Сергей Николаевич. Размер ежегодной арендной платы по договору арен-

ды земельного участка составляет – 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.02.2018                        г. Ставрополь № 332 
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 26:12:011903:155, 

местоположение: Ставропольский край, Шпаковский 

район, в границах муниципального образования города 

Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного 

производственного кооператива, колхоза 

«Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01 
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», 
Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года 
№ 77, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы 
от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 
№ 72 о результатах публичных слушаний, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставрополя о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:155 по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, в границах муниципального образования горо-
да Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного 
производственного кооператива, колхоза «Пригородный», 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Став-
рополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011903:155 площадью 500 кв.м, местоположе-
ние: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе 
отделение сельскохозяйственного производственного коо-
ператива, колхоза «Пригородный» - «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной 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  № 333 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 26:12:011903:144, местоположение: 

Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 

муниципального образования города Ставрополя вто-

рое отделение сельскохозяйственного производствен-

ного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01 
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», 
Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года 
№ 77, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы 
от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 
№ 72 о результатах публичных слушаний, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставрополя о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:144 по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, в границах муниципального образования горо-
да Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного 
производственного кооператива, колхоза «Пригородный», 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Став-
рополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011903:144 площадью 500 кв.м, местоположе-
ние: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 

муниципального образования города Ставрополя второе 
отделение сельскохозяйственного производственного коо-
ператива, колхоза «Пригородный» - «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной 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  № 334 
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 26:12:011903:147, 

местоположение: Ставропольский край, Шпаковский 

район, в границах муниципального образования города 

Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного 

производственного кооператива, колхоза 

«Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01 
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», 
Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года 
№ 77, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы 
от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 
№ 72 о результатах публичных слушаний, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставрополя о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:147 по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, в границах муниципального образования горо-
да Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного 
производственного кооператива, колхоза «Пригородный», 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Став-
рополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011903:147 площадью 500 кв.м, местоположе-
ние: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе 
отделение сельскохозяйственного производственного коо-
ператива, колхоза «Пригородный» - «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной 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   № 335 
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 26:12:011903:174, 

местоположение: Ставропольский край, Шпаковский 

район, в границах муниципального образования города 

Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного 

производственного кооператива, колхоза 

«Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01 
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», 
Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года 
№ 77, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы 
от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 
№ 72 о результатах публичных слушаний, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставрополя о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:174 по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, в границах муниципального образования горо-
да Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного 
производственного кооператива, колхоза «Пригородный», 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Став-
рополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011903:174 площадью 500 кв.м, местоположе-
ние: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе 
отделение сельскохозяйственного производственного коо-
ператива, колхоза «Пригородный» - «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной 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

01.03.2018                               г. Ставрополь  № 342

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 26:12:011903:232, 

местоположение: Ставропольский край, Шпаковский 

район, в границах муниципального образования города 

Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного 

производственного кооператива, колхоза 

«Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01 
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», 
Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года 
№ 77, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы 
от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 
№ 72 о результатах публичных слушаний, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставрополя о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:232 по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, в границах муниципального образования горо-
да Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного 
производственного кооператива, колхоза «Пригородный», 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Став-
рополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011903:232 площадью 500 кв.м, местоположе-
ние: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе 
отделение сельскохозяйственного производственного коо-
ператива, колхоза «Пригородный» - «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной 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

01.03.2018                           г. Ставрополь  № 343

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 26:12:011903:145, 

местоположение: Ставропольский край, Шпаковский 

район, в границах муниципального образования города 

Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного 

производственного кооператива, колхоза 

«Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01 

сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», 
Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года 
№ 77, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы 
от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 
№ 72 о результатах публичных слушаний, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставрополя о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:145 по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, в границах муниципального образования горо-
да Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного 
производственного кооператива, колхоза «Пригородный», 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Став-
рополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011903:145 площадью 500 кв.м, местоположе-
ние: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе 
отделение сельскохозяйственного производственного коо-
ператива, колхоза «Пригородный» - «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной 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

02.03.2018                                 г. Ставрополь   № 390

О нормативе стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения на I квартал 

2018 года в городе Ставрополе

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реали-
зации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 20 декабря 2017 г. № 1691/пр «О нормативе стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квартал 2018 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения на I квартал 2018 
года в городе Ставрополе для расчета размера социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, предо-
ставляемой молодым семьям – участникам муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Ставрополе          на 2006 – 2008 годы», муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Ставрополе на период 2009 года», муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Ставрополе на период 2010 года», ведомственной 
(отраслевой) муниципальной целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 2011 
– 2012 годы», ведомственной (отраслевой) муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Ставрополе на 2013 год», подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 
2014 – 2016 годы» муниципальной программы «Обеспечение 
жильем населения города Ставрополя на 2014 – 2016 годы», 
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Ставрополе» в размере 27 584 рублей.

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

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя  Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.02.2018                    г. Ставрополь                  № 336 

 О присвоении наименования площади города 
Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, Положе-
нием о порядке присвоения, изменения, аннулиро-
вания наименований элементам улично-дорожной 
сети, элементам планировочной структуры, муници-
пальным объектам  на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным постановлением администрации 
города Ставрополя от 01.02.2018 № 165, заключени-
ем топонимической комиссии города Ставрополя от 
22.02.2018 г. № 2/3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить новой площади, расположенной в 

Юго-Западном районе города Ставрополя, прилега-
ющей к музейно-выставочному комплексу «Россия. 
Моя история», наименование «площадь имени Свято-
го князя Владимира».

2. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя внести сведения 
о наименовании элемента улично-дорожной сети, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
государственный адресный реестр, размещенный 
на портале федеральной информационной адресной 
системы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Комитету градостроительства администрации 
города Ставрополя внести сведения о наименовании 
элемента улично-дорожной сети, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, в информационную сис-
тему обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемую  на территории города Ставрополя.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава города Ставрополя
 А.Х. Джатдоев

 СХЕМА

площади имени Святого князя Владимира

«В пункте 15 сообщения о проведении публичных слушаний, опубликованного в газете «Вечерний Став-
рополь» от 27 января 2018 года  № 16 (страница 3), слова «заявитель – Гридена Наталья Алексеевна; запра-
шиваемый вид использования – магазин» заменить словами     «заявитель – Гридена Наталья Алексеевна; 
запрашиваемый вид использования – магазины»;

«В пункте 2.7 заключения № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставрополя, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от                          
7 февраля 2018 года № 23 (страница 3), слова ««магазин» по адресу:   город Ставрополь, ГСК «Полюс»,
№ 317» заменить словами «магазины»   по адресу: город Ставрополь, ГСК «Полюс», № 317». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 73
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 

ПРОВЕДЕННЫХ КОМИССИЕЙ 
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ,
созданной постановлением администрации 

города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119

05.03.2018                                          г. Ставрополь

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования города Ставрополя, реше-
ния Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года 
№ 77 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе», 
постановления администрации города Ставрополя от 02 ав-
густа 2011 года № 2119 «О комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя» 2 марта 2018 года в малом 
зале заседаний администрации города Ставрополя (№ 206) 
по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, № 96, со-
стоялись публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строи-
тельства (при наличии), реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории города 
Ставрополя, предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в го-
роде Ставрополе.

В публичных слушаниях приняли участие 23 человека.
Сообщение о проведении публичных слушаний было 

опубликовано в газете «Вечерний Ставрополь» 27 февраля 
2018 г. № 36 и размещено на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

В период с 28 февраля 2018 года по 1 марта 2018 года в 
комиссию по землепользованию и застройке города Став-
рополя поступили обращения: 

Кириленко Андрея Николаевича, Кириленко Екатерины 
Равильевны о снятии с рассмотрения вопроса о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства: для индивидуального жи-
лищного строительства на земельном участке (от границы 
земельного участка с западной стороны – на расстоянии 1м) 
с кадастровым номером 26:12:030729:251 по адресу: город 
Ставрополь, проезд Невельский, 54. Заявление принято к 
сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

В ходе публичных слушаний приняты следующие реше-
ния:

1. Рекомендовать главе города Ставрополя принять 
решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства (при наличии) в городе 
Ставрополе:

1.1. «для индивидуального жилищного строительства» 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:44, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.2. «для индивидуального жилищного строительства» 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:45, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.3. «для индивидуального жилищного строительства» 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:46, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.4. «для индивидуального жилищного строительства» 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:47, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.5. «для индивидуального жилищного строительства» 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:48, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.6. «для индивидуального жилищного строительства» 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:49, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.7. «для индивидуального жилищного строительства» 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:50, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.8. «для индивидуального жилищного строительства» 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:51, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.9. «для индивидуального жилищного строительства» 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:52, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.10. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:53, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.11. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:62, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.12. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:63, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.13. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:64, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.14. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:65, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.15. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:66, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.16. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:67, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.17. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:68, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.18. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:69, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.19. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:70, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.20. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:72, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.21. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:73, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.22. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:74, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.23. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:76, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.24. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:78, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.25. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:80, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.26. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:81, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.27. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:82, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.28. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:93, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.29. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:172, заявитель – Киракосян Каринэ Владими-
ровна.

1.30. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:176, заявитель – Татарский Алексей Влади-
мирович.

1.31. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:75, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.32. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:77, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.33. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:79, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.34. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:94, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.35. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:95, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.36. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:96, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.37. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:97, заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

1.38. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 

границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:98, заявитель – Селютина Тамара Львовна.

1.39. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:100, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.40. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:101, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.41. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:102, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.42. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:103, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.43. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:104, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.44. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:105, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.45. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:106, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.46. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:107, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.47. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:108, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.48. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:109, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.49. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:123, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.50. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:124, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.51. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:125, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.52. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:127, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.53. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:128, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.54. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:129, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.55. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:130, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.56. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:131, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.57. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:132, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.58. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:133, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.59. «для индивидуального жилищного строительс-

тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:134, заявитель – Писарева Татьяна Федоров-
на.

1.60. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:137, заявитель – Писарев Юрий Васильевич.

1.61. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:153, заявитель – Рой Олег Стефанович.

1.62. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:91, заявитель – Оганесян Эмиль Артемович.

1.63. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:118, заявитель – Оганесян Эмиль Артемович.

1.64. «для индивидуального жилищного строительс-
тва» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый номер 
26:12:011903:120, заявитель – Оганесян Эмиль Артемович.

1.65. «обслуживание автотранспорта» по адресу: город 
Ставрополь, проспект Кулакова, 16в, в квартале 603, заяви-
тель – комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя.

1.66. «обслуживание автотранспорта» по адресу: город 
Ставрополь, кв-л 528, улица 45 Параллель, 2, г-ж 60, заяви-
тель – Бостанова Лариса Меккеровна.

1.67. «обслуживание автотранспорта» по адресу: город 
Ставрополь, кв-л 542, тер. ГК «Нива», г-ж 638в, заявитель – 
Соколец Валентина Юрьевна.

1.68. «гостиничное обслуживание, развлечения, спорт» 
по адресу: город Ставрополь, улица Северный обход, 5, за-
явитель – комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя.

1.69. «обслуживание автотранспорта» по адресу: город 
Ставрополь, улица Советская, 8, квартал 53, заявитель – ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя.

2. Рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства (при наличии) в 
городе Ставрополе для следующих объектов:

2.1. «гостиничное обслуживание, общественное пита-
ние» по адресу: город Ставрополь, улица Октябрьская, 184, 
в квартале 373, заявитель – Казначеев Виктор Олегович.

2.2. «для индивидуального жилищного строительства» 
по адресу: город Ставрополь, СНТ «Виктория», участок 
№ 490, заявитель – Левенцова Нина Сергеевна.

2.3. «среднеэтажная жилая застройка» по адресу: город 
Ставрополь, улица Перспективная, 135, квартал 560, заяви-
тель – Козенко Валентина Власовна.

2.4. «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» 
по адресу: город Ставрополь, переулок Весенний, 9, за-
явители – Беседина Алла Ивановна, Беседин Сергей Евге-
ньевич, Беседин Виталий Евгеньевич, Назарова Людмила 
Владимировна.

2.5. «магазины» по адресу: город Ставрополь, ДНТ «Лес-
ная поляна», № 48, заявитель – Иванова Евгения Алексан-
дровна.

2.6. «деловое управление, магазины, объекты придо-
рожного сервиса» по адресу: город Ставрополь, проспект 
Кулакова, 15/1, квартал 520, заявитель – Головин Михаил 
Юрьевич.

2.7. «деловое управление, магазины» по адресу: город 
Ставрополь, квартал 51, улица Гражданская, 6, заявитель – 
Мищенко Андрей Валентинович.

2.8. «гостиничное обслуживание, бытовое обслужива-
ние, деловое управление, общественное питание» по адре-
су: город Ставрополь, проспект Кулакова, 8, в квартале 601, 
заявитель – общество с ограниченной ответственностью 
«Ритм-Б».

3. Рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительс-
тва на земельном участке:

3.1. «запрашиваемое разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства: в части 
превышения коэффициента застройки земельного участ-
ка до 0,31.» по адресу: город Ставрополь, проезд Терский, 
№ 93 с кадастровым номером 26:12:030820:47, заявитель – 
Мисирян Зульфия Хамзяевна.

4. Сняты с рассмотрения следующие объекты:
4.1. «запрашиваемое разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства: для 
индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке (от границы земельного участка с западной стороны 
– на расстоянии 1м)» по адресу: город Ставрополь, проезд 
Невельский, 54, с кадастровым номером 26:12:030729:251, 
заявители – Кириленко Андрей Николаевич, Кириленко Ека-
терина Равильевна.

Заместитель председателя комиссии          А.А. Мясоедов
Заместитель председателя комиссии          Г.А. Ленцов
Секретарь комиссии                                             О.Н. Сирый

Члены комиссии:
Зыков В.А. _______________________
Куценко А.В. _______________________
Иорданов П.И. _______________________
Нуралиев Т.А. _______________________
Кравченко Д.С. _______________________
Пятак Е.В. _______________________
Матвиенко П.А. _______________________
Редька П.А. _______________________
Меликов М.И. _______________________
Рязанцев М.Ю. _______________________
Махиня Е.Г. _______________________
Салженикин В.И. _______________________
Козлов В.Л. _______________________
Тищенко Г.И. _______________________
Кочерга А.В. _______________________
Уваров А.В. _______________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 74
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ КОМИССИЕЙ 

ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ,
созданной постановлением администрации города Ставрополя

от 02.08.2011 № 2119

05.03.2018                                  г. Ставрополь

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования города Ставрополя, решения 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе», постановления администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 
года № 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя» 
2 марта 2018 года в малом зале заседаний администрации города Ставрополя 
(№ 206) по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, № 96, состоялись пуб-
личные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строи-

тельства (при наличии), реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории города Ставрополя, предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городе 
Ставрополе.

В публичных слушаниях приняли участие 23 человека.
Сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете 

«Вечерний Ставрополь» 1 марта 2018 г. № 38-39 и размещено на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

В комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя обращений 
не поступало.

В ходе публичных слушаний приняты следующие решения:
1. Рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке:

1.1. «запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства: в части размещения отдельно стоящего объекта 
капитального строительства вплотную к существующему производственному кор-
пусу» по адресу: город Ставрополь, улица Доваторцев, 36, кадастровый номер 
26:12:000000:56, заявитель – акционерное общество «Молочный комбинат «Став-
ропольский».

Заместитель председателя комиссии             А.А. Мясоедов
Заместитель председателя комиссии             Г.А. Ленцов
Секретарь комиссии               О.Н. Сирый

Члены комиссии:
Зыков В.А. _______________________
Куценко А.В.  _______________________
Иорданов П.И. _______________________
Нуралиев Т.А. _______________________
Кравченко Д.С.  _______________________
Пятак Е.В. _______________________
Матвиенко П.А. _______________________
Редька П.А. _______________________
Меликов М.И.  _______________________
Рязанцев М.Ю.  _______________________
Махиня Е.Г. _______________________
Салженикин В.И. _______________________
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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.

Реклама.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ 
им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

6, вт.                                                А. Цагарели

ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ (12+)

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

Для детей
6, вт.                                                     М. Новаков

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРАСНОЙ ШАПОЧКИ

Сказка
Начало: 10.30. Окончание: 11.30.

Реклама.

Реклама.

частные объявления
ПРОДАЮ

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛАДЕ-

НИЯ, жилая площадь 53 кв. м, все удобства, 
имеются хозяйственные постройки, земельный 
участок 2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.
СЕРВАНТ, ТРЮМО. Все б/у. Недорого. 
Тел. 23-22-58.
ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ с ручным приводом. 
Цена – 4000 руб. Тел.: 8 (963) 381-58-84.             2

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Спектакль. Егоза. 
Кредит. Высота. Ритуал. Бра. Вызов. Брод. Реклама. Склад. 
Регион. Тепловоз. Гэг. Ежиха. Настой. Бон. По вертикали: 
Тетерев. Сатурн. Проект. Ляпсус. Умора. Кваква. Ведро. 
Рыло. Еврей. Адрес. Благо. Домбра. Изгиб. Лимит. Ромео. 
Эхо. Тамада. Наган.

ЩЕНКОВ ПОРОДЫ ЛАБРАДОР. Возраст 1,5 
месяца. Тел. 8-918-761-71-29.
красивую, пушистую, редкого окраса, приучен-
ную, стерилизованную 10-МЕСЯЧНУЮ КО-

ШЕЧКУ. Тел. 28-17-09.                                          186

УСЛУГИ

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

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ 

ЩЕНКОВ – пушистых, разного окраса, от ма-
ленькой дворовой собачки. Тел. 28-17-09.       186

Для работы в  ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С», г. Ставрополь,  требуются:
 ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ - образование высшее, квалификация «инженер», специальность «прикладная 

геодезия», опыт работы не менее 3-х лет в сфере инженерно-геодезических изысканий;
 ИНЖЕНЕР ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ - высшее образование по специальности (землеустройство или 

земельный кадастр), опыт работы не менее 3-х лет - оформление землеустроительных дел на линейных объ-
ектах;

 МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА – на экскаваторы марки ЭП-860 (Терекс), JSB, ЭТЦ на базе МТЗ-82; 
 ТРАКТОРИСТЫ, МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА - на тракторы марки Т-130, Т- 170; Б-10; Б-12, Т-12;
 ВОДИТЕЛИ – категории «В,С»; «В,С,Е»; «В,С,Д»;
 МАШИНИСТЫ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ (Вермеер, 

Грундодрил); 
 ОПЕРАТОРЫ ЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕ-

НИЯ – с возможностью практического обучения;
 МОНТАЖНИК СВЯЗИ - КАБЕЛЬЩИК (строительство волоконно-оптических линий связи), без опыта 

работы, с практическим обучением;
 МЕХАНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (РЕМОНТУ) АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ – образование высшее по 

специальности (инженер-механик), опыт работы не менее 3-х лет.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 

Обращаться: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, т. 8 (865-2) 566-366;  56-22-32.                         59

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петковым Александром Ана-

тольевичем (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 
26-15-598, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, кон-
тактный телефон 8 (8652) 577477, адрес электронной почты: 
e-mail: geomerask@gmail.com, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:031402:325, расположен-
ного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ 
«Березка-2», участок № 30, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цапколенко 
Вероника Сергеевна. Контактный телефон 8-928-319-5435, 
почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 87, кв. 229. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садовое товари-
щество «Березка-2», участок № 30, 9 апреля 2018 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
131. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 6 марта 2018 г. по 
9 апреля 2018 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 131. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: СТ «Березка-2», участок № 31.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы, подтверждающие права собственности 
на земельный участок.                                                                     222

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, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:030801:194, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ПКСЭГ «Ручеек», № 323, 
кадастровый квартал 26:12:030801.

Заказчиком кадастровых работ является Мызников Юрий Фе-
дорович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38-б, 
т. 8-919-745-71-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
192, 6 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 марта 2018. г. по 
6 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21 марта 2018 г. по 6 апреля 2018 г. по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, ГСК «Ручеек», 325, с КН 26:12:030801:5.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадас-
тровой деятельности»).                                                                                          223
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