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Корреспонденты газеты «Вечерний Став-
рополь» побывали вместе с проверяющи-
ми в одном из самых крупных торговых 
центров краевой столицы - «Космосе». 
Здесь сосредоточена масса магазинов - как 

крупных, сетевых, так и небольших торговых 
точек индивидуальных предпринимателей, 
кафе, кинотеатр, большой детский развлека-
тельный центр. 

Честно говоря, мне этот мегацентр всег-
да казался слишком огромным и немного 
бестолковым. Временами мне приходилось 
бродить по коридорам в поисках прохода на 
нужную сторону. Но, побывав здесь с компе-
тентной проверкой, я неожиданно для себя 
обнаружила огромное количество выходов, 
на которые раньше просто не обращала вни-
мания. Помимо тех красивых стеклянных две-
рей, автоматически открывающихся перед 
посетителем, из торгового центра сразу на 
улицу ведут около десятка эвакуационных вы-
ходов. Войти в них с улицы невозможно — они 
закрыты либо при помощи так называемой 
системы «антипаника», то есть открываются 
только изнутри без каких-либо ключей, либо 
при помощи электромагнитных замков, кото-
рые автоматически откроются при срабаты-
вании пожарной сигнализации.

Поскольку площадь торгового центра 
действительно велика, его проверка заняла 
не один день. В первую очередь сотрудники 
прокуратуры Промышленного района и крае-
вого управления МЧС обращали внимание на 
наличие и работоспособность трех систем: 
автоматической пожарной сигнализации, 
автоматического пожаротушения и системы 
дымоудаления. И, как отметил старший по-
мощник прокурора района Максим Малахов, 
в целом все технические средства функцио-
нируют исправно. 

«Администрация торгового центра полно-
стью нам содействует, - рассказал Максим 
Малахов. - Если возникают проблемы, кото-
рые можно устранить сразу, это делается не-
замедлительно». 

проверка

ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛАСЬ 
ТРАГЕДИЯ КЕМЕРОВО

Полные результаты проверки станут из-
вестны через несколько дней, но замечания, 
безусловно, будут: например, прямо по цен-
тру коридора (который коридором называют 
только посетители, а для сотрудников МЧС 

это — пути эвакуации) расположена торговая 
точка, сделанная из горючих материалов, ко-
торые в экстренной ситуации могут затруд-
нить движение людей. 

Окончание на 4-й стр.

Помимо всем знакомых стеклянных дверей на улицу 
ведет не менее десятка эвакуационных выходов.

Единственный лифт в торговом центре, в котором при пожарной 
тревоге откроются двери на том этаже, который ближе. 

Эвакуационный выход открывается без ключа по ходу движения.

Работоспособность датчиков дыма проверяли 
с помощью специального прибора.

Неисправный датчик 
сразу заменили.

Службе доставки редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе,

 ограниченном  

ул.Мира,  Лермонтова.  

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

в том числе  пенсионеры.
Тел. 26-37-84, 23-66-68.

информбюро
Заплатить арендную 
плату за землю 
и имущество 
теперь можно в МФЦ 
Посетители многофункциональ-
ных центров Ставрополя имеют 
возможность узнать точную 
сумму числящейся за ними 
задолженности и получить со-
ответствующую квитанцию. 
Оплатить можно на месте через 
терминал самообслуживания. 
Для этого нужно лично об-

ратиться в центр «одного окна» с 
запросом о предоставлении госу-
дарственной или муниципальной 
услуги. Информация специалиста-
ми МФЦ предоставляется бесплат-
но при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.  

МФЦ Ставрополя с начала 
года выдано уже более 6 500 кви-
танций на уплату имущественных 
налогов, арендной платы за зем-
лю и недвижимое имущество.

Адреса МФЦ города: ул. 
Мира, д. 282а, ул. Голенева, 
д. 21, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8а/1-2, 
ул. Васильева, д. 49.

Понижение 
температуры 
на Ставрополье 
сказалось на росте 
заболеваемости ОРВИ 
и гриппом
С 19 по 25 марта  за медицин-
ской помощью обратилось око-
ло 10900 жителей края. 
Показатель заболеваемости  

превысил уровень предыдущей 
семидневки на 5,7%. Однако, как 
сообщает краевая служба Рос-
потребнадзора, эпидситуация по 
гриппу и ОРВИ  на неэпидеми-
ческом уровне. По данным лабо-
раторного мониторинга, в крае 
преимущественно циркулируют 
респираторные вирусы: пара-
гриппа, аденовирусы, ринови-
русы, продолжается циркуляция 
вирусов гриппа А и В.

На Ставрополье 
погибла 
женщина - пассажир 
опрокинувшегося 
автобуса
По предварительной версии, 
причиной аварии стала уста-
лость водителя, который уснул 
за рулем.
Вчера, 30 марта, около 4 часов 

утра на 337-м километре феде-
ральной автодороги «Кочубей - 
Нефтекумск - Зеленокумск - Ми-
неральные Воды», проходящей по 
территории Минераловодского 
района, рейсовый автобус «Сет-
ра», двигавшийся по маршруту 
«Махачкала – Кисловодск», вы-
ехал за пределы проезжей части 
и перевернулся. Погибла пасса-
жирка автобуса, 38-летняя жи-
тельница Дагестана. Еще четыре 
человека пострадали: жительни-
ца КЧР 53 лет, жители Дагеста-
на  – девушка 21 года и молодые 
люди 22 и 23 лет. Все они с раз-
личными травмами доставлены в 
больницу Минеральных Вод. 

Автобусом управлял 24-летний 
житель Георгиевского района. 
Его  стаж вождения в категории 
«Д» всего два года. И за это вре-
мя он неоднократно привлекался 
к административной ответствен-
ности за различные нарушения 
правил дорожного движения. 

«Автобус оборудован ремня-
ми безопасности, в момент ДТП 
в салоне находились 18 пасса-
жиров. Были ли они пристегнуты, 
будет установлено в ходе следс-
твия. На месте работают наряды 
ДПС», - сообщили в Госавтоинс-
пекции. 
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Региональная общественная 

приемная Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 

в Ставропольском крае, 355035, 

г. Ставрополь, пр. Октябрьской 

революции, д. 31

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Апрель 2018 года 

Время приёма – 10.00 – 13.00

Дата приёма Ф.И.О. депутата

04.04.2018 Терехова С.А.

10.04.2018 Белый Ю.В.

11.04.2018 Муравьёва В.Н.

18.04.2018 Надеин В.В.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ СТАВРОПОЛЬСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Апрель 2018 года 

Время приёма – 14.00 – 17.00

Дата приёма Ф.И.О. депутата

03.04.2018 Пятак Е.В.

05.04.2018 Мосина С.В.

10.04.2018 Головин Г.П.

12.04.2018 Боблов А.Н.

17.04.2018 Галетов С.В.

19.04.2018 Хитров А.А.

24.04.2018 Павлов В.А.

26.04.2018 Баканов В.Н.

Запись на приём осуществляется 

в Региональной общественной 

приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева 

в Ставропольском крае по телефону 

– 8(8652) 29-74-00.

актуально

ПРОЛИТЬ СВЕТ 
НА ТЕНЕВОЙ 

БИЗНЕС
Такую задачу поставили себе участники межведомс-
твенного совещания, состоявшегося на днях в стенах 
Ставропольской городской Думы. Парламент муници-
палитета был выбран дискуссионной площадкой на 
тему легализации теневого бизнеса по предложению 
заместителя председателя городской Думы Генна-
дия Тищенко, который в самом начале встречи пояс-
нил: депутаты на равных с администрацией города 
несут ответственность за наполняемость и исполне-
ние бюджета, а незаконная предпринимательская де-
ятельность – это, в первую очередь, неуплаченные в 
городскую казну налоги, во вторую - удар по имиджу 
бизнес-сообщества и всего города в целом. 
Осветить проблему «серого» сектора экономики через 

понимание мотивации людей, занимающихся таким биз-
несом, и выработать механизмы перевода нелегальной де-
ятельности в законное поле взялись специалисты разных 
областей. На встрече присутствовали уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Ки-
рилл Кузьмин, сопредседатель краевого отделения Обще-
российской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» Павле Мрвалевич, 
сопредседатель регионального отделения Общероссийс-
кой общественной организации «Деловая Россия» Сергей 
Степанов, советник президента Торгово-промышленной 
палаты СК Любовь Валовая, председатель Союза риелторов 
края Инна Овсянникова, сотрудники полиции, представите-
ли налоговой службы, администрации и Думы города.

Такси
В «тени», как было отмечено на совещании, удобно рас-

положились совершенно разные виды деятельности: об-
разовательные услуги, репетиторство, отделочные рабо-
ты, ремонт бытовой и компьютерной техники, автосервис, 
косметические и парикмахерские услуги, ремонт и пошив 
одежды. Но предметом обсуждения встречи стали всего 
два: услуги такси и сдача жилья внаём.

Два процента. Именно эта цифра, по заявлению поли-
цейских, характеризует легальный сегмент рынка такси в 
Ставрополе. Остальные 98, то есть практически все, нахо-
дятся вне правового поля. Почему так сложилось? Опре-
делённую роль сыграл краевой закон, предписывающий 
легковым такси иметь исключительно жёлтый цвет кузова в 
целях идентификации по отношению к иным транспортным 

средствам. Частники, подрабатывающие на личных авто в 
службах такси, естественно, перекрашивать своих «коней» 
не стали. Некоторые не смогли выполнить требования за-
кона, поскольку автомобили были взяты в лизинг, и какие-
либо манипуляции с ними можно было производить только 
по решению банка, в чьей собственности они находились, 
перекраска же автомобиля в канареечный цвет заметно 
снижает его капитализацию. Да и отечественный автопром 
легковые машины такого цвета просто не выпускает, поэто-
му изначально приобрести автомобиль с заданными харак-
теристиками оказалось невозможно. Вот и получилось, что 
вместо единообразия рынок такси наполовину ушёл в тень. 
Ну а полный сумрак настал с развитием технологий. Появле-
ние агрегаторов заметно облегчило жизнь подпольным так-
систам, получившим возможность брать заказы через ин-
тернет-диспетчера. При этом, как справедливо указывают 
стражи порядка, агрегаторы не несут никакой ответствен-
ности за безопасность пассажиров, состояние здоровья 
водителя и техническое состояние автомобиля. Они просто 
предоставляют информационные услуги и получают за это 
свой процент. Не так давно в Ставрополе был пойман так-
сист, перевозивший семью с детьми, находясь в состоянии 
наркотического опьянения. Трагедии не произошло лишь по 
счастливой случайности. В то же время привлечь нелегалов 
к административной ответственности очень сложно. Для 
этого требуется заявление пассажира, его свидетельские 
показания, подтверждающие факт оказания ему транспор-
тных услуг за деньги, много протокольных, утомительных 
мероприятий. Подавляющее большинство людей на это не 
идёт. Им не шашечки, им ехать, поэтому даже при встрече 
с сотрудниками ГИБДД проще заявить, что это родной кум 
решил до аэропорта подбросить.

Как же с этим бороться? Мнения по этому поводу выска-
зывались диаметрально противоположные - от радикаль-
ного «запретить деятельность агрегаторов» до ультрали-
берального «оставим всё, как есть». Истина, как известно, 
находится где-то посередине. Понятно, что исключительно 
репрессивные меры – не панацея, их сложно реализовать в 
отношении всей системы пассажирских перевозок, но са-
мое главное, для многих людей такси – это хлеб и способ 
выживания, а муниципалитет не ставит себе целью лишить 
горожан заработка. Однако реформировать эту сферу услуг 
надо, и здесь не обойтись без поддержки на региональном 
и федеральном уровне, поэтому нужно выходить на них с за-
конодательной инициативой. Такой, что создаст благопри-
ятные условия для занятия таксомоторной деятельностью в 
законном русле, снизит бюрократическую зарегулирован-
ность, позволит водителям такси быть просто самозанятыми 
гражданами, а не индивидуальными предпринимателями, 
обременёнными обязательными и зачастую неподъёмными 
платежами в страховой и пенсионный фонды. Разработка 
подобного проекта – дело не одного дня, но дело очевидно 
нужное.

Аренда
Обговорив способы легализации сферы такси, участники 

встречи перешли к обсуждению самой распространённой и 
также практически стопроцентно теневой области – аренды 
жилья. При наличии нескольких жилых помещений это очень 
удобный способ пополнения семейного бюджета. Как пра-
вило, в обход бюджета муниципального, основу которого 
составляют отчисления с налога на доходы физических лиц. 

Но речь, как и с такси, идёт не только о недоимках в го-

родскую казну, но и о безопасности горожан. Ещё на слуху 
декабрьские истории прошлого года, связанные с ликви-
дацией террористов в Ставрополе. В обоих случаях бое-
вики находились в съёмном жилье, оба раза прогремели 
взрывы, и только благодаря стечению обстоятельств никто 
из мирных граждан не пострадал. Инна Овсянникова, глава 
недавно образованного Союза риелторов Ставропольского 
края, рассказала, что в краевом центре абсолютно открыто 
и беспрепятственно функционируют нелегальные, нигде не 
зарегистрированные агентства, специализирующиеся в том 
числе на сдаче квартир в аренду, но проверки почему-то при-
ходят к тем, кто работает на законных основаниях. По её же 
словам, просветительские беседы на «серых» риелторов не 
действуют: на предложения влиться в Союз и легализовать 
свой бизнес такие люди чуть ли не крутят у виска, говоря, 
что налоговая нагрузка слишком велика, нет смысла нести 
такие траты, когда вполне можно обойтись без них. Тут воз-
никает обоснованный вопрос к контролирующим органам, 
чья деятельность создаёт препоны для законных предпри-
нимателей и попустительствует нелегалам. 

Другая сторона медали – собственно владельцы жилья, 
которые тоже не спешат оформлять сдачу внаём контрак-
том и платить с ренты налоги. Геннадий Тищенко привёл в 
пример Германию, где уровень нетерпимости к незаконной 
деятельности, включая аренду жилья, очень высок в самом 
обществе. И если вдруг арендодатель не отчитался о своих 
постояльцах в компетентные органы в положенный срок, за 
него это сделают соседи, что в конечном итоге обернётся 
для предпринимателя большими неприятностями. Людям с 
нашим менталитетом такое поведение пока не свойственно, 
но уровень правосознания и личной ответственности необ-
ходимо повышать, уверен вице-спикер, разъяснять гражда-
нам, почему и как лучше действовать в рамках закона при 
найме или сдаче жилья в аренду. Эту работу следует прово-
дить не только силами правоохранителей, но и обществен-
ности, тех же ТОСов.

По аналогии с такси, в случае аренды квартиры сложно 
доказать сам факт товарно-денежных отношений, тут же 
окажется, что это дальняя родня приехала погостить. Хотя 
основными потребителями таких услуг в Ставрополе, ко-
нечно, являются студенты. Учитывая это, было решено на-
ладить взаимодействие с образовательными учреждениями 
города, ведь обучающиеся должны предоставлять сведения 
о своей регистрации, а посредством этой информации мож-
но оценить и рынок съёмного жилья. Относительно работы 
агентств недвижимости, участники встречи согласились, 
что неплохо было бы по примеру других городов сформиро-
вать базу добросовестных риелторов под эгидой краевого 
Союза и проинформировать об этом население, а тогда уже 
сами жители, опасаясь обмана со стороны нелегалов, сде-
лают правильный выбор.

В конце круглого стола зампред городской Думы Генна-
дий Тищенко обратился к коллегам: «Если мы не проникнем-
ся важностью проблемы, не осознаем свою гражданскую 
ответственность – дело не сдвинется с мёртвой точки. Как 
производственник говорю, нужно встать и начать работу. 
Ежеквартальные совещания – это хорошо, но пока мы не 
поднимемся и не начнём действовать, весь результат ос-
танется на уровне дискуссий». По общему тону окончания 
встречи стало понятно, что с призывом вице-спикера со-
гласны все присутствующие, а значит, стоит ожидать, что 
консолидированные усилия специалистов приведут к поло-
жительным итогам.

Дарья КАТЕРИНИЧ.

информбюро

На Ставрополье вновь 
проходит конкурс 
юных фантастов

В Ставропольской краевой библиоте-
ке для молодежи имени В.И. Слядне-
вой проходит XXIV краевой фестиваль 
фантастики имени В. Д. Звягинцева и 
конкурс «Юный фантаст – 2018». 
В этом году фестиваль носит название 

«Однажды в библиотеке…». В трех номина-
циях конкурса - «литературные произведе-
ния», «живописные произведения» и «деко-
ративно-прикладное творчество» - приняли 

участие авторы из 14 районов и 10 городов 
Ставропольского края. Всего на суд жюри 
поступило 177 работ. Их темы отличаются 
большим разнообразием. Часто на созда-
ние произведений начинающих фантастов 
вдохновляют сюжеты и герои книги класси-
ков жанра: Ж. Верна, К. Булычева, братьев 
Стругацких, М. и С. Дядченко, М. Завойчин-
ской и других писателей. 

Лучшие работы в каждой из трех номина-
ций по традиции будут отмечены призами. 
Подведение итогов конкурса состоится 1 
апреля. 

В отношении мужчины, 
давшего взятку 
инспектору ДПС, 
возбуждено  
уголовное дело

Видеоролик, на котором мужчина пе-
редает деньги инспектору ДПС в Пя-
тигорске, стал поводом для возбуж-
дения уже второго уголовного дела.
Напомним, 16 февраля этого года в Пя-

тигорске сотрудник ДПС остановил автомо-
биль под управлением 30-летнего жителя 
Санкт-Петербурга. Инспектор сообщил во-
дителю, что тот выехал на встречную полосу 
движения. В служебном автомобиле второй 
инспектор рассказал водителю, какое нака-
зание ему грозит за это нарушение, и пред-
ложил за 10 тысяч рублей не составлять 
протокол. Водитель сказал, что это слиш-
ком много для него, в результате сошлись 
на 8 тысячах рублей.

В отношении инспектора ранее уже было 
возбуждено уголовное дело. Теперь пришла 
очередь взяткодателя: в отношении него 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 
УК РФ (мелкое взяточничество).

«В настоящее время по уголовному делу 
произведен осмотр служебного автомоби-
ля, допрашиваются свидетели, проводятся 
иные следственные действия, направлен-
ные на сбор доказательственной базы по 
делу. Расследование уголовного дела про-
должается», - сообщили в пресс-службе 
краевого управления СКР.

Водитель уснул 
за рулем прямо 
на железнодорожном 
переезде

Ко всему прочему, автомобиль еще и 
загорелся.
Автоинспекторы заметили стоящий 
автомобиль на железнодорожных 
путях в хуторе Вязники Шпаковского 
района. Сначала из-под него шел дым, 
почти сразу транспортное средство 
загорелось. 
Полицейские обнаружили за рулем моло-

дого человека без сознания. «Автоинспек-
торы быстро вытащили водителя и отнесли 
его на безопасное расстояние. Когда моло-
дой человек пришел в себя, он рассказал, 
что по пути от усталости уснул за рулем», - 
сообщили в пресс-службе краевого управ-
ления полиции.

Примерно через час спасатели и наряд 
ДПС освободили железнодорожные пути 
от сгоревшего автомобиля. Водитель от 
сопровождения в медицинское учреждение 
отказался и поблагодарил полицейских за 
спасение.
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КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

ПРИКАЗ   

26  марта  2018 г.    г. Ставрополь  №  73

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их 
проектов в комитете финансов и бюджета 

администрации города Ставрополя

В соответствии с федеральными законами 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 17 июля 2009 г. № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и их проектов в комитете финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ ру-
ководителя комитета финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя от 17.12.2013 
№ 210  «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов в комитете фи-
нансов и бюджета администрации города Став-
рополя».

 3. Настоящий приказ вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль».

4. Контроль исполнения настоящего прика-
за оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя, руководитель 

комитета финансов и бюджета
администрации города Ставрополя      

Н.И. Меценатова

 Приложение
к приказу заместителя 

главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета финансов и бюджета 

администрации города Ставрополя 
от 26.03.2018 № 73 

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов 

в комитете финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя

Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов в комитете 
финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя  (далее – Порядок) устанавлива-
ет правила проведения антикоррупционной 
экспертизы принятых нормативных правовых 
актов должностных лиц комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя 
и их проектов (далее соответственно - норма-
тивные правовые акты, проекты нормативных 
правовых актов, комитет) в целях выявления 
в них положений, устанавливающих для пра-
воприменителя необоснованно широкие пре-
делы усмотрения или возможность необос-
нованного применения исключений из общих 
правил, а также положений, содержащих неоп-
ределенные, трудновыполнимые и (или) обре-
менительные требования к гражданам и орга-
низациям и тем самым создающих условия для 
проявления коррупции (далее - коррупциоген-
ные факторы), и их последующего устранения 
(далее - антикоррупционная экспертиза).

2. Антикоррупционная экспертиза в отно-
шении нормативных правовых актов комитета и 
их проектов проводится специалистами отдела 
правового и штатного обеспечения комитета  
(далее – правовой отдел) при проведении пра-
вовой экспертизы и мониторинга их примене-
ния в целях выявления  в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения       в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», методикой, определенной Пра-
вительством Российской Федерации и настоя-
щим Порядком.

Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых 

актов и  устранения выявленных в них 
коррупциогенных факторов

3. Антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов проводится при 
проведении их правовой экспертизы в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления про-
екта нормативного правового акта в правовой 
отдел.

4. При проведении антикоррупционной экс-
пертизы проекта нормативного правового акта, 
предусматривающего внесение изменений        в 
действующий нормативный правовой акт, анти-
коррупционной экспертизе подлежит и основ-
ной нормативный правовой акт.

5. Если при проведении антикоррупционной 
экспертизы проекта нормативного правового 
акта коррупциогенных факторов в его тексте         
не выявлено, специалист правового отдела:

делает на оборотной стороне последнего 
листа проекта отметку «Антикоррупционная эк-
спертиза проведена. Коррупциогенных факто-
ров    не выявлено», указывает свою должность, 
фамилию, имя и отчество    (при наличии); 

возвращает проект нормативного право-
вого акта в течение одного рабочего дня со дня 
окончания проведения экспертизы разработчи-
ку проекта. 

6. Если по результатам антикоррупционной 
экспертизы проекта нормативного правового 
акта установлено наличие в нем коррупциоген-
ных факторов, специалист правового отдела 
осуществляет подготовку заключения по ре-
зультатам антикоррупционной экспертизы (да-
лее – заключение). 

Заключение, подписанное руководителем 
правового отдела или лицом его замещающим, 
в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния направляется вместе с проектом норматив-
ного правового акта разработчику проекта нор-
мативного правового акта (далее – разработчик 
проекта).

В течение пяти рабочих дней со дня получе-
ния заключения правового отдела разработчик 
проекта:

рассматривает указанные в заключении 
замечания;

дорабатывает проект нормативного право-
вого акта или готовит мотивированное возра-
жение на заключение правового отдела (далее 
- возражение). 

7. Доработанный проект нормативного пра-
вового акта вместе     с заключением правового 
отдела (или проект нормативного правового 
акта, заключение правового отдела и возра-
жение) направляются разработчиком проекта 
в правовой отдел для проведения повторной 
антикоррупционной экспертизы. 

Повторная антикоррупционная экспертиза 
проводится специалистом правового отдела в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления 
документов в правовой отдел в порядке, уста-
новленном пунктами 5 и 6 настоящего Порядка.

8. В течение двух рабочих дней со дня пос-
тупления документов       из правового отдела 
разработчик проекта направляет копию проек-
та нормативного правового акта, прошедшего 
антикоррупционную экспертизу и содержащего 
отметку об отсутствии коррупциогенных факто-

ров,  в прокуратуру города Ставрополя (далее 
- прокуратура) для проведения правовой и ан-
тикоррупционной экспертиз.

9. В случае наличия замечаний прокуратуры 
разработчик проекта      в течение пяти рабочих 
дней со дня получения заключения прокурату-
ры:

рассматривает замечания, указанные в за-
ключении;

дорабатывает проект нормативного право-
вого акта или готовит мотивированное возра-
жение на заключение прокуратуры.

10. Доработанный проект нормативного 
правового акта вместе     с заключением про-
куратуры (или проект нормативного правового 
акта, заключение прокуратуры и возражение 
на него) направляются в правовой отдел для 
проведения повторной антикоррупционной эк-
спертизы. 

Повторная антикоррупционная экспертиза 
проводится специалистом правового отдела в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления 
документов в правовой отдел в порядке, уста-
новленном пунктами 5 и 6 настоящего Порядка.

11. Проект нормативного правового акта, 
не имеющий замечаний    со стороны проку-
ратуры, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заключения прокуратуры направ-
ляется разработчиком проекта на подписание 
заместителю главы администрации города 
Ставрополя, руководителю комитета финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя 
(далее – руководитель комитета) или лицу его 
замещающему. 

12. Копия принятого нормативного право-
вого акта в течение двух рабочих дней со дня 
его принятия направляется разработчиком 
проекта в прокуратуру для сведения.

Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 

и  устранения выявленных в них 
коррупциогенных факторов

13. Антикоррупционная экспертиза нор-
мативных правовых актов проводится при 
проведении мониторинга их применения в со-
ответствии  с ежегодным Планом мониторинга 
нормативных правовых актов должностных лиц 
комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя, утверждаемым руководи-
телем комитета или лицом его замещающим 
до 15 декабря года, предшествующего году 
проведения мониторинга (далее – План мони-
торинга).

14. По результатам антикоррупционной 
экспертизы нормативного правового акта, 
включенного в План мониторинга, специалист 
правового отдела осуществляет подготовку 
заключения об отсутствии либо наличии  в нем 
коррупциогенных факторов. Указанное заклю-
чение подписывается руководителем правово-
го отдела или лицом его замещающим.

15. Заключение в течение двух рабочих 
дней со дня его подписания направляется от-
ветственному исполнителю, установленному 
Планом мониторинга (далее – ответственный 
исполнитель):

для сведения - в случае отсутствия в нор-
мативном правовом акте положений, способс-
твующих созданию условий для проявления 
коррупции;

для подготовки и внесения проекта нор-
мативного правового акта - в случае наличия в 
нормативном правовом акте положений, спо-
собствующих созданию условий для проявле-
ния коррупции. Подготовка и внесение проекта 
нормативного правового акта осуществляется 
ответственным исполнителем в соответствии с 
порядком проведения мониторинга норматив-
ных правовых актов должностных лиц комитета.

Заключение по результатам 
антикоррупционной экспертизы

16. Заключение оформляется отдельным 
документом в случаях, установленных пунктами 
6 и 14 настоящего Порядка.

17. Заключение составляется в двух эк-
земплярах, один экземпляр направляется раз-
работчику проекта (ответственному исполни-
телю), второй экземпляр остается в правовом 
отделе.

18. Заключение должно содержать:
дату его подготовки;
должность, фамилию, имя и отчество (при 

наличии) лица, проводящего антикоррупцион-
ную экспертизу;

основание для проведения антикоррупци-
онной экспертизы;

наименование нормативного правового 
акта или проекта нормативного правового акта, 
проходящего антикоррупционную экспертизу;

все выявленные положения проекта нор-
мативного правового акта (нормативного 
правового акта), способствующие созданию 
условий для проявления коррупции, с указа-
нием его структурных единиц (разделов, глав, 
статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 
и соответствующих коррупционных факторов, 
или сведения об отсутствии коррупциогенных 
факторов;

рекомендации по устранению коррупцио-
генных факторов.

19. Заключение носит рекомендательный 
характер и подлежит обязательному рассмот-
рению разработчиком проекта (ответственным 
исполнителем).

20. Правовой отдел ведет в электронной 
форме реестр нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), под-
вергнутых антикоррупционной экспертизе, в 
котором указываются: наименование норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов), даты и результаты проведения 
антикоррупционных экспертиз, сведения о ли-
цах, проводивших антикоррупционные экспер-
тизы.

Размещение нормативных правовых актов 
и их проектов     

 в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для проведения их 

независимой антикоррупционной экспертизы

21. В целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их     
проектов они размещаются на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее соответственно - сайт, сеть 
«Интернет»).

Для размещения нормативных правовых 
актов и их проектов  разработчики в течение 
двух рабочих дней со дня проведения право-
вой и антикоррупционной экспертиз правовым 
отделом направляют необходимые сведения в 
отдел информатизации комитета.

22. Проекты нормативных правовых актов 
размещаются на сайте  не менее чем на пять 
рабочих дней.

При размещении в сети «Интернет» проек-
тов нормативных правовых актов указываются 
следующие сведения:

дата начала и дата окончания приема за-
ключений по результатам проведения незави-
симой антикоррупционной экспертизы (далее 
– заключение независимой антикоррупционной 
экспертизы);

форма возможного направления заключе-
ния независимой антикоррупционной экспер-
тизы (письменный документ, электронный доку-
мент с электронной подписью, факсограмма);

информация о разработчике соответству-
ющего проекта нормативного правового акта 
(юридический адрес, номера контактных теле-
фонов, факсов и адрес его электронной почты 
в сети «Интернет»).

Действия разработчика при получении 
заключения  по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы

23. При получении заключения независи-
мой антикоррупционной экспертизы разра-
ботчик проекта не позднее дня, следующего за 
днем окончания приема заключений независи-
мой антикоррупционной экспертизы, направля-
ет его для сведения в правовой отдел.

24. Заключение независимой антикорруп-
ционной экспертизы рассматривается раз-
работчиком проекта совместно с правовым 
отделом в течение пяти рабочих дней со дня 
получения соответствующего заключения. 

25. По результатам совместного рассмот-
рения заключения независимой антикоррупци-
онной экспертизы разработчик проекта норма-
тивного правового акта:

в случае согласия с фактами, изложенными 
в заключении независимой антикоррупционной 
экспертизы, - устраняет на стадии доработки 
соответствующего проекта нормативного пра-
вового акта положения, содержащие корруп-
циогенные факторы, указанные в заключении 
независимой антикоррупционной экспертизы;

в случае несогласия с фактами, изложен-
ными в заключении независимой антикорруп-
ционной экспертизы, - в двадцатидневный срок         
со дня получения заключения независимой 
антикоррупционной экспертизы готовит согла-
сованное с правовым отделом мотивированное 
письменное возражение, которое приобщается 
к проекту нормативного правового акта;

в тридцатидневный срок со дня получения 
заключения независимой антикоррупционной 
экспертизы направляет мотивированный ответ 
гражданину или организации, проводившим 
независимую антикоррупционную экспертизу 
(за исключением случаев, когда       в заключении 
независимой антикоррупционной экспертизы 
отсутствуют информация о выявленных корруп-
циогенных факторах или предложения    о спо-
собе устранения выявленных коррупциогенных 
факторов), в котором отражает учет результатов 
независимой антикоррупционной экспертизы и 
(или) причины несогласия с выявленным(и) в 
нормативном правовом акте или проекте нор-
мативного правового акта коррупциогенным(и) 
фактором(ами).

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя, руководитель 

комитета финансов и бюджета
администрации города Ставрополя      

Н.И. Меценатова

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.03.2018             г. Ставрополь  № 513 

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по 
улице Дзержинского, 112а, в квартале 
78, и расположенного на нем объекта 

капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, при-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. 
№ 540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных 
участков», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе 
Ставрополе, утвержденным решением Став-
ропольской городской Думы от 28 июня 2006 
года № 77, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края (статья 
50. ОД-1. Зона административной обществен-
но-деловой застройки краевого и городского 
значения), утвержденными решением Став-
ропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 
№ 72 о результатах публичных слушаний, про-
веденных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: 
город Ставрополь, улица Дзержинского, 112а, в 
квартале 78,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:030104:64 площадью 1600 кв.м 
по улице Дзержинского, 112а, в квартале 78, 
и расположенного на нем объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 
26:12:030104:424 – «обслуживание автотранс-
порта».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя  
А.Х. Джатдоев

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2018 г.    г. Ставрополь  № 223

О признании утратившими силу 
некоторых решений Ставропольской

городской Думы

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, протестом 
прокурора города Ставрополя от 31.01.2018 
№ 7-83-2018/439 на решение Ставропольской 
городской Думы от 11.05.2011 № 52    «Об ут-
верждении порядка согласования кандидатур 
на должности первого заместителя главы ад-
министрации города Ставрополя, заместите-
ля главы администрации города Ставрополя, 
руководителя органа администрации города 
Ставрополя, обладающего правами юридичес-
кого лица» Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие 

решения Ставропольской городской Думы:
от 11 мая 2011 г. № 52 «Об утверждении 

Порядка согласования назначения кандидатур 
на должности первого заместителя главы ад-
министрации города Ставрополя, заместите-
ля главы администрации города Ставрополя, 
руководителя органа администрации города 
Ставрополя, обладающего правами юридичес-
кого лица»;

от 22 декабря 2016 г. № 43 «О внесении из-
менений в решение Ставропольской городской 
Думы «Об утверждении Порядка согласования 
назначения кандидатур на должности перво-
го заместителя главы администрации города 
Ставрополя, заместителя главы администра-
ции города Ставрополя, руководителя органа 
администрации города Ставрополя, обладаю-
щего правами юридического лица».

2. Признать утратившим силу пункт 2 реше-
ния Ставропольской городской Думы от 21 фев-
раля 2018 г. № 213 «О протесте прокурора горо-
да Ставрополя от 31.01.2018 № 7-83-2018/439 
на решение Ставропольской городской Думы 
от 11.05.2011 № 52 «Об утверждении порядка 
согласования кандидатур на должности перво-

го заместителя главы администрации города 
Ставрополя, заместителя главы администра-
ции города Ставрополя, руководителя органа 
администрации города Ставрополя, обладаю-
щего правами юридического лица».

3. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль».

Председатель
Ставропольской городской Думы            

Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя          
А.Х.Джатдоев

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2018 г.       г. Ставрополь  № 229

О внесении изменений в решение 
Ставропольской городской Думы  «О 

создании экспертной комиссии для оценки 
предложений об определении мест, 

нахождение в которых может причинить 
вред здоровью лиц, не достигших 
возраста 18 лет, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, а 

также общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение 

лиц, не достигших возраста 16 лет, 
без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей»

В соответствии с Законом Ставропольского 
края от 29 июля 2009 г.  № 52-кз «О некоторых 
мерах по защите прав и законных интересов не-
совершеннолетних», Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской го-

родской Думы от 7 декабря 2011 г. № 130 «О со-
здании экспертной комиссии для оценки пред-
ложений об определении мест, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью лиц, 
не достигших возраста 18 лет, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, а также обществен-
ных мест, в которых в ночное время не допус-
кается нахождение лиц, не достигших возраста 
16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей» (с изменениями, 
внесенными решением Ставропольской город-
ской Думы от 29 мая 2013 г. № 372) следующие 
изменения:

1) в наименовании после слов «об опре-
делении мест, нахождение» дополнить словом 
«несовершеннолетних»;

2) в пункте 1 после слов «об определении 
мест, нахождение» дополнить словом «несо-
вершеннолетних»;

3) в пункте 2:
а) в подпункте 2.1 после слов «об определе-

нии мест, нахождение» дополнить словом «не-
совершеннолетних»;

б) в подпункте 2.2 после слов «об определе-
нии мест, нахождение» дополнить словом «не-
совершеннолетних»;

4) состав экспертной комиссии для оценки 
предложений об определении мест, нахожде-
ние в которых может причинить вред здоровью 
лиц, не достигших возраста 18 лет, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, а также 
общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение лиц, не достигших 
возраста 16 лет, без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей, изложить в 
следующей редакции:

«СОСТАВ
экспертной комиссии для оценки предло-

жений об определении мест, нахождение не-
совершеннолетних в которых может причинить 
вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 
лет, их физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному разви-
тию, а также общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение лиц, 
не достигших возраста 16 лет, без сопровож-
дения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей:

Середа Татьяна Викторовна – заместитель 
главы администрации города Ставрополя, 
председатель комиссии

Балаба Екатерина Владимировна – замес-
титель руководителя комитета образования ад-
министрации города Ставрополя, заместитель 
председателя комиссии

Петина Евгения Юрьевна – главный специ-
алист отдела социальных программ и проектов 
администрации города Ставрополя, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Бондаренко Алексей Алексеевич – началь-

ник отделения охраны общественного порядка 
Управления Министерства внутренних дел Рос-
сии по городу Ставрополю (по согласованию)

Бородина Светлана Александровна – ди-
ректор муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 2» города Ставрополя (по 
согласованию)

Бухарова Светлана Николаевна – управля-
ющий делами администрации Октябрьского 
района города Ставрополя

Карбанова Наталия Николаевна – социаль-
ный педагог муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения лицея № 23 
города Ставрополя (по согласованию)

Карпенко Лариса Александровна – руково-
дитель комитета труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя 

Коршун Вячеслав Сергеевич – руководи-
тель комитета культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

Логачёва Наталья Сергеевна – консультант 
отдела по работе с медицинскими организаци-
ями города Ставрополя министерства здраво-
охранения Ставропольского края      (по согла-
сованию)

Масалов Роман  Владимирович – замести-
тель главы администрации Ленинского района 
города Ставрополя

Михайлова Татьяна Николаевна – замес-
титель директора по воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения лицея № 15 города Став-
рополя  (по согласованию)

Овсянникова Наталья Александровна 
– директор муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Де-
тская школа искусств № 4» города Ставрополя            
(по согласованию)

Панченко Евгений Иванович – директор 
муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования детско-юношес-
кой спортивной школы № 5 города Ставрополя           
(по согласованию)

Резюк Александр Александрович – дирек-
тор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детско-юно-
шеской спортивной школы единоборств города 
Ставрополя (по согласованию)

Савченко Сергей Владимирович – атаман 
Ставропольского городского казачьего обще-
ства Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего об-
щества (по согласованию)

Середа Алина Евгеньевна – руководитель 

комитета физической культуры и спорта адми-
нистрации города Ставрополя

Сидоренко Виолета Александровна – руко-
водитель отдела координации потребительско-
го рынка и защиты прав потребителей комитета 
муниципального заказа и торговли админист-
рации города Ставрополя 

Стаценко Алексей Николаевич – депутат 
Ставропольской городской Думы

Тарасов Максим Александрович – замес-
титель главы администрации Промышленного 
района города Ставрополя

Хрынина Елена Павловна – заведующий 5 
терапевтическим отделением государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края «Городская клиническая 
поликлиника № 1» города Ставрополя (по со-
гласованию)

Чернышова Татьяна Сергеевна – заведу-
ющая отделением психолого-педагогической 
помощи государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания Центра 
психолого-педагогической помощи населения 
«Альгис» (по согласованию)

Шалина Мария Сергеевна – заместитель 
главного врача по детству государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения Став-
ропольского края «Городская поликлиника № 3» 
города Ставрополя      (по согласованию);

5) в Положении об экспертной комиссии 
для оценки предложений об определении мест, 
нахождение в которых может причинить вред 
здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет, 
их физическому, интеллектуальному, психичес-
кому, духовному и нравственному развитию, а 
также общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение лиц, не до-
стигших возраста 16 лет, без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей:

а) в наименовании после слов «об опре-
делении мест, нахождение» дополнить словом 
«несовершеннолетних»;

б) в разделе 1:
в пункте 1.1 после слов «об определении 

мест, нахождение» дополнить словом «несо-
вершеннолетних»;

в пункте 1.3 после слов «об определении 
мест, нахождение» дополнить словом «несо-
вершеннолетних»;

в) в разделе 2:
в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 после слов «об 

определении мест, нахождение» дополнить 
словом «несовершеннолетних»;

в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 после слов «об 
определении мест, нахождение» дополнить 
словом «несовершеннолетних»;

г) в разделе 4:
пункт 4.3 дополнить абзацем вторым следу-

ющего содержания: 
«В случае отсутствия председателя экс-

пертной комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя экспертной комис-
сии.»;

в пункте 4.8 слово «председателя» заменить 
словом «председательствующего»;

в пункте 4.9 слово «председателем» заме-
нить словом «председательствующим»;

пункт 4.11 изложить в следующей редак-
ции:

«Заключение экспертной комиссии в пя-
тидневный срок со дня проведения заседания 
направляется секретарем экспертной комис-
сии в администрацию города Ставрополя для 
определения мест, нахождение несовершенно-
летних в которых может причинить вред здоро-
вью лиц, не достигших возраста 18 лет, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, а также 
общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение лиц, не достигших 
возраста 16 лет, без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей.

Копии заключений экспертной комиссии не 
позднее срока, указанного в пункте 4.7 насто-
ящего Положения, направляются секретарем 
экспертной комиссии инициаторам предложе-
ний.».

2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль».

Председатель
Ставропольской городской Думы            

Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя          
А.Х.Джатдоев

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2018 г.     г. Ставрополь  № 230

О внесении изменения в приложение 
к решению Ставропольской городской 

Думы «Об установлении размера 
дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов 

семьи и подлежащего налогообложению, 
в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края от 16 марта 2006 г. 
№ 13-кз «О некоторых вопросах в области жи-
лищных отношений в Ставропольском крае», 
Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края Ставрополь-
ская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в приложение к ре-

шению Ставропольской городской Думы от 26 
августа 2009 года № 93 «Об установлении раз-
мера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», изложив 
пункт 5 в следующей редакции:

«5. При определении размера дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи, в целях 
признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда учитываются все виды доходов, получен-
ных как в денежной, так и в натуральной форме, 
до вычета налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль».

Председатель
Ставропольской городской Думы            

Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя          
А.Х.Джатдоев
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Внутри квадратной витрины из 
ДСП и стекла сидит испуганная 
девушка-продавец, ей-то невдо-
мек, что на ее рабочем месте есть 
нарушения норм противопожар-
ной безопасности. 

Еще одно замечание: по нор-
мам в каждом помещении, даже 
самом маленьком, должны быть 
датчики пожарной сигнализации, 
их количество зависит от площа-
ди. Здесь, к сожалению, находят-
ся магазинчики, в которых этих 
средств нет. Зато на видном мес-
те, в стеклянной витрине, гордо 
красуется огнетушитель – види-
мо, в качестве замены. 

Или вот еще: на потолке в хол-
ле одиноко горит красный огонек 
на пожарном датчике. Датчик го-
рит, а сигнализация не работает. 
Как нам объясняют, это рабочие 
моменты, в конце концов, любая 
техника иногда выходит из строя. 
Именно на такой случай в каж-
дом помещении датчиков должно 
быть как минимум два. Конкретно 
эта проблема была решена в те-
чение двух минут. 

проверка

ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛАСЬ 
ТРАГЕДИЯ КЕМЕРОВО

Работоспособность пожарной 
сигнализации проверили с помо-
щью специального прибора, кото-
рый локально подает дым на один 
из датчиков. Предварительно, 
правда, предупредили людей, что 
тревога – учебная, и попросили 
сохранять спокойствие. Несмот-
ря на это, часть посетителей тор-
гового центра дружными рядами 
все же отправилась на выход. На 
месте остались лишь сидящие за 
столиками в кафе люди, которые 
с интересом наблюдали за рабо-
той сотрудников прокуратуры и 
МЧС. 

Итак, сигнал тревоги сработал, 
что дальше? Дальше останавли-
ваются все эскалаторы – по ним 
придется спускаться пешком; как 
мы уже говорили, открываются 
все двери, которые были закры-
ты с помощью электромагнитных 
замков, лифты опускаются на 
первый этаж и двери остаются 
открытыми. Исключение – толь-
ко самый красивый стеклянный 
лифт, расположенный по центру, 
он останавливается на ближай-
шем этаже и двери тоже откры-

ваются. Из популярного магазина 
бытовой техники два огромных 
выхода ведут сразу на улицу. На 
путях эвакуации – никаких клю-
чей, достаточно просто толкнуть 
двери по ходу движения. Как от-
мечает старший инспектор от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы горо-
да Ставрополя ГУ МЧС России по 
СК Александр Букалов, ширина 
практически всех выходных двер-
ных проемов в торговом центре 
значительно больше минимально 
допустимой, так что в этом плане 
вопросов нет никаких. 

Поднимаемся в кинотеатр. К 
работе технических средств у 
проверяющих снова нет претен-
зий. Трижды включался сигнал 
тревоги при задымлении датчика 
– все исправно, все работает. А 
вот и собственно кинозал. Поми-
мо двери, через которую посети-
тели входят в него, по обеим сто-
ронам от огромного экрана над 
темными тяжелыми портьерами 
светятся таблички на двух язы-
ках: «Выход. Exit». За портьерами 

скрываются тоже тяжелые на вид 
двери, которые, впрочем, легко 
открываются только наружу все 
по той же системе «антипаника». 
Выход ведет в бетонный коридор 
(к счастью, гореть там совершен-
но нечему) и оттуда на улицу. 

Кстати, при открытии любого 
из эвакуационных выходов сра-
ботает сигнализация у диспетче-
ра на пульте охраны, так что это 
станет дополнительным поводом 
для проверки территории.

Впрочем, входные двери в ки-
нозал тоже не закрывают: мало 
ли, в туалет ребенку приспичит, 
плохо кому-то станет – на этот 
случай в кинотеатре всегда де-

журит администратор, работает 
персонал. 

Вот, пожалуй, к работе персо-
нала у прокурора вопросы воз-
никли: не так четко, как хотелось 
бы, молодые ребята при сраба-
тывании пожарной сигнализации 
выполняли свои прямые обязан-
ности по выводу посетителей. 
Что называется, человеческий 
фактор... конечно, это дело поп-
равимое, простой инструктаж 
решит проблему, важно, чтобы в 
реально опасной ситуации работ-
ники центра не растерялись.

Проверяющие отметили, что 
удовлетворительно работают и 
система пожаротушения, и сис-
тема дымоудаления. Последняя 
вообще очень мощная, при ее 
включении сразу тянет холодом. 

Как рассказал главный специ-
алист по пожарной безопаснос-
ти торгового центра «Космос» 
Анатолий Жук, на этой неделе 
первым делом была проведена 
собственная внутренняя провер-
ка всех систем, которая показала 
их удовлетворительную работу. 
Все замечания по итогам провер-
ки также будут учтены.

По словам Максима Малахова, 
в ближайшее время на террито-
рии района проведут проверки 
всех объектов с массовым пребы-
ванием людей, особое внимание 
будет уделено детским развлека-
тельным учреждениям.

Наталья АРДАЛИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Сотрудники МЧС проверяют наличие пожарной сигнализации.

Пожарный выход из кинозала ведет в бетонный коридор,
 а оттуда на улицу.

Огнетушитель компенсирует отсутствие датчика 
пожарной сигнализации.

Растет спортивная база
В последние годы Георгиевский район вошел в число ли-
деров в развитии физической культуры на Ставрополье. 
Произошло это, на мой взгляд, не в последнюю очередь 
потому, что здесь резко улучшилась материально-тех-
ническая спортивная база, развитию которой руководс-
тво района уделяет самое пристальное внимание.
Вот и недавно сразу в двух населенных пунктах Георги-

евского городского округа открылись новые спортивные 
объекты.

спортинформ
А ключи от нового спортивного объекта получил тренер 
Кирилл Васильев.

В Доме культуры станицы Урухской Георгиевского го-
родского округа состоялось торжественное открытие тре-
нажерного зала, которого все давно ждали с нетерпени-
ем. Глава округа Максим Клетин около двух месяцев назад 
посетил этот зал и пообещал, что его приведут в порядок 
и укомплектуют необходимым оборудованием и инвента-
рем.

И вот обещание выполнено. 
Надо сказать, что инициативу главы округа поддержа-

ли депутаты Думы округа, глава станицы Урухской, пред-
приниматели, тренеры, местные энтузиасты физической 
культуры.

После праздничной концертной программы почетные 
гости торжественно перерезали красную ленту, тем са-
мым открыв всем желающим путь к здоровью и самосо-
вершенствованию. 

Силачи из Прикумья
Более десятка команд не только из городов и районов 
Ставрополья, но и Донецкой Народной Республики оспа-
ривали на помостах специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы «Ника» поселка Кумская До-
лина Левокумского района награды лично-командного 
первенства края по тяжелой атлетике среди юниоров и 
юниорок в возрасте до 21 года. 
В общекомандном зачете успех отпраздновала буден-

новская дружина. Вторая позиция – у хозяев турнира, а 
тройку лучших замкнул коллектив Кировского района. 

Победителями в личном первенстве стали сразу пять 
буденновских воспитанников заслуженного тренера Рос-
сийской Федерации Вячеслава Адаменко: Антон Пушкин, 
Алексей Шевченко, Вадим Матвеев, Кирилл Чалкин и 
Дмитрий Цатуров.

Золотые медали также завоевали «хозяева помоста» 
Сергей Вдовыдченко, Елена Ганжур и Вадим Орехов, зани-
мающиеся под руководством Михаила Климова, и пред-
ставитель Кировского района Дмитрий Клюхин (тренер 
Владимир Хван).

 Кроме того, на верхнюю ступень пьедестала почета 
поднялись Елизавета Матыцына из Буденновского района 

(тренер Николай Горчеков) и Эллина Саакян из Георгиевс-
ка (тренер Алексан Бабаджанян).

Медалисты соревнований награждены грамотами и 
медалями министерства физической культуры и спорта 
Ставрополья. 

По результатам этого первенства сформирована сбор-
ная, которой предстоит защищать честь края в Старом 
Осколе, где в апреле пройдет юниорское первенство 
страны.

Кому – медали, а кому – «опыт»
Более 160 сильнейших бегунов из 35 регионов страны 
открыли летний легкоатлетический сезон забегами на 
три и пять километров по кроссовой трассе, проложен-
ной на высоте 1240 метров на территории ФГБУ «Юг 
Спорт» в Кисловодске.
Погода, как это часто бывает ранней весной, не балова-

ла бегунов: накануне шел снег, а во время стартов накра-
пывал дождь и дул весьма свежий ветерок. Тем не менее 
старший тренер сборной страны по легкой атлетике Евге-
ний Пудов и бессменный главный судья соревнований, ар-
битр международной категории, начальник отдела минис-
терства физической культуры и спорта Ставропольского 
края Сергей Горбатых весьма высоко оценили состояние 
трассы. Каждый год ФГБУ «Юг Спорт» ее улучшает, и ныне 
на всей дистанции проложен такой дренаж, что бегать 
можно практически в любую погоду. 

Сами же соревнования традиционно прошли при опре-
деленном превосходстве представителей Поволжья. 

В командном зачете безоговорочную победу одержа-
ли спортсмены из Башкортостана, набравшие 247 очков. 
Им торжественно и вручили главный приз – кубок главы 
города-курорта Кисловодска – фарфоровую вазу, изго-
товленную на знаменитом кисловодском предприятии 
«Феникс». 

Представители Чувашии заняли второе место, набрав 
121 очко. Бегуны из Татарстана на третьем месте с 120 оч-
ками. 

Кроссмены Ставропольского края участвовали почти 
во всех забегах, но, к сожалению, ни в одном не смогли 
попасть в тройку призеров. Зато в борьбе с лучшими лег-
коатлетами страны они получили бесценный опыт.

 Елена Бондаренко и Максим Клетин 
открывают новый спортзал. 

На торжества по вступлению в строй спортивного зала 
в селе Новозаведенном прибыли депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Елена Бондаренко, глава Георгиевского городского ок-
руга Максим Клетин, чемпион России и обладатель Кубка 
мира по смешанным единоборствам Джандар Темирезов. 
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Это место в центре города 
знает каждый житель 
Ставрополя. С некоторых 
пор здесь проводятся самые 
важные праздники, митинги 
и концерты. Исторически 
сложилось, что Крепостная 
гора ещё с XVIII века была не 
только территорией, откуда 
начал расти наш город, но и 
поистине сакральным местом 
для нескольких поколений его 
жителей. 

О том, как со временем изме-
нялась эта территория в центре 
Ставрополя, рассказал краевед и 
коллекционер Дмитрий Романов.

– Об основателях Ставрополь-
ской крепости в наши дни напо-
минает сохранившийся неболь-
шой фрагмент каменной стены с 
бойницами, которую несведущие 
горожане упорно называют кре-
постной. На самом деле это была 
стена офицерской казармы, в ко-
торой жили защитники крепости, 
и служила для того, чтобы в случае 
нападения горцев, они могли вес-
ти огонь по неприятелю, буквально 
выпрыгнув из постели. Казарма 
располагалась рядом с главными 
воротами крепости.

В 1992 году специалисты Став-
ропольского краеведческого му-
зея провели исследования и на 
основании анализа планов казарм 
и офицерских домов и материалов 
раскопок развенчали миф о камен-
ной стене, окружавшей Ставро-
польскую крепость. 

Район современной Крепостной 
горы от места, где сегодня стоит 
памятник Буденновцу до проспекта 

страницы истории

ВСПОМНИМ О «РОДИНЕ»...
Карла Маркса в дореволюционный 
период именовался Александрий-
ской площадью. Здесь в XVIII веке 
рядом с местом, где в наши дни 
находится фонтан, стояло одно из 
строений гауптвахты. Возможно, 
именно оттуда каждый день раз-
давался залп из медной пушки, 
извещавший о наступлении полу-
дня. Не случайно и в оформлении 
современной территории вокруг 
фонтана на Крепостной горе ав-
торы архитектурного проекта тоже 
решили использовать пушки. 

К 30-м годам XVIII века крепость 
потеряла свое военное значение, 
постепенно ее строения ветшали 
и приходили в негодность. В конце 
XIX – начале XX века на сформиро-
вавшейся площади часто высту-
пали бродячие цирковые артисты. 
Именно на этом месте в 1903 году 
было выстроено первое на Север-
ном Кавказе стационарное здание 
деревянного цирка. К сожалению, 
оно простояло всего несколько лет 
и было продано на дрова.

В 20-е годы XX века на месте, 
где сейчас расположен фонтан, 
была устроена братская моги-
ла красноармейцев, погибших в 
ходе Гражданской войны. Причем 
обустроена она была очень ин-
тересным образом. Над могилой 
возвели курган, внутрь которого 
вел ход, украшенный барельеф-
ными композициями архитектора 
и скульптора Г.П. Лаврова с изоб-
ражениями фигур борцов за новую 
власть. Над входом располагались 

большие мраморные плиты с текс-
том, в котором были такие слова: 

Забудутся народов имена,
рассыпятся ненужные 
скрижали,
Но сохранят свой отблеск 
знамена, которые вы 
в смертный час держали. 
В тысячелетиях память 
не умрет о стойкости ушедших 
поколений, 
Чья воля одолела черный гнет 
и мир довела 
до золотых столетий... 
Не для себя мы памятник 
создали, и не для тех, 
чьи кости он хранит.
Мы лишь хотим, 
чтоб дети наши знали,
Что воля коллектива – 
есть гранит…

Памятник был торжественно 
открыт 1 мая 1923 года. По мра-
морной лестнице посетители мог-
ли спуститься в глубь кургана, где, 
по замыслу авторов, должна была 
находиться мраморная фигура 
борца за революцию, освещаемая 
лучом света, попадавшим через 
круглое отверстие на вершине кур-
гана. Но идею так и не воплотили 
в жизнь. (Подобное решение сей-
час использовано в Волгограде на 
мемориале защитникам Мамаева 
кургана.)

Интересно сложилась судьба 
этого памятника. В 1937 году Во-
рошиловск (Ставрополь) стал цен-
тром Орджоникидзевского края, 
сюда переехали основные крае-
вые учреждения. Очень многое в 
городе изменилось, в том числе 
не только его облик, но и векто-
ры идеологического влияния на 
массы. Прах героев Гражданской 
войны, покоившихся в «кургане» на 
Крепостной горе, был перенесен 
на территорию Холодного родни-
ка, сооружение над братской мо-
гилой демонтировано. 

Много позже, в 1976 году, в па-
мять о красноармейцах, погибших 
в борьбе за советскую власть в 
Ставрополе, на Крепостной горе 
был установлен весьма вырази-
тельный памятник (архитектора 
М.Л. Эпштейна, скульптора П.И. 
Верховского и художника С.Д. 
Солдатова), который является од-
ним из символов нашего города. 
Семиметровая фигура бойца в 
буденовке и шинели выразитель-
но вписалась в городской пейзаж 
исторического центра и служит 
популярным местом для фотогра-
фирования и встреч на так назы-
ваемой «воздушной набережной» 
Ставрополя...

Строительство кинотеатра на 
месте бывшей братской могилы 
началось за несколько лет до Ве-
ликой Отечественной войны. Воз-
ведение здания из красного кир-
пича завершилось в 1939 году, но 
штукатурные работы ни внутри ни 
снаружи так и не были выполнены. 
В незавершенном состоянии зда-
ние простояло довольно долго, пе-
режив войну и оккупацию, и только 
в начале 50-х годов XX столетия 

город изыскал средства на окон-
чание строительства. По проекту 
Ю. В. Махрова была произведена 
отделка фасада здания. Верхнюю 
часть кинотеатра украсили четыре 
скульптуры. 

Кинотеатр получил название 
«Родина» – довольно распростра-
ненное для подобных учреждений 
культуры Советского Союза. Пер-
вый киносеанс состоялся здесь 2 
июля 1954 года. В последующие 
несколько лет к кинотеатру были 
пристроены дополнительные ки-
нозалы, в результате чего его вне-
шний вид постепенно изменялся. В 
1957 году «Родина» была переобо-
рудована и впервые в крае стала 
демонстрировать широкоформат-
ные фильмы.

К сожалению, популярный кино-
театр, название которого прочно 
прижилось в народе, просущес-
твовал сравнительно недолго. И 
дело вовсе не в мистике и «темной 
энергетике», о которой говорили в 
городе, а в том, что здание после 
постройки больше 10 лет простоя-

ло без крыши. Это привело к тому, 
что стены были постоянно сырыми, 
кирпичи постепенно разрушались, 
инженерные конструкции теряли 
надежность, многократно прихо-
дилось производить ремонт.

Увы, все усилия для сохранения 
здания не дали положительного 
результата, и в 2004 году «Родина» 
пошла под снос. Новая история 
этого места началась в сентябре 
2012 года, когда в честь 235-летия 
Ставрополя здесь при большом 
стечении народа в День города 
был открыт крупнейший на Север-
ном Кавказе светомузыкальный 
фонтан.

И всё же до сих пор иногда можно 
услышать, как, показывая кому-то 
дорогу, коренной ставропольский 
житель по привычке говорит: «Это 
находится там, возле «Родины»... 

(В публикации использованы 
материалы книги Г.А. Беликова 
«Старый Ставрополь», сайта 1777.
ru; фотографии из коллекций 
Дмитрия Романова и Алексея Кал-
мыкова.)

Кинотеатр «Родина» в Ставрополе на открытке 1954 года.  Перестроенный кинотеатр с тремя кинозалами (1967 год). 

Братская могила героев Гражданской войны.

Здание будущего кинотеатра на снимке, 
сделанном в период оккупации Ворошиловска в 1942 году.

Ставропольская крепость.

 Снос кинотеатра. 
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Рыбное азу
Ингредиенты: филе рыбы – 
700  г, лук – 1 шт., картофель – 
2-3 шт., помидор – 1 шт., огурцы 
соленые – 3 шт., морковь – 
1 шт., чеснок – 3 зуб., зелень – 
по вкусу, лавровый лист – 1 шт., 
специи к рыбе – 0,5 ч.л., соль, 
перец черный молотый – по 
вкусу, бульон – 100 мл, масло 
растительное – 50 мл.

Филе рыбы промыть, если за-
мороженное, то предварительно 
разморозить. Нарезать неболь-
шими брусочками, лук – полу-
кольцами, картофель – кубиками 
некрупно. Помидор обдать кипят-
ком, снять кожицу и нарезать мел-
кими кубиками. Морковь натереть 
на крупной терке. Огурцы измель-
чить произвольно.

На сковороде разогреть расти-
тельное масло и обжарить на нем 
лук с картофелем до «румянос-
ти». Добавить морковь и прожа-
рить вместе на среднем огне 2-3 
минуты, помешивая. Затем до-
бавляем одновременно помидо-
ры и рыбное филе. Тушим минут 
10 на небольшом огне. Вливаем 
в сковороду бульон и добавляем 
огурцы. Через 5 минут посолить 
поперчить, добавить специи и 
лавровый лист, толченый чеснок 
и рубленую зелень. Перемешать 
и готовить еще 2-3 минуты.

С грибами 
Ингредиенты:  филе морской 
рыбы – 6 шт. (по 100 – 120 г каж-
дое), масло растительное – 1 ст. 
л., перец болгарский желтый 
или оранжевый (разрезанный 
полосками) – 2 шт., лук репча-
тый (мелкорубленый) – 1 шт., 
шампиньоны (резаные) – 300 
г, белое сухое вино – 1/2 стака-
на, тимьян (рубленый) – 1 ч. л., 
свежий лимонный сок – 2 ст. л., 
соль, черный молотый перец 
по вкусу.

Выложить на разогретую с мас-
лом сковороду болгарский перец 
и лук, готовить, помешивая, до 
мягкого состояния, около 10 ми-
нут. Добавить в сковороду грибы 
и тимьян, залить вином, готовить 
на среднем огне около 3 минут.

Большую жаропрочную форму 
слега сбрызнуть растительным 
маслом. Выложить на дно филе 
рыбы. Сбрызнуть рыбу лимонным 

мастер-класс 
на кухне ПОСТНАЯ РЫБА

Семга с апельсином
Ингредиенты: (на 5 порций), семга – 
1 кг, соль, перец черный молотый – по 
вкусу, апельсин – 1 шт., поллимона.

Семгу можно готовить целую, а можно 
разрезать вдоль хребта. Рыбу натереть 
солью, перцем и полить лимонным соком. 
Оставить мариноваться не менее часа.

Затем со стороны шкурки надрезать 
рыбу поперек на порционные куски, но 
не до конца. Апельсин нарезать половин-
ками кружочков и вставить их в надрезы. 
Оставшимся апельсином выстелить дно 
противня. Запекать семгу в разогретой 
до 180 градусов духовке 25-35 минут. 
Время запекания зависит от величины и 
толщины куска рыбы. Готовую рыбу пе-
реложить на блюдо и украсить зеленью. 

соком, посыпать 1/4 чайной ложки 
соли и перца. На рыбу выложить 
горячие жареные овощи. Поста-
вить форму в предварительно ра-
зогретую до 220 градусов духовку 
и готовить рыбу в течение 15-18 
минут до готовности.

Суп 
с фрикадельками 
Ингредиенты: вода – 1,5 л; кар-
тофель – 3 шт., морковь – 1/2 
шт., корень петрушки – 1/2 шт., 
рис – 2 ст.л., лавровый лист – 
1 шт., соль и перец. Для фри-
каделек: рыбное филе – 500 г, 
2 ломтика белого хлеба, расти-
тельное масло – 1/2 ст.л., лук  – 
1 шт., перец и соль.
Для фрикаделек пропустить 

через мясорубку рыбное филе, 
жаренный на масле лук и хлеб, 
замоченный в воде. Готовую рыб-
ную массу заправить перцем и 
солью, хорошо отбить. Из фарша 
сформовать небольшие шарики – 
фрикадельки и на время оставить 
их в холодильнике.

Из хребта и головы рыбы при-
готовить бульон, в который во 
время кипения добавить морковь 
и коренья петрушки. Когда бульон 
будет готов, процедить и снова 
довести до кипения. После заки-
пания опустить в суп картофель 
и коренья, нарезанные кубиками. 
Вместе с овощами в суп добавить 
промытый рис и варить на сред-

нем огне около 20 минут, затем 
добавить в суп фрикадельки и 
довести суп до полной готовнос-
ти. При подаче в каждую порцию 
положить рубленую зеленью.

Рыбные котлеты
Ингредиенты: филе рыбы – 
1 кг, масло растительное – 50 г, 
лук – 2-3 шт., хлеб белый – 1 ку-
сочек, соль – по вкусу, перец – 
1 щепотка, томатная паста – 1-2 
ст. ложки.

Рыбу нарезать на куски, лук  – 
кубиками, обжарить на разо-
гретой с маслом сковородке на 
среднем огне, помешивая, 3-4 
минуты, до прозрачности.

Хлеб замочить в воде. Про-
пустить через мясорубку рыб-
ное филе, хлеб и тушеный лук. 
Посолить и поперчить. Хорошо 
перемешать фарш. Он должен 
быть однородным. Сформовать 
из фарша небольшие котлетки и 
обжарить их на разогретой с мас-
лом сковородке с двух сторон 1-2 
минуты на среднем огне.

Выложить котлеты в казанок. 
0,5 л кипятка посолить, попер-
чить, добавить лавровый лист, 1 
ст. ложку растительного масла, 
растворить томатную пасту. Хо-
рошо перемешать. Залить котле-
ты томатным соусом. Дать заки-
петь. Уменьшить огонь до самого 
маленького, накрыть крышкой и 
тушить котлеты 10-15 минут.

Рыба, запеченная 
с овощами
Ингредиенты:   хек (или горбу-
ша, карп, кефаль) – большая 
тушка, соль, перец черный мо-
лотый, приправа для рыбы – по 
вкусу, сок половины лимона, 
для начинки: лук репчатый – 
1 шт., морковь – 1 шт., пастер-
нак – 1 шт. томатный соус – 1-2 
ст. ложки, масло раститель-
ное  – 1 ст. ложка. 

Для начинки очистить овощи. 
Лук мелко нарезать, морковь и 
пастернак натереть на терке. Об-
жарить овощи на масле. Добавить 
томатный соус, соль, перец и еще 
все немного потушить.

Рыбу разрезать почти до хвос-
та, вынуть хребет, посолить, по-
перчить, посыпать приправой и 
сбрызнуть лимонным соком. Ос-
тавить рыбу на 30 минут марино-
ваться.

Вложить начинку в середину 
рыбы. Обмотать рыбу кулинар-
ным шпагатом, не сильно стяги-
вая. Вложить рыбу в кулинарный 
рукав. Рукав проколоть иглой в 
нескольких местах. Можно рыбу 
завернуть в фольгу. 

Поставить противень с рыбой 
в разогретую до 180 градусов 
духовку примерно на час. Что-
бы рыба зарумянилась, послед-
ние 10 минут готовить с разре-
занным рукавом или открытой 
фольгой.

Запеканка
Ингредиенты: рыбное филе  – 
400 г, растительное масло – 
150  г, картофель – 500 г, лук 
репчатый – 150 г, паста томат-
ная – 60 г, рубленая петрушка  – 
2 ст.л., панировочные сухари, 
сахар, соль и перец.

Картофель нарезать неболь-
шими тонкими ломтиками. Рыб-
ное филе обвалять в сухарях и 
обжарить до появления золотис-
той корочки в разогретом масле. 
Лук нарезать на колечки и тоже 
обжарить на масле. Рыбу можно 
в запеканку положить и без пред-
варительной термообработки.

Для заливки готовим соус из 
томатной пасты, разведенной на-
пополам с водой. Доведя соус до 
кипения, добавить к нему зелень 
петрушки, соль с сахаром и спе-
ции.

Жаропрочную форму смазать 
маслом. Первый слой запеканки – 
картофель. Залить его половиной 
томатного соуса. Затем выложить 
жареную рыбу вместе с луком. 
Третий слой – снова картофель. 
На него вылить оставшийся соус и 
присыпать сухарями. Готовить в ра-
зогретой духовке не меньше часа.

Салат с сельдью
Ингредиенты: цветная капуста – 
1/2 головки, стручковая фасоль 
консервированная – 200 г, сельдь 
соленая – 1 шт., растительное 
масло – 1 ст. л., уксус – 1ч. л., чер-
ный перец молотый, жгучий пе-
рец, щепотка сахара, соль.

Цветную капусту отвариваем 
10 минут в подсоленной воде. 
Когда она остынет, разбираем на 
соцветия. Для этого салата мож-
но применять как свежую фасоль, 
так и консервированную. Если 
будет использоваться свежая 
стручковая фасоль, ее необходи-
мо отварить и нарезать.

Селедку очищаем, удаляем 
косточки и режем на мелкие ку-
сочки. Все подготовленные инг-
редиенты перемешиваем.

Для заправки салата масло, 
уксус, соль с сахаром и два вида 
перца перемешиваем. Заправля-
ем салат и оставляем его прома-
риноваться в холодильнике при-
мерно на час.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

ПОМЯНУЛИ ПРЕДКОВ
В традиционном поминовении невинно убиенных каза-
ков в г. Беслане Республики Северная Осетия – Алания 
приняли участие более 600 казаков Терского войсково-
го казачьего общества из соседних субъектов Северо-
Кавказского федерального округа: Чеченской Респуб-
лики, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ставрополья, 
Ингушетии...
Памятное мероприятие посетили 250 казаков из Став-

ропольского края, вместе с ними – ученики казачьих ка-
детских классов. 

Участников поминовения приветствовали представи-
тели республиканской власти, в частности министр РСО 
– Алания по вопросам национальных отношений Аслан 
Цуциев, духовенство, местные жители. 

Поминальные мероприятия ежегодно в преддверии 27 

В Ставрополе ребенок 
получил травмы 
при падении с лошади 
на прогулке в парке
Расследование уголовного дела в отно-
шении организатора конных прогулок 
завершено.
По данным следствия, женщина, зани-

маясь незаконной предпринимательской 
деятельностью, организовала в парке 
«Центральный» краевой столицы катание 
детей на лошадях с апреля 2016 по март 
2017 года. Она привлекла к работе 15-лет-
нюю девушку, пообещав, что в качестве оп-
латы позволит бесплатно учиться верховой 
езде. Девушка посадила на коня 5-летнюю 
девочку, однако жеребец начал вести себя 

традиции

марта проходят на кургане неподалеку от Владикавказс-
кого аэропорта. Эта печальная дата связана с приказом С. 
Кирова и Г. Орджоникидзе по выселению из ряда станиц 
казачьего населения вместе с детьми и стариками и пос-
ледующему их массовому расстрелу вооруженным конво-
ем 27 марта 1920 года возле железнодорожной станции 
Далаково (ныне город Беслан).

Поле с курганом на месте трагедии никогда не ис-
пользовалось для сельскохозяйственных работ. Ежегод-
но там собираются казаки, чтобы отслужить поминаль-
ный молебен и возложить цветы к импровизированному 
мемориалу.

 Также вместе с убиенными предками терцы молитвен-
но поминают жертв теракта в бесланской школе: возлага-
ют цветы на кладбище «Город Ангелов» и в здании разру-
шенной боевиками школы. 

После комплекса траурных мероприятий по традиции 
прямо в поле прошел постный поминальный обед.Поминальный молебен. Поминальный молебен. 

информбюро
беспокойно, не слушался команд подрост-
ка. Девушка не смогла удержать его, конь 
встал на дыбы, малышка упала на троту-
ар и получила тяжелые травмы: закрытые 
компрессионные переломы тел 6-7 груд-
ных позвонков. Позже медики квалифи-
цировали повреждения как причинившие 
тяжкий вред ее здоровью.

Ставропольским межрайонным следс-
твенным отделом СУ СКР по СК завершено 
расследование уголовного дела в отноше-
нии 49-летней жительницы города Став-
рополя, обвиняемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 
238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности для жизни и 
здоровья потребителей, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью человека). Уголовное дело 
направлено прокурору для рассмотрения 

вопроса об утверждении обвинительного 
заключения.

На Ставрополье 
предприятие 
получило деньги 
за невыполненный 
ремонт дорог
В Светлограде мастер текущего ремонта 
объектов благоустройства предоставил 
в органы муниципальной власти ложные 
акты выполненных работ.
При этом мужчина знал, что работы по 

зимнему содержанию и проведению ямоч-
ного ремонта автомобильных дорог на 
территории города Светлограда не выпол-
нялись. В соответствии с представленны-

ми документами на счет предприятия были 
перечислены денежные средства.

«В ходе доследственной проверки ус-
тановлено, что в указанных актах завышен 
объем фактически выполненных работ и 
поставленных материалов на общую сум-
му более 800 тысяч рублей», – рассказали 
в пресс-службе краевой полиции.

Полученные деньги злоумышленник пе-
речислил на выплату заработной платы и 
премий работникам, а также на приобре-
тение строительных материалов для нужд 
предприятия.

Следственным отделом ОМВД России 
по Петровскому городскому округу рас-
следуются уголовные дела, возбужден-
ные по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями). Мужчина 
находится под подпиской о невыезде и 
надлежащем поведении. Ему грозит до че-
тырех лет лишения свободы.
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Продолжая аллегоричес-
кое сравнение, выясняем, 
что если на это режим-

ное предприятие под разными 
предлогами проникли неже-
лательные люди (диверсанты) 
с недобрыми намерениями и 
начали там выводить из строя 
цеха, то в таком случае по тре-
воге поднимаются полиция, 
сыск, прокуратура... Да, но чер-
ное дело уже сделано: ломать - 
не строить, и тогда необходимы 
серьезные вложения для вос-
становления. А иногда поломки 
столь основательны, что вооб-
ще предприятие не подлежит 
восстановлению, ибо это уж 
слишком затратно.

Современная медицина до-
стойно убирает следствия на-
рушений безграмотной жизни 
своих пациентов, основанной 
на страхах, агрессии, недобро-
желательности и бессовестнос-
ти, убирает либо медикамен-
тозно, либо операциями. Такое 
впечатление, что они, медики, 
либо не осознают, что болезни  
сами по себе возникать не мо-
гут, либо копаться в причинах 
им уж очень хлопотно и неинте-
ресно.

Вспомним великого хирурга 
Н.Пирогова, который своеоб-
разно отзывался о роли меди-
цины, говоря: «Лечение – это 

поражение медицины, меди-

цина будущего - в профилак-

тике». Профилактика – это на-
учение народа таким приемам 
жизни, которые способны со-
хранять тело в неприкосновен-
ности, не допуская проникно-
вения в него болезнетворных 
диверсантов. И если полагать, 
что профилактика, по мнению 
современной медицины, - это 
своевременное выявление бо-
лезни на ранних стадиях, на 
которых, естественно, легче 
одолеть любой недуг, то мы 
вправе задать себе вопрос: а 
что, болезнь любого свойства 
это некая обязательность че-
ловеческой жизни? Вот глав-

Василий Скакун: грани бытия

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЭТО НАШЕ ПРАВО
Медицина в нашей стране представлена под трендом «Здравоохране-
ние», то есть могучее объединение разнообразных служб по охране 
здоровья населения. С чем мы можем ассоциировать слово «охрана» 
в обыденном понимании: это какие-либо подразделения, не позволя-
ющие иным людям проникать на режимный объект. И чем значимее 
объект, тем солиднее охрана не только на входе, но и по периметру 
данного предприятия, и не исключено, что еще и с оружием. Это ре-
жимное предприятие называется человеческим организмом.

ный вопрос всей медицинской 
науке, на который у нее нет 
ответа. Так это что, Творец на-
ряду с подарком, который на-
зывается «жизнь», каждому че-
ловеку еще припас и перечень 
страданий, которые он должен 
пронести через все годы свое-
го существования. А как же тог-
да понимать аксиому, что Бог – 
это Любовь?

Мы живем в мире причинно-
следственных связей, то есть 
без очевидной причины не мо-
жет в принципе происходить ни 
одного события: чтобы пошел 
дождь, вначале должны сгус-
титься тучи. Под этот вселенс-
кий закон попадают и ситуации 
с возникновением болезней. 
Современная медицина при-
знает внешние факторы их 
возникновения: некачествен-
ное питание, экология, травмы 
и возраст.

Но если вникнуть в завеща-
ние Гиппократа, отца миро-
вой медицины, то нельзя не 
отметить одно из его выдаю-
щихся высказываний. Он, об-
ращаясь к больному, говорил: 
«Человек, если ты болен, но 
не способен изменить свою 
жизнь, тебе невозможно по-
мочь». В его напутствии мы 
можем найти все: и причи-
ну, и возможное исцеляющее 
следствие. Гиппократ указы-
вает не на внешнюю причину 
(возраст он вообще не берет 
во внимание) возникновения 
заболевания, он видит причи-
ну появления недугов только 
внутри. А как понимать призыв 
к изменению своей жизни, что 
конкретно делать-то? Оказы-
вается, качественность мыш-
ления, произносимых слов и 
следующих за ними поступков 
(в зависимости от их содер-
жания) способна влиять на 
некую внутреннюю структу-
ру (охрану), отвечающую за 
состояние здоровья, причем 
влиять как положительно, так 
и отрицательно.

А эта внутренняя структура 
(охранное предприятие) на-
зывается иммунной системой, 
ее еще можно назвать пер-
сональным доктором каждо-
го человека. И роль ее в том, 
чтобы, во-первых, предохра-
нять организм от диверсантов 
болезнетворного качества, а 
во-вторых, устранять любые 
несоответствия с тем, что на-
зывается идеальным здоро-
вьем. Так вот она (иммунка) и 
есть страж нашего здоровья, 
так и не найденный в нашем 
организме, так же как и лю-
бовь или счастье, что может 
говорить о ее энергетической 
сущности. Медицина пытает-
ся подпитать нашего личного 
врага снаружи посылами не-
ких материальных структур, и, 
быть может, в некоторой сте-
пени это и удается. Есть иные 
способы внешнего воздейс-
твия на иммунную систему: 
это закаливание, физические 
упражнения, дыхательные 
практики и оздоровительное 
голодание. Но главную энер-
гетическую основу можно как 
подпитывать, так и угнетать - в 

основном  энергетикой  мыс-
лей, слов, намерений. Это 
реализация еще одного за-
кона подобия, то есть подоб-
ное притягивает подобное. И 
потому начинаем проводить 
параллели между качествен-
ностью своих мыслей, слов, 
всевозможных мыслеобразов 
и состоянием (боеготовнос-
тью) своей иммунной систе-
мы. Тело и его состояние – это 
некий индикатор нашего внут-
реннего состояния. Еще один 
мудрец древности Авиценна 
говорил: «Как вы думаете, 

так вы и живете». И пока мы 
невежественно агрессивны, 
завистливы, обидчивы и не-
доброжелательны, то рассчи-
тывать на хорошее здоровье 
не стоит. Но, с другой стороны, 
даже в состоянии нездоровья, 
изменив внутренний облик (по 
Гиппократу) на позитив, мы 
просто обязаны выздороветь. 
Ведь мы тем самым лишаем 
болезнетворную энергетику 
подпитки, а положительными 
качествами усиливаем мощь 
иммунной системы.

Великая Природа (надо 

знать) не рубит сплеча в любых 
аспектах нашего поведения, 
все имеет свой накопительный 
режим взаимовлияния с любым 
знаком: как с плюсом, так и с 
минусом. При этом, понимая, 
что свобода выбора, дарован-
ная только человеку, и есть 
тот самый оселок, на котором 
и проверяется, кто ты есть на 
самом деле. И это понимание 
открывает нам осознание при-
чинности любых жизненных 
недоразумений, начиная с се-
мейных и заканчивая межгосу-
дарственными, в том числе и 
потерь собственного здоровья. 
Но сам термин «потеря» несет в 
себе потаенный смысл, ибо все 
потерянное способно к восста-
новлению (нахождению), если 
мы разберемся в этих трех со-
снах взаимосвязей: качество 
мысли – реакция иммунитета - 
состояние здоровья.

Так, может, развесим во всех 
медицинских учреждениях при-
зыв Гиппократа в назидание 
каждому: «Человек, если ты 

болен, но не способен изме-

нить свою жизнь, тебе невоз-

можно помочь».

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ 

4 апреля
среда
14:00

Музыкально-литературная композиция «ДОЧЬ КОРОЛЯ РЕНЕ»

(По одноимённой драме Г. Герца)
Исполнители: симфонический оркестр

Дирижёр – Андрей  Абрамов                                           Музыковед – Ольга  Руднева

5 апреля
четверг

11:00

Концертная программа «ИГРАЙ, БАЛАЛАЙКА!»

Исполнители: ансамбль «Слобода»
Солист – лауреат Всероссийского и Международного конкурсов Дмитрий 

Сундырев
Художественный руководитель - заслуженный работник культуры РФ 

Анатолий Пянзин   

10 апреля
вторник

17:00

Концертная программа «ЗАРИСОВКИ РУССКОЙ СВАДЬБЫ»

Исполнители: вокально-хореографический ансамбль «Слобода»
 Балетмейстер – почётный деятель искусств Ставропольского края 

Людмила Панина
Художественный руководитель - заслуженный работник культуры РФ 

Анатолий Пянзин    

11 апреля
среда
11:00

Концертная программа «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»

Музыка Л. Фадеевой - Москалёвой
Исполнители: камерный хор

Руководитель – Елена Бутова

12 апреля
четверг

14:00

Музыкально-литературная композиция «ДОЧЬ КОРОЛЯ РЕНЕ»

 (По одноимённой драме Г. Герца)
Исполнители: симфонический оркестр

Дирижёр – Андрей  Абрамов                                       Музыковед – Ольга  Руднева

 16 апреля
понедельник

14:00

Концертная программа «ИГРАЙ, БАЛАЛАЙКА!»

 Исполнители: ансамбль «Слобода»
Солист – лауреат Всероссийского и Международного конкурсов 

Дмитрий Сундырев.
Художественный руководитель - заслуженный работник культуры РФ 

Анатолий Пянзин   

19 апреля
четверг

11:00

Концертная программа «ЧУДЕСА ВОКРУГ РОЯЛЯ»

 Исполнители: лауреат Международного конкурса 
Ольга Козырева (фортепиано), солисты филармонии

23 апреля
понедельник

17:00

Концерт лауреатов «НОВЫЕ ИМЕНА СТАВРОПОЛЬЯ»

Исполнители: студенты СККИ, СКМК им. В. И. Сафонова
Симфонический оркестр филармонии

Дирижёр – Андрей  Абрамов                                          Музыковед – Татьяна Диева

24 апреля
вторник

11:00

Сказка с оркестром «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

(По сказке Ш. Перро)
Исполнители: симфонический оркестр филармонии

Дирижёр – Андрей  Абрамов                                        Музыковед – Ольга  Руднева 

25 апреля
среда
19:00

Концертная программа «НЕГА РОМАНСА»

Солисты: лауреат Международного конкурса Марина Сивцова (сопрано), 
лауреат Международных конкурсов 

Юрий  Беляев (тенор), Сергей Захарченко (баритон)
Исполнители:  камерный оркестр «Ренессанс»

Дирижёр – Андрей Абрамов                                          Музыковед – Ольга Руднева

26 апреля
четверг

11:00

Концертная программа «ДРУЖАТ МУЗЫКА И ДЕТИ»

Исполнители: коллективы и солисты детской филармонии
Музыковед – Ольга Руднева

27 апреля
пятница

15:00

Концерт юных лауреатов Ставрополья «ПОДСНЕЖНИКИ»

Исполнители: учащиеся ДШИ, ДМШ г. Ставрополя
Музыковед – Татьяна Диева Реклама.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук Д.Б., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, квалификационный 
аттестат № 26-11-110 от 11.01.2011 г., email: geokom07@mail.ru, тел.8(8652)71-58-13, в отношении земельных участков, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, ГСК «Луч», № 67,  КН 26:12:030225:104, с/т «Гвоздика», № 26/5, КН 26:12:020713:366, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) являются Гацко П.А., г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва,133, Махманесян А.М., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, к.11. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, 02 мая 2018 г. в 14 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, 
оф.10 (т.71-58-13).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с 31 марта 2018 г. по 02 мая 2018 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, 
от смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:030225 с КН 26:12:030225:170, смежных земельных участков, 
расположенных в квартале 26:12:020713, с КН 26:12:020713:456, КН 26:12:020713:450, с/т «Гвоздика», № 18/4, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположения границ, уполномоченным лицом  с/т «Гвоздика», имеющим право 
согласовывать границы земельного участка.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                100

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук Д.Б., г. Ставрополь,  ул. Краснофлотская, 88, оф.10, квалификационный 
аттестат № 26-11-110 от 11.01.2011 г., email: geokom07@mail.ru, тел.8(8652)71-58-13, в отношении земельных участков, распо-
ложенного по адресу: г. Ставрополь, с/т «Дубравушка», № 211,  КН 26:12:021704:473, с/т «Связист», № 92, КН 26:12:031801:822, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) являются Корнилова З.Ф.,  г. Ставрополь, ул. Бруснева, 
8/1, кв.130,  Бертельсен Н.В., г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель,7/2, к.41. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, 02 мая 2018 г. в 14 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 
88, оф.10 (т.71-58-13).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с 31 марта 2018 г. по 02 мая  2018 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, 
от смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:021704, с КН 26:12:021704:403, КН 26:12:021704:446, 
смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:031801, с КН 26:12:031801:688, КН 26:12:031801:987, 
КН 26:12:031801:823, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ, уполномоченным лицом  
с/т «Дубравушка», с/т «Связист», имеющим право согласовывать границы земельного участка.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                 100

частные объявления
ПРОДАЮ

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

КРАСИВУЮ, ПУШИСТУЮ, РЕДКОГО ОКРА-

СА, ПРИУЧЕННУЮ, СТЕРИЛИЗОВАННУЮ 

10-МЕСЯЧНУЮ КОШЕЧКУ. Тел. 28-17-09.
186

УСЛУГИ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ. 

Тел. 90-26-00.                                                             232

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.
32

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.       266

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.         266

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
230

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                            231

ОТКОСЫ. КОРОЕД. Тел. 47-48-42.                 299

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ОЧАРОВАТЕЛЬ-

НЫХ ЩЕНКОВ – пушистых, разного окраса, от 
маленькой дворовой собачки. Тел. 28-17-09.

186

ДЛЯ РАБОТЫ В  ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С», г. СТАВРОПОЛЬ, ТРЕБУЮТСЯ

 инженер по наладке и испытаниям:

обязанности: измерение электротехнических параметров технических средств. Монтаж и наладка 
средств защиты информации. 
Требования: высшее образование (защита информации, компьютерная безопасность, радиотехника, 
радиоэлектроника, связь, физико-математическое). Стаж работы не менее 3-х лет. Опыт работы с элект-
ронными измерительными приборами, умение выполнять работы по монтажу слаботочных систем. Уве-
ренный пользователь ПК.

 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 зе-
мельный кадастр), опыт работы не менее 3-х лет - оформление землеустроительных дел на линейных 
объектах;

 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 бурения – с возмож-

ностью практического обучения;
 монтажник связи - кабельщик (строительство волоконно-оптических линий связи), без опыта рабо-

ты, с практическим обучением;
 механик по эксплуатации (ремонту) автомобилей, тракторов – образование высшее по специ-

альности (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.                                                                     91
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Изыскатель ЮГ» Пилипко Дарьей Константиновной, № квалификационного аттестата 
26-13-495, контактный телефон: 89624458748, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:022709:218, расположенного: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, КСЛ «Зеленый яр», № 198, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Скорикова Нина Ильинична, почтовый адрес: КЧР, Зеленчукский р-н, ст. Кардо-
никская, ул. Узкая, д. 20; Кравчевская Юлия Викторовна, почтовый адрес: КЧР, Карачаевский р-н, п. Малокурганный, ул. Шахтер-
ская, д. 9; Бычкова Марина Сергеевна. Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная станция, д. 8, кв. 7, контактный 
телефон 89633835335.

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

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 марта 2018 г. по 04 мая 
2018 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Зелёный яр», дом 197, 
КН 26:12:022709:473; Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Зелёный яр», уч. № 199, КН 26:12:022709:474; Ставропольский 
край, город Ставрополь, садоводческое товарищество «Зелёный яр», участок, относящийся к имуществу общего пользования 
- 26:12:022709.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                  314

31 МАРТА, СУББОТА. Облачно с прояснениями. 

Температура 0
о
С...+9

о
С, ветер юго-восточный, 

восточный  1...2 м/с, давление 721 мм рт. ст.

1 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Облачно с прояс-

нениями. Температура +1
о
С...+12

о
С, ветер юго-

восточный 3...6 м/с, давление 721...714 мм рт. ст.

2 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Пасмурно, возможны осадки. Температура 

+2
о
С...+16

о
С, ветер переменный 2...5 м/с, давление 709...713 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Шапокляк. Буран. Плюш. Тютя. Лохмы. Изба. Лгун. Барсук. Фальц. Сода. Аби. Пят-
но. Ров. Фру. Джокер. Супонь. Наклон. Лик. Кольза. По вертикали: Убыль. Впадина. Шорох. Строчка. Моржонок. Панты. До-
весок. Уфа. Руно. Коптилка. Лязг. Лакфиоль. Бульб. Низ. Каштан. Цидулька
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