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В Ставрополе транспортная 
комиссия проверила 
соблюдение графиков 
движения пассажирского 
транспорта

Городская транспортная комиссия про-
должает рассматривать обращения 
граждан, касающиеся качества пасса-
жирских перевозок. 
По итогам февраля в списке претензий 

- нарушения ПДД и некорректное поведе-
ние водителей по отношению к пассажи-
рам, а также нарушения схемы движения 
маршруток.

Специалисты комитета городского хо-
зяйства администрации города провели  
контрольные проверки соблюдения гра-
фиков движения на муниципальных марш-
рутах 13м, 46м, 39м, 120м, в ходе которых 
были сделаны замечания и внесены необ-
ходимые корректировки. Направлены так-
же претензии частным перевозчикам для 
устранения выявленных нарушений рас-
писания движения по маршрутам  2м, 9м, 
30м, 38. Соблюдение графиков перевозок 
транспортная комиссия взяла под строгий 
контроль.

За некорректное поведение с пассажи-
рами отстранен от работы один из водите-
лей.

Проведены дополнительные инструкта-
жи по безопасности дорожного движения, 
профилактические беседы по повышению 
качества перевозок и культуры обслужи-
вания, соблюдению правил и требований к 
перевозкам. Проводятся рейдовые мероп-
риятия  по контролю за соблюдением води-
телями пассажирского транспорта правил 
дорожного движения и требований к пере-
возкам пассажиров, а также  технического 
и санитарного состояния транспорта.

Задать все интересующие вопросы по 
поводу функционирования пассажирского 
транспорта можно по номеру телефона:    
35-02-58.

На Ставрополье пройдет 
акция по обмену 
монет на банкноты 

Жители Ставрополья смогут обменять 
монеты любого достоинства в ходе ак-
ции «Вернем монету в обращение».
В акции, инициированной Банком Рос-

сии, примет участие 51 подразделение 
коммерческих банков региона. В разных 
банках обменять мелочь можно будет в раз-
ные дни — с 12 марта по 16 апреля, причем 
как на бумажные деньги, так и на памятные 
монеты достоинством в 25 рублей.

«Традиционно большая часть монет, 
особенно низких номиналов, оседает дома 
– в карманах и копилках. Однако стоимость 
многих товаров и услуг выражается не 
только в рублях, но и в копейках. Поэтому 
так важно вернуть монеты в обращение», 
– рассказала заместитель управляющего 
Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка 
России Марина Тохова.

Точные адреса банков, которые примут 
участие в акции, а также даты ее проведе-
ния и условия обмена монет можно узнать 
непосредственно в банках, услугами кото-
рых вы бы хотели воспользоваться.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Редакция газеты  «Вечерний 
Ставрополь»  продолжает

ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2018 года

на газету 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

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

Срок  проведения  досрочной 

подписки —  до 30 марта 2018 года.

Звоните прямо сейчас!  Телефон 23-66-68.

Долгожданное событие произошло! В 
Юго-Западном районе Ставрополя про-
шло торжественное открытие  городс-
кой  поликлиники №4. Поликлинический 
комплекс открывали вместе с жителями 
микрорайона, врачами и строителями. 
Красную ленточку перерезали сопредсе-
датель Центрального штаба ОНФ, вице-
спикер Госдумы РФ Ольга Тимофеева, 
губернатор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров, председатель Думы 
Ставропольского края Геннадий Ягубов, 
глава города Ставрополя Андрей Джат-
доев, представители краевых ведомств, 
и администрации города. 
- Президент в своем Послании Феде-

ральному Собранию говорил о доступной 
современной и качественной медицинской 
помощи. Для населения страны это дейс-
твительно первоочередная потребность. 
Мы все хотим вступить в «клуб 80 плюс», то 
есть жить долго, а для этого нужны совре-
менные методы лечения и профилактики. 
Я очень рада, что в моем избирательном 
округе жители уже сейчас получили такую 
возможность, - отметила на открытии по-
ликлиники сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, заместитель председателя 
Госдумы РФ Ольга Тимофеева, которая 
лично курировала строительство  объекта.

событие

В СТАВРОПОЛЕ ОТКРЫЛСЯ 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС – 

КРУПНЕЙШИЙ НА ЮГЕ РОССИИ

Вице-спикер также отметила, что но-
вое медучреждение должно стать цент-
ром компетенций, здесь должны работать 
опытные высококлассные врачи. Поликли-
ника должна соответствовать стандартам 
«бережливой поликлиники», когда дорожат 
временем пациента, не заставляя больных 
бегать по этажам, а предлагают удобное 
обслуживание.  Здесь будут работать от-
крытая регистратура и терминал электрон-

ной очереди, вестись ежеднев-
ная запись по времени к «узким» 
специалистам. 

– Реализуя такие проекты, мы 
развиваем город, край, страну. 
В Ставрополе уже открыт кра-
евой перинатальный центр. В 
следующем году планируем на-
чать строительство нового кор-
пуса краевой детской клиничес-
кой больницы, будем развивать 
краевую больницу для взрос-
лых, постараемся расширить 
онкологический центр и будем 
готовить лучшие медицинские 
кадры для этих учреждений, – 
сказал губернатор Владимир 
Владимиров.

Главный врач новой поликли-
ники Марина Ашихмина рас-
сказала почётным гостям, что 
медучреждение рассчитано на 
850 посещений в смену, включая 
взрослых и детей. Общая чис-
ленность персонала по штатно-
му расписанию превышает 1000 
человек. Поликлиника  - одна из 
самых больших из числа ана-

логичных учреждений Юга России. Её об-
щая площадь составляет почти 18 тысяч 
квадратных метров. Сметная стоимость 
строительства превысила 1,6 миллиарда 
рублей, из которых почти 680 миллионов 
рублей это стоимость современного ме-
дицинского оборудования.

В поликлиническом комплексе будут 
действовать травмпункт и подстанция 
скорой медицинской помощи. Владимир 
Владимиров, Ольга Тимофеева и Геннадий 
Ягубов передали медикам ключи от шести 
машин скорой помощи, включая один ре-
анимобиль. 

По традиции при открытии социальных 
объектов чествуют тех, чьими руками они 
возводятся. Ольга Тимофеева выразила 
благодарность простым строителям, кото-
рые качественно и в срок выполнили свою 
работу. Вице-спикер Госдумы РФ вручила 
благодарственное письмо генеральному 
директору  строительной компании «Эви-
лин» Владимиру Ткаченко. 

Глядя на это красивое, просторное шес-
тиэтажное здание, оборудованное совре-
менной медицинской техникой, отвеча-
ющей требованиям сегодняшнего дня, с 
необходимым набором служб,  большой 
парковкой — такой нет ни в одном медуч-
реждении города и края, – можно только 
порадоваться за пациентов, которые будут 
здесь обслуживаться. Население густона-
селенного Юго-Западного района города и 
близлежащих поселков:  Дёмино, Татарки, 
военного городка – всего около 80 тысяч 
человек, получат доступную и качествен-
ную медицинскую помощь.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Владимир Владимиров: «Реализуя такие проекты, 
мы развиваем город, край, страну».

Первым лицам края и города показали кабинеты новой поликлиники.

Ольга Тимофеева вручила благодарственное письмо 
гендиректору строительной компании «Эвилин».

Крупнейший на Юге России 
поликлинический комплекс.
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Наличие в городе такого центра поз-
волит создать условия для раскрытия 
потенциала молодежи города. Создаст 
единую площадку для дискуссий, твор-
чества и обмена опытом, для реализации 
молодежных проектов. Это, по задумке 
авторов проекта, будет отличная альтер-
натива ночным клубам, барам, кальян-
ным, негативно влияющим на современ-
ную молодежь.

Сроки реализации этого и других проек-
тов «Местных инициатив» весьма сжатые. 

Губернатором края поставлена задача все 
работы завершить к 1 сентября.

Напомним, в соответствии с проектом 
«Молодежное пространство «ЛОФТ» бу-
дет представлено концертной площадкой 
с танцполом вместимостью не менее 400 
человек. Площадка будет предназначена 
для проведения дискуссионных, игровых, 
образовательных мероприятий, совеща-
ний и творческих концертов. Она будет 
укомплектована мобильными столами и 
стульями, мультимедийным, звуковым и 

В СТАВРОПОЛЕ ПРИСТУПИЛИ 
К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«МОЛОДЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ЛОФТ»

световым оборудованием. Запланирован 
репетиционный класс для танцевальных 
и артистических коллективов и студий. 
Класс будет оборудован раздевалкой и 
зеркальной стеной со станками, укомп-

лектован звуковым оборудованием. Кроме 
того, здесь оборудуют офисные и склад-
ские помещения для текущей работы и 
хранения мебели, реквизита, сценических 
костюмов.

Молодежный центр  «ЛОФТ» - один из проектов программы поддержки «Мес-
тных инициатив», учрежденной губернатором Ставропольского края Владими-
ром Владимировым.  Разместится он на базе  Ставропольского Дворца культу-
ры и спорта, где в помещениях общей площадью около 900 кв.м уже начались 
капитальные работы.   

информбюро

В Ставрополе из-за неправильного 
диагноза скончался 
годовалый ребенок
Врач-педиатр подозревается в причинении смерти по 
неосторожности малолетнему ребенку, сообщили в 
пресс-службе краевого управления СКР.
Мама малыша обратилась в регистратуру ГБУЗ СК 

«Городская детская клиническая поликлиника № 2» горо-
да Ставрополя в сентябре 2017 года. Она жаловалась на 
влажный кашель мальчика, а также на изменение кожных 
покровов. В этот же день дежурный участковый педиатр 
третьего педиатрического отделения прибыла по вызову к 
больному ребенку домой. Врач собрала краткий анамнез 
заболевания, осмотрела мальчика и поставила диагноз 
«ОРВИ: острый ларингит. Стеноз 0 степени». Назначив 
лечение, врач заверила маму заболевшего ребенка, что 
причин для беспокойства нет, как и необходимости в гос-
питализации. 

Однако через два дня ребенок попал в больницу со сте-
нозом гортани 3-й степени. 

«Несмотря на проведенные реанимационные меропри-
ятия, в этот же день ребенок скончался. Указанные пос-
ледствия стали возможны в результате допущенных вра-
чом нарушений при первичном осмотре ребенка, который 
нуждался в незамедлительной госпитализации», - расска-
зали в Следственном комитете.

В отношении педиатра возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Делегация школьников из Словении 
побывала в Ставрополе
В рамках развития и установления международных пар-
тнерских связей в городе Ставрополе побывала деле-
гация учителей и учащихся гимназии Поляне из города 
Любляна (Республика Словения) в составе 23 человек.
В первый день визита делегации состоялась офици-

альная встреча словенских школьников и учителей с кол-
лективом учителей и учащихся средней школы № 1 с уг-
лубленным изучением  английского  языка г. Ставрополя. 
Словенские школьники посетили уроки математики, анг-
лийского, французского языков, экономики.

Во второй день пребывания делегации была проведе-
на ролевая игра «I Ставропольская международная юни-
орская модель ООН», в которой словенские учащиеся и 
учащиеся школ № 1 и 42 попробовали себя в роли дип-
ломатов в одном из комитетов: безопасность жизни, здо-
ровьесберегающая среда, трудовая и образовательная 
миграция молодежи.

В этот же день было подписано соглашение об установ-
лении сотрудничества между гимназией Поляне и школой 
№ 1 краевого центра. После подписания соглашения сто-
роны обменялись памятными подарками.

Для словенских гостей была подготовлена экскурси-
онная программа, которая познакомила гостей с достоп-
римечательностями нашего города (экскурсии по исто-
рическим местам, экскурсия в новый мультимедийный 
исторический парк «Россия. Моя история», в музей-запо-
ведник им. Прозрителева и Праве и другие).

Программой пребывания учащихся и учителей города 
Любляна были предусмотрены также экскурсионные по-
ездки в город Пятигорск и поселок Архыз.

Школьники Ставрополья могут 
принять участие в тематической 
программе «Юный следователь» 
на базе центра «Океан» 
во Владивостоке

Следственный комитет Российской Федерации прово-
дит конкурсный отбор среди обучающихся общеобразо-
вательных учреждений, проявляющих интерес к следс-
твенной работе.
Тематическая дополнительная общеразвивающая 

программа «Юный следователь» пройдет на базе ФГБОУ 
«Всероссийский детский центр «Океан», расположенного 
во Владивостоке.

В конкурсе могут принять участие дети, которым на мо-
мент поездки  исполнится с 11 до 17 лет включительно (с 
6-го по 11-й класс). Заявку можно подать самостоятельно 
в следственные органы СУ СКР по СК до 16 марта.

Для участия в конкурсе необходимо принести в под-
разделение ведомства по месту жительства эссе на тему 
«Почему важна работа следователя». Кроме этого, нужно 
представить документы, подтверждающие достижения 
ребенка за последние три года.

Победители конкурса получат именной электронный 
сертификат на участие в тематической смене «Океана».

При этом расходы на дорогу туда и обратно осущест-
вляются за счет родителей (законных представителей) 
участников.

За более подробной информацией можно обращать-
ся к старшему помощнику руководителя управления (по 
учебно-методической работе) СКР по Ставропольскому 
краю Людмиле Александровне Салиховой по телефону 
8(8652) 24-58-37.

Змеиное гнездо обнаружили 
спасатели под деревянными полами 
частного дома

Змея, выползшая из-под пола, напугала жительницу 
села Дивного Апанасенковского района и ее ребенка.
В воскресенье утром 11 марта около 10:00 39-летняя 

женщина находилась на кухне своего дома. Она замети-
ла, как из-под пола выползла змея длиной около 70 см и 
направилась в ее сторону. Решив не рисковать своей жиз-
нью и жизнью своего ребенка, женщина ретировалась и 
вызвала спасателей.

Начальник аварийно-спасательной группы ПАСС СК 
села Дивного Сергей Денисенко: «На месте происшес-
твия мы выяснили, что в доме под деревянными полами 
проживала целая «змеиная» семья, которая обосновалась 
там на зиму. Надев защитные резиновые сапоги и перчат-
ки, мы попробовали отловить змею и выпустить ее на сво-
боду, но она начала нападать на нас, вследствие чего была 
уничтожена».

Как выяснилось, незадолго до этого в кухню уже выпол-
зал маленький змееныш. Хозяйка приняла его за ужа и не 
придала значения опасности ситуации. 

В связи с наступившим потеплением спасатели ПАСС 
СК настоятельно рекомендуют жителям частных домовла-
дений быть внимательными к подобным обстоятельствам, 
предпринять необходимые меры для того, чтобы обезо-
пасить свой участок от нападений пресмыкающихся. В 
первую очередь, необходимо предотвращать скопление 
мусора, поскольку именно такие места идеально подходят 
для создания змеиных гнезд. При осмотре домовладения 
и обнаружении даже небольших отверстий рядом с зем-
лей требуется загерметизировать проемы. В экстренных 
ситуациях нужно звонить по номеру 112.

В Пятигорске молодой человек 
украл у коллеги кредитную карту 

За полдня 18-летний житель Железноводска умуд-
рился потратить почти весь кредитный лимит по карте 
коллеги.

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина в обеден-
ный перерыв поделился с сослуживцами информацией о 
том, что банк выдал ему кредитную карту с лимитом в 75 
тысяч рублей. Карту вместе с записанным пин-кодом он 
оставил в кармане верхней одежды. А в конце дня обнару-
жил, что ее там нет.

Сотрудники полиции быстро установили подозревае-
мого: им оказался 18-летний коллега потерпевшего. Мо-
лодой человек, несмотря на юный возраст, ранее уже был 
неоднократно судим. За половину дня он успел не только 
активировать карту, но и потратить 63 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража 
с причинением значительного ущерба гражданину). Мак-
симальное наказание, которое грозит воришке, - лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Бывшие сотрудники полиции 
приговорены к длительным 
срокам лишения свободы

Будучи действующими сотрудниками полиции ОП № 1 
УМВД России по г. Ставрополю, полицейские сбывали 
марихуану.
По данным прокуратуры города Ставрополя, сотруд-

ники полиции, действуя по предварительному сговору 
группой лиц, 14 июня 2015 года сбыли мужчине, действо-
вавшему в рамках «проверочной закупки», наркотическое 
средство каннабис (марихуана) в значительном размере. 
После этого 23 августа и 16 сентября того же года они 
снова продали марихуану в значительном размере. Кро-
ме того, один из сотрудников хранил наркотики в крупном 
размере на своем рабочем месте в административном 
здании ОП № 1 УМВД России по г. Ставрополю.

Государственное обвинение в Ленинском районном 
суде поддержала старший помощник прокурора Ставро-
поля Валентина Овсянникова. Бывшие полицейские обви-
нялись по п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 
228 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств груп-
пой лиц по предварительному сговору в значительном и 
в крупном размере, незаконное хранение наркотических 
средств в крупном размере без цели сбыта).

Суд признал бывших сотрудников полиции виновными 
и назначил наказание первому обвиняемому в виде 11 лет 
6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 
тысяч рублей, второму - 8 лет 4 месяца лишения свободы 
со штрафом 100 тысяч рублей, третьему - 8 лет 4 меся-
ца лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей. Все 
они будут отбывать наказание в исправительной колонии 
строгого режима. 

Четыре очка на двоих 
Последними после зимних каникул на поле вышли клу-
бы второго дивизиона чемпионата России по футболу.
В ХХI туре первенства страны в южной зоне ставрополь-

ское «Динамо» в Майкопе мерилось силами с «Дружбой», 
а «Машук» на своем стадионе принимал «Кубань-2». 

Рандеву оказалось весьма результативным, но победи-
теля удалось  выявить только в Пятигорске. А вот в Майко-
пе зафиксирована боевая ничья.

Уже на второй минуте Валиабдула Магомедов открыл 
счёт, однако вскоре Анзор Ашев восстановил статус-кво. 
В середине первого тайма Виктор Гараев срезал мяч в 
собственные ворота, но перед перерывом бело-голубые 
получили возможность сравнять результат – в ворота хо-
зяев был назначен пенальти. Однако Михаил Маркосов не 
смог обмануть вратаря Давида Гиголаева.

И всё же в начале второго тайма настырный форвард 
добился своего – 2:2. Аскер Делок на 69-й минуте вновь 
вывел хозяев вперёд, а окончательную точку под занавес 
противостояния поставил лучший бомбардир ставрополь-
ской команды Сергей Сердюков – 3:3.

«Машук-КМВ» в Пятигорске тем временем с ходу взял-
ся за дело, и уже на исходе первого получаса игры Алек-
сандр Карибов отличился ударом головой. Но в начале 
второй половины встречи Никита Скуридин уравнял шан-
сы. Однако почти тут же Донат Джатиев забил второй и, 
как выяснилось, победный мяч – 2:1 в пользу кавминвод-
ского коллектива.
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Ежегодно 10 марта в России 
отмечается День архивов. Его 
празднование связано с при-
нятием Петром l «Генерального 
регламента или Устава» в 1720 
году, в котором впервые упоми-
налась должность архивариуса. 
Согласно этому официальному 
документу, всем государствен-
ным органам власти предпи-
сывалось вести архив. Таким 
образом, император Петр I сво-
им решением положил нача-
ло Государственной архивной 
службы России, призванной со-
хранять историко-культурное 
достояние российских народов. 
2018 год стал юбилейным для 

всех архивистов нашей страны. Го-
сударственная архивная служба 
России отмечает 100-летие со дня 
образования. Начало было поло-
жено декретом «О реорганизации 
и централизации архивного дела 
в РСФСР», принятым 1 июня 1918 
года Советом Народных Комисса-
ров. Этот документ впервые в на-
шей стране узаконил принципы и 
технологии организации архивного 
дела, заложил основы упорядо-
чения архивного фонда страны, а 
также фактически подтвердил не-
обходимость существования цент-
рального органа управления архи-
вным строительством. 

Ставропольские архивисты вмес-
те со своими коллегами из всех ре-
гионов страны готовятся к праздно-
ванию 100-летия государственной 
архивной службы России. О том, как 
оно будет проходить в нашем крае, 
рассказала председатель комитета 
Ставропольского края по делам ар-
хивов Елена Ивановна Долгова.

- В прошлом году был утвержден 
краевой план основных меропри-
ятий по подготовке и проведению 
празднования 100-летия государс-
твенной архивной службы России. 
Одним из его пунктов стало созда-
ние памятного календаря по ис-
тории развития Ставрополья, при 
подготовке которого были исполь-
зованы уникальные документы, хра-
нящиеся в фондах государственных 
архивов нашего региона. Страни-
цы календаря знакомят с историей 
Ставропольского края со времени 
строительства Азово-Моздокской 
укреплённой линии в 1777 году по 
настоящее время. Каждый месяц 
представлен в виде тематических 
блоков: Ставропольская губерния, 
губернаторское управление, благо-
творительность, казачество, право-
славие, архивная служба и другие. 
Тексты каждого из блоков иллюст-
рированы фотодокументами.

Календарь предоставляет уни-
кальную возможность всем за-
интересованным пользователям 
архивной информации получить до-
стоверные сведения об историчес-
ких событиях местной истории.

С предстоящим праздновани-
ем юбилея связано ещё одно зна-
менательное событие. Комитетом 
учреждена ведомственная награда 
– нагрудный знак «Почётный архи-
вист Ставропольского края». Это 
региональная награда, которой мо-
гут быть удостоены специалисты, 
проработавшие не менее 15 лет в 
органах, учреждениях, организаци-
ях системы архивной службы Став-
ропольского края, в ведомственных 
архивах и делопроизводственных 
службах организаций, а также работ-
ники научных учреждений, предста-
вители общественных организаций 
и граждане, внесшие существенный 
вклад в развитие архивного дела в 
Ставропольском крае. Эта награда 
будет вручаться: за активное учас-
тие в обеспечении сохранности, 
комплектовании, организации го-
сударственного учёта и использо-
вания документов Архивного фонда 
Российской Федерации; за активное 
содействие архивным учреждениям 
в их деятельности по обеспечению 
сохранности, комплектованию, ор-
ганизации государственного учёта 

В юбилейный год у ставропольских архивистов 
появилась новая ведомственная награда

и использования документов Архи-
вного фонда Российской Федера-
ции; за высокий профессионализм 
и заслуги в развитии архивного 
дела в Ставропольском крае; за 
многолетний плодотворный труд и 
образцовое выполнение должност-
ных обязанностей.

Юбилейные мероприятия, при-
уроченные к 100-летию архивной 
службы России, пройдут в государс-
твенных архивах края и архивных 
отделах администраций муници-
пальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края. Запла-
нированы тематические выставки и 
экскурсии по ним, уроки мужества, 

дни открытых дверей и экскурсии 
по архивам. Повсеместно пройдут 
торжественные собрания работни-
ков организаций - источников ком-
плектования архивных отделов и 
государственных архивов.

В 2018 году архивной службой 
Ставропольского края планируется 
проведение ряда историко-доку-
ментальных выставок. Они будут 
посвящены 100-летию государс-
твенной архивной службы России, 
Году театра в России и юбилею 
Ставропольского академического 
театра драмы имени М.Ю. Лермон-
това, истории развития курортов 
Северного Кавказа и Крыма и ме-

ценатства на Ставрополье в XIX-XX 
веках, развитию просвещения на 
Ставрополье.

Государственным архивом 
Ставропольского края совместно с 
архивной службой Кабардино-Бал-
карской Республики, управлением 
Карачаево-Черкесской Республики 
по делам архивов и государствен-
ным комитетом по делам архивов 
Республики Крым осуществляется 
подготовка запланированного на 
август масштабного выставочного 
проекта по истории развития ку-
рортов Северного Кавказа и Кры-
ма. Предполагается, что блоки вы-
ставки будут посвящены истории 
каждого из курортов в отдельности, 
а архивные документы - содержать 
сведения о разнообразии местопо-
ложения и климата, уникальности и 
богатстве природных источников, а 
также значении курортов в разви-
тии регионов.

В июле текущего года в горо-
де-курорте Кисловодске пройдет 
межрегиональная конференция на 
тему: «Архивы и IT-технологии». 
В конференции примут участие 
представители федеральных ар-
хивов, Всероссийского научно-ис-
следовательского института доку-
ментоведения и архивного дела, 
председатели научно-методичес-
ких советов федеральных округов. 
В ходе конференции планируется 
обсудить вопросы интегрирования 
информационно-телекоммуника-
ционных технологий в деятельность 
архивов, пути и способы совершенс-
твования автоматизированных архи-
вных технологий.

В рамках празднования 100-ле-
тия государственной архивной служ-
бы России Федеральное архивное 
агентство (Росархив) совместно с 
Российским обществом историков-
архивистов и Общественным со-

ветом при Федеральном архивном 
агентстве организовало и провело 
Всероссийский конкурс «Архив XXI». 
Накануне Дня архивов были подве-
дены его итоги. Очень радует, что в 
число победителей вошел архивный 
отдел управления делопроизводс-
тва и архива администрации города 
Ставрополя. Он занял третье место 
в номинации «муниципальные ар-
хивы и структурные подразделения 
органов местного самоуправления, 
исполняющие функции муници-
пальных архивов, расположенные в 
административных центрах субъек-
тов Российской Федерации». 

Кроме того, в этом году архи-
вная служба Ставропольского края 
примет участие во Всероссийском 
кинофестивале архивных фильмов 
«Российский хронограф», который 
пройдет с 25 по 27 апреля в Екате-
ринбурге. Комитет Ставропольско-
го края по делам архивов, государс-
твенный архив Ставропольского 
края по согласованию с телеканалом 
«Своё ТВ. Ставропольский край» 
отобрали и направили для участия в 
кинофестивале два документальных 
фильма. Один из них, «Ставрополь в 
XIX веке», основан на документаль-
ных свидетельствах основных со-
бытий истории Ставрополя с 20-х 
годов XIX века. Второй, «Первая ми-
ровая война», также создавался по 
архивным документам и посвящен 
жизни Ставропольской губернии в 
годы Первой мировой войны и не-
посредственному участию жителей 
губернии в театре боевых действий. 
Сюжеты раскрывают мало извест-
ные факты из истории Ставрополья 
и Северного Кавказа.

В процессе подготовки телесю-
жетов рабочая группа провела боль-
шую работу по выявлению, отбору и 
подготовке архивных документов 
из фондов Кавказского областно-
го правления, Канцелярии ставро-
польского губернатора, Ставро-
польского городского полицейского 
управления, Ставропольской духов-
ной семинарии, Ставропольской 
городской Думы, Ставропольской 
губернской ученой архивной ко-
миссии, Канцелярии гражданского 
губернатора Кавказской области, 
фотодокументов, а также даны ком-
ментарии по тематике сюжетов.

Фильмы на конкурсе представ-
лены в двух номинациях: докумен-
тальный фильм, пропагандирующий 
историческое наследие Ставропо-
лья, и телесюжет, основанный на 
архивных документах.

В год 100-летия государствен-
ной архивной службы России став-
ропольским архивистам предстоит 
большая работа. В её результатах 
заинтересованы как государствен-
ные и муниципальные организации, 
учреждения и предприятия, так и 
многие граждане, для которых в 
ряде случаев архивные документы 
имеют исключительное значение.

Записала 
Ольга МЕТЕЛКИНА. 

Академическая галерея в Пятигорске. 1930-е годы. 
Снимок из фондов Государственного архива Ставропольского края.

Председатель комитета Ставропольского края по делам архивов 
Елена Долгова.

К 100-летию государственной архивной службы России выпущен 
памятный календарь по истории развития Ставрополья. 

Новая ведомственная награда – нагрудный знак 
«Почётный архивист Ставропольского края».
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Межнациональная 
зарядка собрала 
в Ставрополе активную 
и спортивную молодежь
Несмотря на легкий дождь, жители и гости 

краевой столицы собрались на Александров-
ской площади Ставрополя, чтобы поддержать 
Всероссийскую эстафету «Межнациональная 
зарядка 18.03.18: выбор чемпионов!». Акция, 
объявленная Федеральным агентством по де-
лам национальностей, стартовала 1 марта в ре-
гионах России и проходит при поддержке Адми-
нистрации Президента РФ, Межрегионального 
координационного совета «Единой России» по 
СКФО. На площади собрались свыше двух тысяч 
молодых людей, многие пришли семьями, с де-
тьми. Поддержали акцию в Ставрополе депутат 
Госдумы РФ Елена Бондаренко, куратор проекта 
межнационального движения «ПроРФ» в Феде-
ральном агентстве по делам национальностей 
Анна Полежаева, заместитель председателя 
правительства Ставропольского края Ирина 
Кувалдина. С главной трибуны они приветство-
вали участников акции – спортивную молодежь 
– словами о том, что именно благодаря людям с 
активной жизненной позицией Россия находит-
ся в надежных руках. Участники исполнили Госу-
дарственный гимн России, а затем выстроились 
в виде российского триколора, держа цветные 
листочки бумаги над головой. 

Межнациональную зарядку провели наши 
земляки, прославленные спортсмены: олим-
пийский чемпион заслуженный мастер спорта 
России по гандболу Игорь Лавров, мастер спор-
та международного класса по гандболу Иван 
Фиеф, заслуженный мастер спорта, мировой 
рекордсмен-тяжелоатлет Андрей Чемеркин, 
мастер спорта России по легкой атлетике в мета-
нии копья Ольга Шестакова и другие известные 
спортсмены. Начал зарядку депутат Государс-
твенной Думы России VII созыва титулованный 
борец-вольник Артур Таймазов. Затем упражне-
ния показали другие спортсмены. Обязательное 
условие – повторить каждое упражнение по 18 
раз.

Во время зарядки пасмурное небо немного 

«Я Вам пишу...»

Спасибо!
Наша редакция традици-
онно получает огромное 
количество писем с бла-
годарностями в адрес 
советов микрорайонов, 
школ, библиотек, пред-
приятий и организаций 
города, депутатов. Мы 
постоянно делаем крат-
кий обзор таких писем, 
считая, что добрые сло-
ва читателей идут от 
сердца, а не замечать 
хорошего в жизни – пло-
хо и неправильно. 

Я пострадал в этом 
году от пожара – сгоре-
ло все мое имущество. 
Я обратился за помо-
щью в комитет труда и 
соцзащиты населения 
администрации города 
Ставрополя, где мне 
помогли. Хочу выразить 
признательность его 
сотрудникам за ока-
занную моей семье по-
мощь.
Ф.С.оглы Сулейманов.

15 декабря 2017 года 
у меня в квартире про-
изошел пожар – выго-
рело окно, пострадали 
стены, обои. Хочу ска-
зать спасибо специа-
листам комитета труда 
и социальной защиты 
населения администра-
ции города Ставропо-
ля за помощь, которая 
оказалась очень кстати 
после этой беды.

Е. А. Булгакова.

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

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

«Поколения 
бессмертного 
полка»
Межрегиональное обществен-

ное патриотическое движение 
«Держава» в рамках социально 
значимого проекта «Межрегио-
нальной патриотической инфор-
мационно-просветительской про-
граммы «Поколения бессмертного 
полка» с 13 по 16 марта проводит в 
г. Сочи первую обучающую сессию 
для волонтеров проекта «Поколе-
ния бессмертного полка». 

В ней примут участие член 
Центрального штаба Общерос-
сийского движения «Бессмерт-
ный полк России», руководитель 
МОПД «Держава», депутат Зако-
нодательного собрания Красно-
дарского края Борис Левитский, 
активисты общественных волон-
терских, ветеранских организа-
ций, военно-патриотических и 

поисковых объединений, студен-
чества, представители органов 
власти и молодежной политики 
из более чем двадцати субъектов 
РФ. В результате обучающей про-
граммы участники повысят свои 

навыки в сфере организации пат-
риотических мероприятий, моде-
лирования социальных проектов, 
познакомятся с принципами ор-
ганизации мероприятий героико-
патриотической направленности 

и выработают новые идеи по реа-
лизации добровольческих проек-
тов в регионах РФ.

В результате реализации про-
екта будут созданы доброволь-
ческие региональные штабы в 

субъектах РФ, районные штабы 
в малых городах и сельских по-
селениях, добровольцы и волон-
теры будут готовы участвовать и 
создавать новые патриотические 
проекты в течение всего кален-
дарного года. Проект является 
межрегиональным ресурсным 
центром для реализации патри-
отических проектов регионов-
участников и направлен на повы-
шение гражданской активности 
различных групп населения, а 
также на сохранение в российс-
ких семьях исторической памяти. 
Основной задачей проекта явля-
ется расширение рядов волон-
теров и добровольцев через их 
максимальное вовлечение в пат-
риотическую деятельность. Про-
грамма реализуется с использо-
ванием гранта Президента РФ 
на развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Анастасия Стояновская.

Женственность и мудрость, 
талант и нежность, доброта и такт...
Этими качествами обладают героини традиционной встречи «От всей души» в проекте 

«Живая история Отечества», что прошла в гарнизонном Доме офицеров. Ее посвятили 
Международному женскому дню 8 Марта. На протяжении многих лет женщины выходят 
на сцену и радуют своим искусством гостей. У каждой – совсем непростая судьба, но 
музыка стала для них отдушиной и радостью, неотъемлемой частью их жизни. После 
рабочего дня женщины приходят в Дом офицеров на репетиции, чтобы пополнить свой 
репертуар и подготовиться к очередному выходу на сцену. Нина Егорова много лет ра-
ботала электросварщиком на заводе автоприцепов, занималась спортом, туризмом. И 
всегда пела! Нина Лысенко – фейерверк страстей! Она пишет стихи и музыку. Её песни 
звучат по всей России. Ирина Батищева – многодетная мама! Вместе с мужем – военным 
врачом – воспитала пятерых детей, из них четверо – приёмные. Химик-технолог Елена 
Дыгай выросла в семье, где все родные пели. Много лет проработала на заводе, пела 
в казачьем ансамбле. Эти замечательные женщины объединились в квартет «Радуга», 
без которого уже невозможно представить встречи «От всей души», потому что они поют 
душой и сердцем, и это находит горячий отклик у слушателей. Скрипач Галина Молока-
нова в 28 лет осталась вдовой с маленьким ребёнком на руках. Свою жизнь она посвяти-
ла сыну. Пришлось поменять профессию, и скрипка 30 лет покоилась в футляре. Сейчас 
Галина регулярно выходит на сцену, и волшебные звуки царицы музыки заполняют зал. 
Раиса Мелковская имеет два образования – дирижёр хора и дефектолог-логопед. Мно-
го лет заведовала отделением реабилитации для детей-инвалидов в Центре социальной 
помощи семье и детям. В её проникновенном исполнении звучат русские романсы и пес-
ни советских композиторов. Яркий артистизм Ирины Череповой проявляется в пении, 
в приплясах, в юмористических сценках и в роскошной доброй улыбке. Руководит ко-
мандой артистов Дома офицеров Ирина Парфёнова – мастер на все руки. Пишет стихи, 

составляет сценарии, подбирает музыку, проводит репетиции, отлично ведёт концерты, 
ищет и «зажигает» новые таланты. Героинями этой встречи также были замечательные 
женщины: члены президиума городского Совета женщин – Светлана Портуровская, Лю-
бовь Овчаренко и председатель организации Анна Смирнова, на счету которых очень 
много добрых начинаний, делающих жизнь горожан интересней и лучше. Председатель 
краевого Союза ветеранов капитан 1 ранга Ю. В. Виноградов тепло поздравил всех с 
праздником, пожелал здоровья, удачи во всех делах, благополучия и мирного неба. И 
конечно, было сделано фото на добрую память.

Татьяна Даниелян, заслуженный работник культуры России, 

член президиума краевого Союза ветеранов, 

член городского Совета женщин.

«улыбнулось», дождь прекратился и настроение 
участников очевидно читалось – тоже по улыб-
кам. В мероприятия также приняли участие со-
трудники комитета Ставропольского края по де-
лам национальностей и казачества. 

Наталья Гребенькова.

Наставничество – наша 
палочка-выручалочка
1 марта на Ставрополье прошел окружной 

форум «Наставник» СКФО. Он объединил не-
сколько сотен наставников на предприятиях, 
представителей окружных бизнес-объедине-
ний, наставников и студентов ведущих образо-
вательных учреждений, институтов развития, 
органов федеральной и региональной власти, 
активистов кружкового движения. 

Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе, правительство Ставро-
польского края, министерство экономического 
развития Ставропольского края с привлечением 
федеральных экспертов в сфере наставничест-
ва.

Мы думаем, что все это – отличная и нужная 
инициатива, особенно для нас, будущих выпус-
кников школ. Нам это необходимо для поступ-
ления в вузы, чтобы за годы учебы не наступило 
разочарование от ошибочного выбора. Настав-
ники в этом могут оказать огромную помощь, 
потому что школьник, выбирая будущую про-
фессию, видит лишь какие-то ее внешние черты 
– зарплату, престиж. Но из чего будет состоять 
ежедневная работа, что нужно знать и уметь, 
взглядом со стороны не охватишь. А наставник, 
имеющий высокую квалификацию и опыт в сво-
ем деле, может не только показать, но и расска-
зать о деталях. 

Мы с братом – участники проекта админист-
рации города Ставрополя «Кто хочет стать пред-
принимателем?», который начал свою работу 
еще в 2016 году. Сколько полезной информа-
ции мы узнали за это время! К нам приходили 
и делились своим бесценным опытом лучшие 
предприниматели нашего города. Уже тогда мы 
понимали, как важно получить возможность вот 
такого личного общения. 

Мы знали, что в любом деле надо начинать 
с азов, но взрослые не понимают наших амби-
ций, а потому в основном предлагают знако-
миться не с азами предпринимательства, а с 
неквалифицированным трудом. Мыть посуду и 
подметать тоже кому-то надо, но если хочется 
заниматься бизнесом, то тут точно нужен на-
ставник. Это такая палочка-выручалочка для 
таких, как мы! Одна из частей нашего проек-
та, который мы ведем сейчас, это строитель-
ство. И мы хотим поблагодарить администра-
цию г. Михайловска (главу города И. Серова, 
работников администрации – В. Сараджанца, 
Т. Петрук, М. Тахно, Е. Селюкову, И. Чепрасову) 
за опыт наставничества, за прием и консульти-
рование. И сказать спасибо за сам форум, кото-
рый нам помог!

Савелий и Федор Ореховы, 

участники проекта 

«Кто хочет стать предпринимателем?».

Программа форума была разделена на че-
тыре основных направления: «Наставничество 
на производстве», «Наставничество в бизнесе 
и предпринимательстве», «Наставничество в 
социальной сфере», «Наставничество в образо-
вании и кружковом движении». В рамках форума 
прошли презентации лучших практик настав-
ничества, была обширная деловая программа, 
мастер-классы. Организаторами мероприятия 
стали АНО «Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых проектов», аппа-
рат полномочного представителя Президента 
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Поздней ночью 9 марта семья 
направлялась в сторону села Воз-
несеновского Апанасенковского 
района по проселочной дороге. 
Водитель не учел то обстоятель-
ство, что из-за потепления все 
грунтовые дороги превратились в 
грязевые ловушки. Автомобилист 
заблудился в темноте, в резуль-
тате машина съехала в кювет, вы-
браться откуда самостоятельно 
пострадавшие уже не смогли.

Машина, провалившись в 

итоги 

ЗА ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
В СТАВРОПОЛЕ 
27 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛИ ЗА РУЛЬ
Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги опе-
рации «Нетрезвый водитель», которая прошла в 
праздничные выходные – с 7 по 11 марта.
Традиционно в праздники нарушителей, управ-

ляющих транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, становится больше. В свя-
зи с этим сотрудники полиции Ставрополя провели 
профилактические мероприятия под условным на-
именованием «Нетрезвый водитель». Из транспор-
тного потока было выявлено всего 27 лиц, управляв-
ших автомобилем в состоянии опьянения. Причем 
трое из них ранее уже были лишены прав. Теперь в 
отношении них возбуждены уголовные дела.

«Цветочные патрули» в канун 
главного весеннего праздника 
вышли на улицы городов и сел 
Ставрополья.

Акцию возглавили непосредс-
твенно главные автоинспекторы 
региона. Всего на дорогах края 
на дежурство 7 марта заступило 
46 «цветочных патрулей». Так со-
трудники Госавтоинспекции тра-
диционно поздравляют в Между-
народный женский день виновниц 
торжества. Букеты цветов, от-
крытки и сувениры получили из 
рук полицейских участницы до-
рожного движения, а также посе-
тительницы регистрационно-эк-
заменационных отделов ГИБДД и 
административных зданий Госав-
тоинспекции. 

В Ставрополе сотрудники ДПС 
вместе с представителями Об-
щественного совета при ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю 
останавливали автолюбительниц 
на проспекте Карла Маркса и на 
улице Шпаковской. 

«Честно говоря, удивлена, 
– рассказала Татьяна, одна из 
первых автоледи, «попавшаяся» 
в ходе акции сотрудникам поли-
ции. – Очень приятно с утра по-
лучить такой позитивный заряд. 
Я уже приготовила документы, 

За два дня в краевом центре два ребенка попали под колеса авто-
мобилей. К счастью, оба остались живы, но получили травмы. 

Одна из аварий произошла 11 марта в 18 часов 20 минут. Водитель 
автомобиля марки ВАЗ-21093 в районе дома №18/2 улицы Пирого-
ва не пропустил пешехода – 8-летнюю девочку, которая шла по не-
регулируемому пешеходному переходу. Девочка без сопровождения 
взрослых возвращалась с тренировки домой.

В результате школьница с диагнозом «ушиб правого бедра» была 
доставлена в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.

Еще один ребенок пострадал в аварии на следующий день, 12 
марта, в 8 часов 05 минут. Пятилетний мальчик с мамой и бабушкой 
переходили дорогу вне пешеходного перехода, хотя он находился в 
зоне видимости. В районе дома № 41 улицы Южной водитель марш-
рутки не успел затормозить и сбил ребенка.

В результате ДТП мальчик с диагнозом «закрытый перелом левой 
голени» был госпитализирован в больницу. 

Степень ответственности всех участников ДТП устанавливается.
Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств 

с просьбой быть предельно внимательными вблизи пешеходных пе-
реходов, а также к пешеходам – неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения, помнить о том, что автомобиль не может оста-
новиться мгновенно.

внимание: розыск!

В Ставрополе разыскивают водителя, 
скрывшегося с места аварии
Автомобиль, предположительно марки «Ровер» серо-синего цве-
та, повредил стоящие на парковке машины, после чего уехал с 
места происшествия.
Произошло это 4 марта 2018 года примерно в 6 часов 20 минут 

в районе здания № 204 по улице Лермонтова г. Ставрополя. Серь-
езные повреждения получили автомобили «Лада Приора» и «Шкода 
Октавия».

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев происшес-
твия обратиться по адресу: г. Ставрополь, 3-я Промышленная, 41, 
ОБ ДПС ГИБДД г. Ставрополь, каб. 105, 106, или позвонить по теле-
фонам: 30-53-61, 30-54-16, 43-77-46. 

праздник ЦВЕТЫ ДЛЯ АВТОЛЕДИ

чтобы показать инспектору ДПС, 
но никто их у меня не потребовал, 
а вместо этого вручили цветы! И 
столько хороших слов и пожела-
ний – однозначно, день сегодня 
будет удачным, раз так хорошо 
начался!»

«Когда у водителя хорошее 
настроение, он не нервничает за 
рулем и, соответственно, меньше 
риска попасть в аварийную ситу-

ацию», – поделился руководитель 
рабочей группы по безопасности 
дорожного движения Обществен-
ного совета при ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю Нико-
лай Фурсов. 

В некоторых районах и городах 
участники «цветочного патруля» 
сделали акцент на «автомамах»: 
они дарили водителям тради-
ционные подарки, а малышам в 

автокреслах – полезные свето-
возвращающие элементы. В сель-
ских районах Ставропольского 
края розы получили женщины-во-
дители со стажем безаварийного 
вождения более 20 лет. Вместе с 
нарядами ДПС в отдельных райо-
нах Ставрополья в «цветочном 
патруле» приняли участие пред-
ставители казачества, отряды 
ЮИД, студенты и волонтеры. В 
Кочубеевском районе отряд юных 
инспекторов движения создал 
цветочную композицию прямо 
на капоте патрульного автомо-
биля – этот этюд стал основой 

для праздничной открытки. В ре-
гистрационно-экзаменационном 
отделе ГИБДД краевого центра в 
этот день поздравляли новоиспе-
ченных водителей женского пола: 
вместе с водительским удостове-
рением автоледи получили тюль-
паны и сувениры. 

«Цветочный патруль» вышел и 
на федеральную трассу «Кавказ»: 
автоинспекторы вместе с акти-
вистами желали дамам за рулем 
безопасных дорог и весеннего на-
строения, а заодно напоминали о 
необходимости строго соблюдать 
правила дорожного движения. 

аварии

ДЕТИ ПОПАДАЮТ 
ПОД МАШИНЫ

СПАСАТЕЛИ ВЫТАЩИЛИ 
ИЗ КЮВЕТА ДВА АВТОМОБИЛЯ
В Апанасенковском районе края автомобиль Hunday, в котором на-
ходилась молодая семья с маленьким ребенком, попал в дорожную 
ловушку.

автопомощь

«Уважаемые водители, помните, садясь за руль 
автомобиля в нетрезвом состоянии, вы рискуете 
своей жизнью и жизнью окружающих вас людей! 

Алкоголь и автомобиль – несовместимые поня-
тия!» – напомнили в ОБ ДПС ГИБДД г. Ставрополя.

грязь, могла опрокинуться. К 
счастью, мимо проезжала «Нива» 
с местными жителями. Увидев 
застрявших, сельчане при помо-
щи троса попытались вытащить 
Hunday, но, к сожалению, ничего 
не вышло. Пришлось вызывать 
спасателей.

– О происшествии нам стало 
известно в 00:10 9 марта от дис-
петчера ЕДДС, и мы сразу же от-
правились на помощь к молодой 
семье. Было холодно, поэтому 

родители сильно переживали за 
здоровье своего ребенка, – поде-
лился начальник аварийно-спа-
сательной группы ПАСС СК села 
Дивного Сергей Денисенко. – На 
месте происшествия мы первым 
делом эвакуировали пострадав-
ших в наш автомобиль для обог-
рева. После осмотра автомоби-
ля подцепили его при помощи 
лебедки и вытащили из оврага. 
Автомобиль не пострадал, поэто-
му водитель и пассажиры смогли 
ехать дальше.

А спустя несколько дней, ночью 
11 марта, спасатели ПАСС СК по-
лучили сообщение: в нескольких 
километрах от автодороги Див-
ное – Арзгир обнаружен перевер-
нутый автомобиль Toyota.

– Проезжающие по дороге 
очевидцы заметили в кювете ма-
шину и обратились к нам за по-
мощью в 00:30 11 марта, – рас-
сказал Сергей Денисенко. – На 
месте мы обнаружили перевер-
нутый автомобиль, поэтому не-
замедлительно отключили у него 
аккумулятор во избежание воз-
можного возгорания.

В транспортном средстве спа-
сатели не нашли никаких следов, 
в автомобиле не было пострадав-
ших, а также каких-либо докумен-
тов. Они вызвали на место сотруд-
ников ДПС и других экстренных 
служб, вместе с которыми ос-
мотрели окрестности в радиусе 
полкилометра, но также безре-
зультатно. По запросу в местные 
лечебные учреждения ответили, 
что к ним пострадавшие не посту-
пали. Ведется проверка.

автоклуб «ВС»
Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru
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ВРАТАРСКАЯ 
ЛИХОСТЬ
Вот в ХХII туре лишь три матча 

выпали из общей малоголевой 
тенденции. Причем в одном слу-
чае пристойную результативность 
«обеспечил» арбитр – во встрече 
«Амкар» – «Арсенал», проходив-
шей без особого энтузиазма со 
стороны обоих противников, Ми-
хаил Вилков своими действиями 
не только привнес определенную 
пикантность действу, но и позво-
лил забить более одного гола.

Уже в дебюте, когда соперни-
ки только присматривались друг 
к другу, толкаясь в центре поля, 
Вилков продемонстрировал, кто 
на поле хозяин, назначив в во-
рота пермяков более чем сомни-
тельный пенальти. Едва прошло 
десять игровых минут, когда Ар-
тем Дзюба попытался совершить 
силовой проход к чужим воротам, 
но этому воспрепятствовал Сив-
ков, остановивший форварда в 
полуметре от линии штрафной 
площади. Дзюбе стоило нема-
лых усилий, чтобы долететь до 
штрафной. С этой задачей он 
хоть и неуклюже, но справился. 
Тут бы арбитру и оценить эти ак-
робатические действия форвар-
да желтой карточкой, но у ниже-
городца на данный матч, судя по 
всему, была иная установка, и он 
назначил пенальти.

Однако Дмитрий Хомич едва 
не испортил судье «всю малину», 
отразив мощнейший удар Дзюбы 
с одиннадцати метров. Но парт-
неры не пришли на помощь свое-
му вратарю, и набежавший Дзю-
ба буквально расстрелял пустые 
ворота.

Надо отдать должное пермя-
кам, которые быстро пережили 
случившееся беззаконие и вре-
менами доставляли гостям серь-
езные проблемы. И тут снова на 
выручку пришел арбитр! Во время 
возни в центре поля Фегор Огуде 
наступил на ногу Сергею Ткачеву. 
Туляк с диким криком рухнул на 
газон, сигнализируя о тяжелом 
увечье. Вилков сигнал уловил и 
тут же изгнал Огуде с поля, где он 
пробыл менее трех минут.

А Ткачев, добившись своего, 
как ни в чем не бывало продол-
жил игру. Более того, именно он 
забил второй гол. Минут за пять 
до конца матча после навеса Гор-
батенко в штрафную «Амкара» 
Дзюба и Дмитрий Белоруков, 
которому выпала нелегкая доля 
опекать мощного форварда «Ар-
сенала», в очередной раз взвив-
шись в воздух, вступили в борьбу 
за мяч, который, скользнув по 
плечу защитника, коснулся его 
руки. Находившийся поблизости 
Вилков снова в мгновение ока 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
ПОСЛЕ 22-го ТУРА

И О

1 Локомотив М 22 49

2 Спартак М 22 41

3 ЦСКА 22 41

4 Краснодар 22 40

5 Зенит 22 39

6 Уфа 22 31

7 Арсенал 22 31

8 Рубин 22 27

9 Ахмат 22 26

10 Ростов 22 26

11 Урал 22 25

12 Динамо М 22 24

13 Тосно 22 23

14 Амкар 22 22

15 Анжи 22 20

16 СКА-Хабаровск 22 12

принял решение назначить пе-
нальти.

Его взялся бить Эванс Канг-
ва. И снова Хомич в немыслимом 
броске удар парировал. Мяч от 
рук вратаря попал в штангу, пос-
ле чего защитники отбили его в 
поле.

Правда, спустя минуту Кирилл 
Комбаров снова возвратил мяч в 
штрафную хозяев поля, где Дзю-
ба выиграл очередную борьбу 
за него у Белорукова и сбросил 
под удар чудесным образом вы-
здоровевшему Ткачеву, который 
не оставил ни малейшего шанса 
Хомичу.

Зато, когда шла уже пятая ми-
нута компенсированного време-
ни, Дмитрий Хомич вновь совер-
шил маленький подвиг, сперва 
отбив мощнейший удар Берхамо-
ва, а потом успел среагировать и 
на добивание Шевченко. Герой!

Руководитель судейской кол-
легии Будогосский, который 
обычно стоит на стороне арбит-
ров, в этот раз был вынужден 
признать, что Вилков начудил. 
А спустя пару дней свои ошибки 
признал и сам арбитр, хотя при-
нести извинения «Амкару» от-
казался наотрез. Да и что толку 
с них – очки пермякам никто не 
вернет. А они клубу очень нужны – 
ведь сейчас он находится в зоне 
вылета из премьер-лиги.

После окончания матча «Спар-
так» – «СКА-Хабаровск» капитан 
чемпионов Денис Глушаков на-
стоящим героем назвал и вратаря 
соперников Александра Довбню. 
И действительно, за 180 игро-
вых минут (считая и матч в Хаба-
ровске в первом круге) Довбня 
пропустил лишь единственный 
гол, который за мгновение до 
финального свистка с совсем 
не бесспорного штрафного за-
бил Фернандо, реализовав свою 
восьмую попытку и принеся сво-
ей команде желанные три очка.

А до этого армейский вратарь 
отразил четыре десятка (!) ударов 
с различных дистанций, вклю-
чая и удары в упор. Только Луис 
Адриану и Квинси Промес могли 
забить голов по пять, в том числе 
и пенальти. А ведь не сумели пе-
реиграть голкипера еще Ханни, 
Илья Кутепов, Зобнин, Александр 
Самедов, умудрившийся в конце 
матча попасть в уже распластав-
шегося на газоне вратаря!

Надежно сыграли оба вратаря 
и в Химках, где «Динамо» прини-
мало «Краснодар». Правда, тут 
голкиперам здорово помогали 
и защитники. Да и тренеры сде-
лали все, чтобы их подопечные 
сохранили свои ворота в непри-
косновенности. Дмитрий Хохлов 
вообще с первых минут выпустил 
на поле лишь одного форварда 

Николая Обольского, которого 
при всем желании не назовешь 
грозой вратарей. В заявку даже 
не были включены Евгений Мар-
ков и Евгений Луценко, состав-
ляющие главную ударную силу 
«Динамо». А за полчаса до фи-
нального свистка и последний 
нападающий москвичей покинул 
поле – на его место впервые пос-
ле тяжелой травмы вышел полу-
защитник Кирилл Панченко.

Ну а на заснеженном газо-
не ударная сила «Краснодара», 
исповедующего романтичес-
кий футбол, заметно снизилась. 
Достаточно сказать, что Федор 
Смолов с компанией лишь два 
раза побеспокоили Антона Шу-
нина. Москвичам это удалось 
трижды. Согласитесь, негусто. 
Отсюда вполне логичная нулевая 
ничья, стоившая кубанцам места 
в первой тройке.

Достаточно осторожная игра 
была и в Ростове-на-Дону, куда 
приехал с ответным визитом «Зе-
нит». Правда, борьба тут време-
нами носила острый характер. 
Очень радовало глаз футбольных 
гурманов противостояние Юрия 
Жиркова и Тимофея Калачева, с 
которыми, впрочем, соперники 
не особенно церемонились. И 
будь чуть принципиальнее ар-
битр, донцы вполне могли бы 
и выиграть. Но москвич Алек-
сей Еськов, имеющий и донские 
корни, не решился назначить 
пенальти, когда Миха Мевля в 
своей штрафной уронил на газон 
настырного Калачева. Как потом 
оценили эксперты, повод для на-
казания питерского защитника 
был более чем оправданным.

Хотя пару раз удача улыбну-
лась и «Ростову», в том числе и 
когда после удара Антона Забо-
лотного мяч на себя приняла пе-
рекладина ростовских ворот.

БУЙСТВО 
ФОРВАРДОВ
А вот в Уфе, где одноименная 

местная команда принимала 
«Анжи», соперники порадовали 
немногочисленных болельщи-
ков, рискнувших здоровьем и 
пришедших на промороженный 
стадион, забив на двоих аж пять 
голов! Причем первый час игро-
ки как бы присматривались друг 
к другу, и только на исходе пер-
вой четверти второго тайма их 
прорвало. Причем у хозяев поля 
тон задавал Дмитрий Живогло-
ядов, получивший в этом матче у 
Сергея Семака кредит доверия. 
Думаю, молодой хавбек его оп-
равдал. 

Но сперва его партнеры пару 
классных передач Дмитрия за-

губили, но потом трижды реали-
зовывали пасы Живоглядова. От-
личились поочередно Никитин, 
Иван Пауревич и Йокич. И этого 
едва хватило до победы. Ведь 
махачкалинцы не сидели в глу-
хой обороне, а на атаку отвечали 
своей, не менее острой. И дваж-
ды добивались своего. Один гол 
после навеса Антона Паула голо-
вой забил Лескано, а второй на-
вес Данченко реализовал защит-
ник Александр Полуяхтов.

 Порадовали зрителей в Гроз-
ном местный «Ахмат» и рвущий-
ся в призеры ЦСКА. Хотя и здесь 
поле на «Ахмат Арене» было не в 
идеальном состоянии, но все же 
снега на нем не было, да и темпе-
ратура хоть и ненамного, но все 
же выше нуля.

Армейцы в итоге победили с 
крупным счетом 3:0. Но этот ре-
зультат никоим образом не соот-
ветствует тому, что происходило 
на поле, где шла борьба абсо-
лютно равная, но все-таки более 
высокое индивидуальное мас-
терство гостей было заметно.

Особенно, думаю, огорчился 
результатом Олег Иванов. Ис-
пользуй его партнеры хотя бы 
треть чудесных передач гроз-
ненского плеймейкера, и не из-
бежать бы москвичам проблем. 
Но хозяева умудрялись мазать из 
таких ситуаций, что и придумать 
нельзя. Только Бекин Балай был 
обязан забивать не менее трех го-
лов! Но он умудрился не попадать 
в створ ворот метров с пяти-шес-
ти, да еще дважды свою команду 
выручал Игорь Акинфеев.

Под стать Балаю действовали 
Лео, Магомед Митришев и Исра-
эл.

А вот армейцы отлично вос-
пользовались тем, что все цен-
тральные защитники «Ахмата» 
были или травмированы, или же, 
как Родолфо и Андрей Семенов, 
дисквалифицированы. В резуль-
тате у грозненцев на самом «го-
лоопасном» участке вынужденно 
играли номинальные полузащит-
ники Заур Плиев и Антон Швец. 
Понятно, что со своими новыми 
обязанностями они справлялись 
неважно.

Уже в дебюте ЦСКА серией пе-
редач откровенно запутал гроз-
ненскую оборону, и Александр 
Головин, по сути, бил в пустой 
угол ворот. 

Затем дальним ударом вновь 
пробил Виталия Гудиева Вити-
ньо, а окончательный счет пос-
ле отличной подачи с углового 
Бибраса Натхо установил Сергей 
Игнашевич, которого почему-то 
откровенно позабыли грозненс-
кие защитники.

Тоже за счет превосходства в 
классе одержал победу в Екате-

ринбурге «Локомотив». Отразив 
стартовый наскок Урала», моск-
вичи тут же совершили пару вы-
лазок к чужим воротам. Первая 
ничем серьезным не заверши-
лась, а после второй, в которой 
участвовали братья Миранчуки, 
мяч побывал в воротах хозяев. 
Алексей, получив мяч на углу чу-
жой штрафной, почти без помех 
со стороны соперников пробил 
в дальний угол. Ярослав Годзюр 
этот удар отразил, но с повтор-
ным, нанесенным Антоном, уже 
справиться не смог.

Уральцы ответили добротным 
натиском, но уверенно на пос-
леднем рубеже сыграл Антон Ко-
ченков, получивший место в во-
ротах после неудачных действий 
Маринато Гильерме в предыду-
щей встрече. Вратарь отразил 
опаснейшие удары Димитрова, 
дважды Эль-Кабира, Бикфалви, 
Владимира Ильина...

Но и «Локомотив» не отсижи-
вался за оборонительными реду-
тами. В середине первого тайма 
после замысловато разыгранно-
го углового Саламон Кверквелия 
головой сбросил мяч на дальнюю 
штангу, где в падении Александр 
Коломейцев бил наверняка. Не 
попал в пустой угол ворот.

Потом мог забить Эдер, но 
сорвал аплодисменты Годзюр, 
отстоявший свои ворота. Но и он 
оказался бессилен, когда реали-
зовывал пенальти Мануэл Фер-
нандеш, назначенный за снос 
Грегором Балажицем Эдера.

После перерыва Юрий Семин, 
проведя серию замен, укрепил 
центр поля и оборону, как гово-
рится, действовал по счету. Пош-
ли стычки, в которых усердство-
вали Ильин, Игорь Денисов, Эль-
Кабир, Андрей Егорычев. В итоге 
игра распалась на эпизоды, и 
лидер довел матч до желаемого 
результата.

А вот для «Тосно» итог встречи 
с «Рубином» откровенно обиден. 
Почти три четверти игрового вре-
мени инициативой владели ле-
нинградцы, у которых тон задавал 
многоопытный Павел Погребняк, 
который просто затерзал оборону 
казанцев. Но в воротах соперника 
блистал Сослан Джанаев. А когда 
до конца матча оставалось где-
то около четверти часа, «Руби-
ну» удалась быстрая комбинация 
Подберезкин – Федор Кудряшов 
– Подберезкин, которая завер-
шилась точным ударом послед-
него с угла вратарской в ближний 
нижний угол ворот хозяев. Ну а о 
том, как команды Курбана Бер-
дыева умеют хранить добытое, 
ходят легенды. И здесь казанцы 
сохранили победный гол.

Валерий МАНИН.

Счастливый Фернандо после победного гола.

футбол: чемпионат России – премьер-лига

РОМАНТИКИ ПРОТИВ ПРАГМАТИКОВ
Возобновившийся 
чемпионат России по 
футболу в премьер-лиге 
сейчас проходит под 
знаком своеобразного 
противостояния 
клубов, исповедующих 
футбол атакующий 
и предпочитающих 
надежность. Но реалии 
мартовского футбола 
в нашей стране таковы, 
что реализовывать свои 
атакующие амбиции на 
заснеженном газоне при 
десятиградусном морозе 
весьма проблематично. 
Отсюда, думаю, и 
достаточно низкая 
результативность.
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В результате допущенной технической ошибки в сообщении о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства (при наличии) и предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в городе Ставрополе 
публикуются следующие изменения:

«В пункте 4 сообщения о проведении публичных слушаний, опубликован-
ного в газете «Вечерний Ставрополь» от 27 января 2018 года № 16 (страница 
3), слова «Земельный участок и объект капитального строительства: местопо-
ложение (адрес) – город Ставрополь, улица Федеральная, 6» заменить слова-
ми «Земельный участок и объекты капитального строительства: местоположе-
ние (адрес) – город Ставрополь, улица Федеральная, 6»;

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

01.03.2018                                             г. Ставрополь                                                   № 361
   .   .20                     г. Ставрополь                     №
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по улице Ленина, 441/6, и расположен-
ных на нем объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (статья 59. П-2. Зона производственно-складских объек-
тов), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов капи-
тального строительства по адресу: город Ставрополь, улица Ленина, 441/6

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:31 площа-
дью 4600 кв.м по улице Ленина, 441/6, и расположенных на нем объектов капиталь-
ного строительства с кадастровыми номерами 26:12:010501:26, 26:12:010501:27, 
26:12:010501:28 – «объекты придорожного сервиса».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                               г. Ставрополь                                                      № 363

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, местоположение: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 209, улица Широкая, 
49, и расположенных на нем объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (статья 50. ОД-1. Зона административной общественно-
деловой застройки краевого и городского значения), утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от
05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объектов капитального строительства по ад-
ресу: город Ставрополь, квартал 209, улица Широкая, 49

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:10389 пло-
щадью 2358 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, квартал 209, улица Широкая, 49, и расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства с кадастровыми номерами 26:12:031002:1466, 
26:12:031002:1467 – «деловое управление, обслуживание автотранспорта, мага-
зины, объекты придорожного сервиса».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                    г. Ставрополь                                            № 368
  

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:233, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах му-
ниципального образования города Ставрополя второе отделение сельско-
хозяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:233 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

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

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:233 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                   г. Ставрополь                                            № 369

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:203, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах му-
ниципального образования города Ставрополя второе отделение сельско-
хозяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:203 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

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

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:203 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-

ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                        г. Ставрополь                                                 № 370

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:83, мес-
тоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муни-
ципального образования города Ставрополя второе отделение сельскохо-
зяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:83 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:83 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                           г. Ставрополь                                                      № 371

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:34, мес-
тоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муни-
ципального образования города Ставрополя второе отделение сельскохо-
зяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жи-
лой застройки), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 
27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах пуб-
личных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:34 по адресу: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, в границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение сельскохозяйственного производственного кооператива, 
колхоза «Пригородный», информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:34 площадью 589 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                            г. Ставрополь                                                     № 372

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:84, мес-
тоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муни-
ципального образования города Ставрополя второе отделение сельскохо-
зяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жи-
лой застройки), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 
27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах пуб-
личных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:84 по адресу: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, в границах муниципального образования города Ставрополя 
второе отделение сельскохозяйственного производственного кооператива, 
колхоза «Пригородный», информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:84 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.03.2018                                      г. Ставрополь                                             № 410

О внесении изменений в постановление администрации города Став-
рополя от 14.02.2018 № 270 «О назначении голосования по отбору обще-
ственных территорий, включенных в перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 году»

В связи с необходимостью уточнения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 14.02.2018 

№ 270 «О назначении голосования по отбору общественных территорий, включен-
ных в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 
году» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «20 час. 00 минут» заменить словами «19 час. 30 мин.»;
2) в таблице приложения 1 «Места для проведения голосования по отбору 

общественных территорий, включенных в перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 году, на территории города Ставрополя» к 
постановлению:

а) в графе 2 строки 42 слово «Краевого» заменить словом «Краевой»;
б) строку 57 изложить в следующей редакции:

«57. Ул. Ломоносова, 5, фойе здания государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая 
поликлиника № 1» города Ставрополя»;

в) в графе 2 строки 127 слово «клиническая» исключить;
г) дополнить строкой 128 следующего содержания:

«128. Просп. Юности, 7, фойе здания государственного бюджетного професси-
онального образовательного учреждения «Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж».

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

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.03.2018                                            г. Ставрополь                                                № 375

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 209, улица Широкая, 45, 
гараж 34, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (статья 50. ОД-1. Зона административной общественно-
деловой застройки краевого и городского значения), утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 
05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: 
город Ставрополь, квартал 209, улица Широкая, 45, гараж 34, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 
№ 23 

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

мельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:10403 площадью 27 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, квартал 209, улица Широкая, 45, гараж 34, и расположенного на нем объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 26:12:031002:9330 - «обслу-
живание автотранспорта».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.03.2018                                         г. Ставрополь                                              № 376
г. №
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в гаражном кооперативе «Рубеж», 
№ 850, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (статья 59. П-2. Зона производственно-складских объек-
тов), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слуша-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по адресу: город Ставрополь, гаражный кооператив 
«Рубеж», № 850

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012003:850 пло-
щадью 40 кв.м в гаражном кооперативе «Рубеж», № 850, и расположенного на нем 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 26:12:012003:977 – 
«объекты придорожного сервиса».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.03.2018                                             г. Ставрополь                                                  № 377

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в гаражно-строительном кооперативе 
«Полюс», № 260, и расположенного на нем объекта капитального строи-
тельства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (статья 59. П-2. Зона производственно-складских объек-
тов), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слуша-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по адресу: город Ставрополь, гаражно-строительный 
кооператив «Полюс», № 260

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010408:274 пло-
щадью 42 кв.м в гаражно-строительном кооперативе «Полюс», № 260, и распо-
ложенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:010408:1120 – «объекты придорожного сервиса».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.03.2018                                            г. Ставрополь                                                   № 380
 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в садоводческом некоммерческом то-
вариществе собственников недвижимости «Родники», 50, и расположенно-
го на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (статья 47. Ж-4. Зона дачных и садоводческих объедине-
ний), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слуша-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по адресу: город Ставрополь, садоводческое неком-
мерческое товарищество собственников недвижимости «Родники», 50

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020316:128 пло-
щадью 570 кв.м в садоводческом некоммерческом товариществе собственников 
недвижимости «Родники», 50, и расположенного на нем объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 26:12:020316:930 – «для индивидуального 
жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев
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Кадастровым инженером Евдокимовой Софией Михайловной (ООО «Центр ПКО»), квалификационный аттестат 
№ 26-16-659, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 2г, кв. 253, контактный те-
лефон: 89283199948, адрес электронной почты: sofi.kadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031707:583, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Озон», № 202, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Доронина Галина Иннокентьевна, контактный тел. 8-928-230-13-58, почтовый ад-
рес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Гвардейский, д. 7, кв. 94. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Озон», № 202, 14 апреля в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 2-й офис. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 14 марта 2018 г. по 14 апреля 2018 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 2-й оф., в будние дни с 9.00 до 18.00.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Озон», № 231 (кадастровый номер 26:12:031707:611). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        69

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниковым Вадимом Ивановичем, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, ask.stav@yandex.

ru, тел. 8(8652) 56-32-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 1995, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:011301:118, расположенного 
по адресу: СК, г. Ставрополь, СТ «Лесовод», № 14.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалев Александр Леонидович, г. Ставрополь, пр. 1-й Параллельный, 1, кв. 3, 
тел. 8-988-868-78-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 
16 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 
ООО «АСК».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 марта 
2018 г. по 16 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 14 марта 2018 г. по 16 апреля 2018 г. по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: КН 26:12:011301:28, 
СК, г. Ставрополь, СТ «Лесовод», № 15; КН 26:12:011301:107, СК, г. Ставрополь, СТ «Лесовод», № 13; КН 26:12:011301:126, 
СК, г. Ставрополь, СТ «Лесовод», № 31.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        233

СЕЗОННАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «ВОДОИСТОЧНИК»

В рамках операции проверяется готовность водоисточников пожарного водо-
снабжения, что обеспечивает своевременную и бесперебойную подачу воды к 
месту пожара и тем самым является залогом его успешного тушения.
Это  ежегодное профилактическое мероприятие, цель проведения которого – про-

верка состояния противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, а также 
пирсов для установки пожарных автомобилей. При проверке особое внимание уделя-
ется следующим требованиям:

- сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии 
и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения; 

- пожарные гидранты должны  находиться в исправном состоянии, а в зимнее вре-
мя должны быть утеплены и очищаться от снега и льда;

- стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается;
- дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обес-

печивать проезд пожарной техники к ним в любое время года; 
- электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным 

питанием; 
- у гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к 

ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильни-
ком или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На 
них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточни-
ка; 

- при отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении дав-
ления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожар-
ной охраны.

Одна из важнейших задач надзорно-профилактической операции – приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности противопожарного  водоснаб-
жения населенных пунктов. Ее выполнение позволит повысить уровень противопо-
жарной защиты объектов города, снизить уровень материальных потерь от пожаров 
и гибели людей.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 

Напоминаем, что арендные платежи за землю за первый квартал текущего года 

необходимо произвести до 15 марта 2018 года.

Уведомляем, что за КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ, НАЧИНАЯ С 16 МАРТА, БУДУТ 

НАЧИСЛЯТЬСЯ ПЕНИ В РАЗМЕРЕ 0,1 ПРОЦЕНТА ОТ СУММЫ ДОЛГА на день исполне-
ния денежного обязательства.

Кроме того, к должникам применяются меры принудительного взыскания задолженности по 
арендной плате за землю, предусмотренные законодательством, вплоть до расторжения дого-
воров аренды и изъятия земельных участков, инициирования процедуры банкротства.

Убедительно призываем всех арендаторов своевременно исполнить свои обязательства по 
договорам аренды земельных участков. 

ВЫДАЧА КВИТАНЦИЙ на уплату текущих платежей и задолженности по арендной плате за 
землю и недвижимое имущество с 7 марта 2018 года производится во всех офисах МФЦ 

города Ставрополя бесплатно и в приоритетном порядке.

Также можно на месте осуществить ОПЛАТУ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ОПЕ-
РАЦИОННЫХ ЗАЛАХ МФЦ.

Реклама.Реклама.14 МАРТА, СРЕДА. Облачно с прояснениями, возмо-

жен дождь. Температура -3
о
С...+4

о
С, ветер юго-восточный 

5...8 м/с, давление 714...713 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

частные объявления
УСЛУГИ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ. 
Тел. 90-26-00.                                                             232

ПРОДАЮ

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

ШИФОНЬЕР, СЕРВАНТ, ДИВАН, ШВЕЙНУЮ 

МАШИНКУ. Тел. 8-909-752-23-34.                  225

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

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ОЧАРОВАТЕЛЬ-

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

186

Реклама.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

14, ср.                                                   П. Морозов
АЛЫЕ ПАРУСА (12+)

Романтическая феерия. По мотивам произведений А. Грина
Начало: 18.00. Окончание: 19.50. Реклама.
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