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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе 

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

Тел. 23-66-68.

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул. Мира, 

Лермонтова, Р. Люксембург. 

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

Тел. 26-37-84, 23-66-68.

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Некрасова, Шпаковской, 

проезда Невельского.

Работа в утренние часы, возможна по 
совместительству. Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пен-
сионеров.

Тел. 8-918-756-55-47, 

23-66-68.

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий 

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

Тел. 777-415, 23-66-68.

информбюро
Для устройства 
летом на работу 
студентам 
и школьникам 
необходим СНИЛС
Многие студенты и школьни-
ки планируют подработать в 
период летних каникул. Крае-
вое Отделение ПФР напоми-
нает, что при официальном 
трудоустройстве необходимо 
предъявить страховое сви-
детельство обязательного 
пенсионного страхования, со-
держащее страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС).
Для чего нужен СНИЛС? Пре-

жде всего, СНИЛС необходим для 
учета сведений о заработанных 
застрахованным лицом пенсион-
ных правах – суммах страховых 
взносов, начисленных и уплачен-
ных работодателем, в также ста-
же работы. Полнота отражения 
данных о пенсионных правах на-
прямую влияет на размер буду-
щей пенсии. Кроме того, СНИЛС 
используется для получения до-
ступа к услугам или сведениям на 
портале государственных и муни-
ципальных услуг (ФГИС). 

Страховое свидетельство 
можно оформить через работо-
дателя, в органах ПФР или в МФЦ 
путем подачи анкеты застрахо-
ванного лица. Если школьнику 
еще нет 14 лет, то анкету предо-
ставляет его законный предста-
витель, а после 14 лет ребенок 
может подать ее сам.

В России проходит второй этап реформы контрольно-кассовой тех-
ники. С 1 июля 2018 года на онлайн-кассы должны перейти индиви-
дуальные предприниматели с наемными работниками на ЕНВД или 
патенте, занимающиеся розничной торговлей и общепитом; органи-
зации с наемными работниками на ЕНВД в сфере торговли и обще-
пита; предприниматели и организации, занимающиеся вендингом и 
интернет-торговлей.

С внедрением онлайн-касс у покупателей появилась возможность 
получать кассовый чек в электронном виде. По просьбе покупателя 
чек отправляется ему на электронную почту или ссылкой на номер мо-
бильного телефона. Чек формируется и фиксируется в «облаке», бла-
годаря чему покупатель может хранить свои чеки в электронном виде. 

ОНЛАЙН-КАССЫ ПОЗВОЛЯЮТ 
ПОКУПАТЕЛЯМ ПОЛУЧАТЬ ЧЕК 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Это может ему пригодиться для получения налоговых вычетов и конт-
роля своего бюджета.

Кроме того, через бесплатное мобильное приложение покупатель 
сможет проверить свой чек (правильно ли осуществлен расчет, кор-
ректно ли передана в налоговую службу информация о проданном то-
варе, его стоимости и т.д.) и при обнаружении нарушений обратиться 
в ФНС России. Скачать приложение можно на сайте налоговой службы 
www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кас-
совой техники», а также в App Store и Google Play.

Чтобы каждый раз не диктовать номер телефона и адрес электрон-
ной почты, в мобильном приложении нужно сформировать уникальный 
идентификатор покупателя в виде штрих-кода. Тогда для получения 
электронного чека нужно лишь предъявить этот штрих-код на экране 
мобильного телефона. В результате продавец автоматически получа-
ет сведения о том, на какой адрес отправить чек в электронном виде.

Изменения затронули и онлайн-торговлю: при оплате картой в Ин-
тернете покупателю направляется электронный чек.

Подробную информацию об онлайн-кассах можно получить на сай-
те ФНС России в разделе «Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники».

Несмотря на то, что «мусорная рефор-
ма» действует в части края уже полго-
да, вопросов по ней поступает до сих 
пор достаточно много. Особенно если 
учесть, что среди подписчиков «Вечер-
него Ставрополя» не только жители 
Ставрополя, но и Невинномысска, Ипа-
тово, Изобильненского, Шпаковского, 
Петровского районов. На вопросы се-
годня отвечает министр краевого ми-
нистерства ЖКХ Роман Марченко. 

– Часто приходится слышать: реги-

ональный оператор по обращению с 

твёрдыми коммунальными отходами. 

Что это за структура, сколько регопера-

торов в крае, каковы их обязанности?

– Региональный оператор – это ключевое 
звено новой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Он несет ответс-
твенность за весь цикл, скажем так, жизни 
твердых коммунальных отходов – ТКО, вклю-
чая организацию их сбора, транспортировки, 
обработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения. 

С 1 января 2019 года на территории Став-
ропольского края будут работать четыре ре-
гиональных оператора – каждый в своей зоне 
ответственности. 

– Мы привыкли к муниципальным пред-

приятиям, которые много лет вывозили 

мусор. Теперь они исключаются из этой 

работы?

– Если мусоровозы этих предприятий со-
ответствуют необходимым требованиям, ос-
нащены системой ГЛОНАСС, то они могут за-
ключить договор с региональным оператором 
и продолжать вывозить твердые коммуналь-
ные отходы. 

– Многие жители частного сектора ни-

когда не заключали договор с мусоро-

вывозящими организациями, объясняя 

это тем, что у них нет отходов или они 

утилизируют их в своей усадьбе. Будут 

ли применяться к ним какие-либо санк-

ции?

– По действующему законодательству 
собственник жилого дома или части жилого 
дома обязан заключить договор с региональ-
ным оператором. Довод, что нет мусора, ни-
коим образом браться во внимание не может. 
Особенно сейчас, когда абсолютно все, на-
чиная от молока и буханки хлеба, упаковано в 
полиэтилен, фольгу, тетрапаки. Плату за ока-
занные и не оплаченные услуги региональный 

министр отвечает на вопросы наших читателей

«МЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ В ЧИСТОЙ 
И БЕЗОПАСНОЙ СТРАНЕ...»

оператор будет взыскивать в досудебном и 
судебном порядке.  Скажу, что сейчас рас-
сматривается вопрос установления админис-
тративной ответственности для таких «отказ-
ников» как на уровне федерации, так и края.

Хочу обратить внимание на то, что госу-
дарственная поддержка в виде компенсации 
части расходов малоимущих семей на оплату 
жилищно-коммунальных услуг распространя-
ется и на коммунальную услугу по обращению 
с ТКО. На получение такой компенсации могут 
претендовать граждане, у которых ежемесяч-
ные расходы на ЖКУ превышают 22 процента 
от совокупного семейного дохода. Обратить-
ся за назначением такой поддержки можно в 
органы социальной защиты. 

– У нас во дворе часто возникают спо-

ры, особенно с дворником, о том, какие 

отходы относятся к твердым комму-

нальным, которые обязаны вывозить. 

– Региональный оператор обязан вывозить 
пищевые отходы, стеклянные, деревянные, 
полимерные упаковки продуктов, пакеты, 
смет из жилища, домашние растения, крупно-
габаритные отходы – мебель, мелкую и круп-
ную бытовую технику, электрические приборы 
за исключением ртутьсодержащих освети-
тельных устройств.

А вот отходы, образующиеся от ухода за 
зелеными насаждениями, при капитальном 

ремонте, реконструкции жилых помещений, 
а также отходы животноводства, навоз и дру-
гие, к ТКО не относятся. Вопрос их вывоза 
решается региональным оператором на дого-
ворной основе за дополнительную плату. 

– Много лет слышим о раздельном сбо-

ре отходов – пластика, стекла, бумаги 

и так далее. Будет ли такой сбор когда-

нибудь организован? 

– Суть «мусорной реформы» как раз в том 
и заключается, чтобы постепенно перейти на 
раздельное накопление твердых коммуналь-
ных отходов. Однако сейчас, на начальном 
этапе, первостепенная проблема – хотя бы 
организовать вывоз мусора от всего населе-
ния края, чтобы размещать на легальных по-
лигонах. 

– Кто должен содержать контейнерные 

площадки во дворах многоквартирных 

домов и проводить на них уборку?

– Ответственность за содержание контей-
нерных площадок возлагается на собственни-
ков земельных участков, на которых они рас-
положены. Уборку в момент вывоза мусора 
должен проводить региональный оператор, а 
вот поддерживать чистоту в течение дня – уп-
равляющие компании, ТСЖ, ЖСК.

Кроме того, законодательством обозна-
чены полномочия органов местного само-
управления, среди которых – создание и со-
держание мест накопления ТКО, определение 
схемы их размещения, ведение реестра мест 
или площадок накопления отходов.

Эти нормы вступают в силу с 1 января 2019 
года. Для их реализации Правительство Рос-
сийской Федерации должно утвердить пра-
вила обустройства мест накопления твердых 
коммунальных отходов и правила ведения их 
реестра.

– Планируется ли установка контейне-

ров в частном секторе? Может, хотя бы 

одного на несколько домов?

– На сегодня установка контейнеров в час-
тном секторе возможна лишь за счет самих 
жителей. Но не исключаю, что вопрос будет 
регламентирован в рамках вышеуказанных 
правил обустройства мест или площадок на-
копления ТКО.

– Будет ли региональный оператор уби-

рать несанкционированные свалки? И 

что необходимо делать жителям при их 

обнаружении? Бывает, за ночь кто-то 

сбросит пару машин мусора в самом 

неподходящем месте – вот и свалка.

Окончание на 2-й стр.
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– Если региональный оператор 
обнаружил мусор, объем которого 
превышает один кубический метр, 
на земельном участке, не предна-
значенном для этих целей, он обя-
зан в течение пяти рабочих дней 
сделать следующее: уведомить 
собственника земельного учас-
тка, орган местного самоуправ-
ления и орган, осуществляющий 
государственный экологический 
надзор, об обнаружении места не-
санкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов.

Собственник земельного участ-
ка обязан самостоятельно обеспе-

«МЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ В ЧИСТОЙ 
И БЕЗОПАСНОЙ СТРАНЕ...»

По словам Михаила Кузьмина, 
мы наблюдаем рождение новой 
отрасли. Сегодня определены ее 
участники, и бизнес демонстри-
рует готовность инвестировать 
в направление, новое для стра-
ны. Первые шаги региональных 
операторов могут быть не всегда 
удачными. Потребуется от трех 
до пяти лет, чтобы правильно вы-

информбюро
Консилиум «Медицина 
народного доверия» 
формирует будущее отрасли
Ставропольская делегация приняла участие во Всероссий-
ском консилиуме заслуженных врачей Российской Феде-
рации «Медицина народного доверия», который проходил в 
Москве с 26 по 28 июня.
Консилиум проводится при поддержке Администрации 

Президента Российской Федерации, Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ по социальной 
политике, Министерства здравоохранения РФ, социаль-
ной платформы ВПП «Единая Россия», ОНФ и Агентства 
стратегических инициатив.

 На форуме работает 10 стратегических сессий по са-
мым актуальным темам в медицине. Новая форма органи-
зации предполагает создание участниками образа буду-
щего отрасли и разработку стратегически важных шагов 
дорожной карты для достижения предполагаемого ре-
зультата. Во всех округах РФ шла подготовительная рабо-
та – аналогичные сессии «Медицины народного доверия», 
на которых заслуженные врачи России и всё медицинское 
сообщество обсуждали эти моменты. Цель консилиума – 
создать настоящую медицину народного доверия.

 Представители здравоохранения Ставропольского 
края принимают активное участие в форуме, одновремен-
но работая на четырех ключевых сессиях: наставничество, 
медицина шаговой доступности, организация бережли-
вой поликлиники, имплементация психологии в медици-
ну. Министр краевого минздрава Виктор Мажаров принял 
участие в координационном заседании лидеров темати-
ческих групп, обозначив векторы развития края, поделил-
ся опытом внедрения проекта бережливой поликлиники, 
сделал акцент на возрождении наставничества.

Дорожная карта «Медицина народного доверия», кото-
рую подготовил консилиум, станет основой для реализа-
ции государственной стратегии развития здравоохране-
ния России.

Ставропольские школьники 
сказали «нет» наркотикам
Около 130 мероприятий прошло в пришкольных оздорови-
тельных лагерях и учреждениях дополнительного образо-
вания Ставрополя в рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Охватить 
удалось более четырех тысяч детей и подростков, а цель 
была одна – приобщить их к здоровому образу жизни. 
Это были и тематические беседы с привлечением со-

трудников правоохранительных органов и здравоохра-
нения, и конкурсы рисунков, просмотр видеофильмов по 
профилактике табакокурения и наркомании, флеш-моб 
«На страже здоровья», концерты «Жить – чтобы творить!» 
и «Рок против наркотиков!», игровые программы на откры-

чить ликвидацию несанкциониро-
ванной свалки или на возмездной 
основе поручить эту работу регио-
нальному оператору. 

– Много вопросов от юри-

дических лиц, которые 

расположены не в много-

квартирных домах и имеют 

собственные емкости для 

накопления ТКО, позволяю-

щие определять объемы му-

сора. Как им платить? 

– Законом для них предусмот-
рены два варианта расчета. Либо 
по соответствующему нормати-
ву, утвержденному Региональной 

тарифной комиссией на уровне 
края, либо по объему образуемых 
отходов. Право выбора в этом 
случае остается за юрлицом. 

– Что изменится с началом 

работы «мусорной рефор-

мы»? Какие преобразования 

произойдут на территориях 

муниципальных образова-

ний?

– «Мусорная реформа» при-
звана в корне перестроить сбор 
и утилизацию ТКО. Основная ее 
идея такова: отходы производит 
каждый человек – и платить за 
то, чтобы их правильно, с мини-

мальной нагрузкой на экологию, 
утилизировали, должны все. Это 
поможет вывести «мусорные по-
токи» из тени, правильно орга-
низовать их размещение, обез-
вреживание и уничтожение. В 
перспективе нескольких лет край 
должен избавиться от стихийных 
свалок в лесополосах, поймах рек 
и оврагах. А на следующем этапе 
должны будем перейти к разде-
льному сбору мусора и наращи-
ванию доли его переработки. 

Эта огромная работа начинает-
ся с того, что на сегодня даже нет 
достоверных данных по объему 
отходов, который образуют жите-
ли края. В теории на Ставрополье 
ежегодно образуется более 1,2 
миллиона тонн твердых комму-
нальных отходов. На практике же 
пока лишь половина населения 
края – 57 процентов – оплачива-
ют вывоз мусора. Другими слова-

ми, куда уходит мусор, образуе-
мый остальными жителями края 
– а это более миллиона человек, 
можно только догадываться… 

На свалки – санкциониро-
ванные и несанкционированные 
отправляются вперемешку орга-
нические остатки, пластик, элек-
тротехника, химические отходы и 
многое другое. В процессе гние-
ния и разложения они выделяют 
ядовитые соединения, газы, за-
грязняющие окружающую среду. 
Фольга разлагается более 100 
лет, пластик – 200 лет, стеклянная 
бутылка не менее тысячи. Одна 
батарейка способна отравить 400 
литров воды или до 20 «квадра-
тов» почвы. В XXI веке такой под-
ход просто недопустим. Каждый 
из нас обязан позаботиться о том, 
чтобы наши дети и внуки жили в 
чистой и безопасной стране. 

Тамара КОРКИНА.

министр отвечает на вопросы наших читателей

«мусорная реформа»

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПРИ РОЖДЕНИИ НОВОЙ ОТРАСЛИ 
НЕ ВСЕГДА УДАЧНЫЕ, ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТИРОВКА

строить работу, считает парла-
ментарий. 

С тем, что возникающие слож-
ности преодолимы, согласен и ми-
нистр ЖКХ края Роман Марченко: 

– Мы вступили в реформу рань-
ше других регионов, и это дало 
нам определенные преимущес-
тва. Даже то, что региональные 
операторы приступают к работе с 

разницей во времени, позволяет 
нарабатывать опыт, учитывать и 
исправлять допущенные ошибки. 
Кроме того, то, что край выступил 
в качестве «пилотного» региона, 
позволило привлечь более 100 
миллионов рублей из федераль-
ного бюджета на рекультивацию 
старейших свалок в Светлограде 
и Кисловодске, – сказал министр.

В ходе заседания говорилось 
также о необходимости закреп-
ления административной ответс-
твенности потребителей за отказ 
заключать договор на вывоз му-
сора. Корректировка законода-
тельства в этой части сегодня 
прорабатывается как на краевом, 
так и на федеральном уровне. 

Не менее актуальный вопрос – 
доработка нормативно-правовой 
базы в части утилизации отходов, 
не отнесенных к категории ТКО. 
Особенно остро проблема стоит 
по строительному мусору и отхо-
дам жизнедеятельности живот-
ных в сельской местности. Пер-
вое – головная боль региональных 
операторов, второе – владельцев 
личных подсобных хозяйств. Так, 
по данным представителей ООО 
«Эко-Сити», жители по привыч-
ке выносят строительный мусор 

Первые результаты и перспективы реализации на Ставрополье «му-
сорной реформы» обсудили в краевом центре на заседании  Клуба 
сторонников «Единой России». Главная тема круглого стола – пере-
ход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО), первые результаты работы регионального оператора и 
дальнейшие перспективы «мусорной реформы». Участники встречи 
сошлись во мнении, что на первом этапе возникает немало проблем-
ных вопросов и недоработок, однако реформа действительно нужна. 

к контейнерам. Однако, соглас-
но закону, на вывоз такого рода 
отходов с региональным опера-
тором должен заключаться до-
говор о дополнительной оплате. 
Что касается навоза, то селянам 
предлагается наладить сбыт та-
ких отходов в растениеводческие 
хозяйства в качестве удобрения. 
Такая практика существует. Одна-
ко проблема в целом, безуслов-
но, нуждается в проработке на 
уровне федерального законода-
тельства. 

тых площадках и всевозможные спортивные состязания.
Одними из самых массовых стали ежегодные город-

ские соревнования «Спорт против наркотиков». Акция 
давно стала традиционной и на этот раз собрала в парке 
Победы более трехсот воспитанников летних пришколь-
ных лагерей и центра «Лесная поляна». Стартом и веселой 
разминкой для ребят стал забег на 1,5 километра. После 
команды мерялись силой в стритболе, аэрохоккее и ми-
ни-футболе. Для самых маленьких участников состоялись 
«Веселые старты».

Домой дети ушли с медалями, кубками, грамотами и 
ценными призами. Впрочем, как отметили организаторы, 
победили дружба и здоровый образ жизни!

Теперь оплачивать услугу 
по вывозу твердых коммунальных 
отходов можно рядом с домом
Таким сообщением порадовал жителей Шпаковского, Изо-
бильненского, Труновского и Новоалександровского райо-
нов региональный оператор ООО «Эко-Сити». Речь идет о 
расчетно-кассовых центрах ООО «СевКавПлатеж». Теперь 
оплатить услугу по вывозу мусора можно как в них, так и 
в личном кабинете через Интернет на сайте РКЦ ООО «Сев-
КавПлатеж» (www.crkc.ru ).
У жителей появилась возможность, не обращаясь в 

представительство ООО «Эко-Сити», заключить договор в 
самом кассовом центре. В районах представлен двадцать 
один офис платежной компании.

Для заключения договора в офисе кассового центра 
заполняется заявка. После этого абоненту автоматически 
присваивается номер лицевого счета, по которому можно 
сразу же оплатить услугу. Договор будет считаться дейс-
твующим в результате оплаты услуги, а подписать и за-
брать договор можно будет уже при следующей оплате. 

Регоператор обращает внимание на то, что специалис-
ты расчетно-кассовых центров не дают консультаций по 
заполнению заявки и работе регионального оператора. 
По возникающим вопросам необходимо звонить на теле-
фон горячей линии: 8-800-770-09-23. 

Стоит добавить, что услугу по вывозу мусора можно так-
же оплатить через ФГУП «Почта России», Северо-Кавказс-

кий банк ПАО «Сбербанк России» (отделения, банкоматы, 
терминалы, on-line в мобильном приложении и версии для 
ПК, автоплатеж), ПАО «Ставропольпромстройбанк» (отде-
ления, банкоматы и терминалы, сайт банка), Расчетный 
центр «Ритм 2» (г. Изобильный, ул. Ленина, 115). В кассах 
самого регионального оператора можно оплачивать услу-
гу посредством банковских карт.

Жители Ставрополя, получающие платежные докумен-
ты, сформированные АО «СГРЦ», могут оплатить в кассах, 
платежных терминалах и «Личном кабинете» АО «СГРЦ», 
через ФГУП «Почта России», Северо-Кавказский банк ПАО 
«Сбербанк России», ПАО КБ «Возрождение», ПАО «Став-
ропольпромстройбанк», ПАО «ВТБ».

В Ставрополе определят 
лучших активистов местного 
самоуправления 
и лучшую дворовую территорию
В Ленинском районе Ставрополя стартовали традиционные 
конкурсы за звание «Лучший актив микрорайона по мес-
ту жительства», «Лучший актив улицы частного сектора», 
«Лучший актив многоквартирного дома», «Лучшая прилега-
ющая территория к частному домовладению, «Лучший двор 
многоэтажного дома» и «Лучшая территория, прилегающая 
к предприятию, учреждению». 
Конкурсы направлены на развитие социальных ини-

циатив жителей. К участию приглашены жители домов и 
активисты Советов микрорайонов, а также предприятия, 
организации, учреждения и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии Ленинского района.

По условиям необходимо представить соответствующие 
материалы, отражающие работу с жителями по наведе-
нию санитарного порядка и благоустройству территории, 
ремонту и содержанию домов и тротуаров – покраска, по-
белка зданий и оград. Поддержание в надлежащем состо-
янии уличного адресного хозяйства, озеленение, а также 
содействие в оказании помощи органам здравоохранения, 
образования, опеки и другим в работе по месту жительства. 

Значимыми будут критерии – озеленение двора, нали-
чие цветников и газонов у подъездов, техническое состоя-
ние прилегающих к дому территорий, а также содержание 
в чистоте и порядке мест отдыха, детских и спортивных 
площадок, стоянок для автомашин у подъездов и так далее.

Что касается территорий предприятий, комиссия будет 
обращать внимание на территорию, прилегающую к пред-
приятию, учреждению, внешний вид фасадов, строений, 
сооружений и элементов. Важным станет архитектурно-
художественная подсветка информационных щитов, вы-
весок названий предприятий, учреждений, декоративное 
и дизайнерское оформление ограждений газонов, клумб 
и других насаждений, вазонов для цветов, состояние ма-
лых архитектурных форм.

Победителей конкурсов ждут дипломы администрации 
Ленинского района и ценные призы.
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Специалисты Роспотребнадзора напо-

минают об основных требованиях:

1. При работах на открытом воздухе и тем-
пературе наружного воздуха 35 градусов С и 
выше продолжительность периодов непре-
рывной работы должна составлять 15-20 ми-
нут с последующим отдыхом продолжитель-
ностью не менее 10-12 минут в охлаждаемых 
помещениях. При этом допустимая суммар-
ная продолжительность термической нагруз-
ки за рабочую смену при условии работы в 
спецодежде для защиты от теплового излуче-

вопрос – ответ

Если в доме 
ребенок-инвалид
Я – мать ребенка-инвалида. В 
связи с этим по достижении 
50 лет в 2014 году мне была 
досрочно назначена пенсия. 
Сможет ли мой муж выйти на 
пенсию раньше установленно-
го срока, как и я?

Н.Кашникова. 
Вот какой ответ дали редак-

ции специалисты управле-

ния ПФР по Ставрополю:

– Отцам инвалидов с детства, 
воспитавшим их до восьмилет-
него возраста, предоставляется 
право на назначение досрочной 
страховой пенсии по старости 
при следующих условиях: дости-
жение ими возраста 55 лет и на-
личие страхового стажа не менее 
20 лет. Однако воспользоваться 
данным правом отец может лишь 
в том случае, если пенсию по 
этому же основанию не получает 
мать ребенка-инвалида. То есть 
право на досрочное пенсионное 
обеспечение имеет только один 
из родителей инвалида с де-
тства.

Однако если жене была назна-
чена досрочно страховая пенсия 
как матери инвалида с детства, 
она по достижении возраста 55 
лет или ранее – при наличии пра-
ва на установление пенсии дру-
гого вида – может обратиться за 
установлением пенсии по старо-
сти на общих основаниях или пен-
сии другого вида. После того как 
матери инвалида с детства будет 
назначена пенсия другого вида, 
отцу, достигшему возраста 55 лет 
(или позднее), может быть уста-
новлена досрочно страховая пен-
сия как отцу инвалида с детства.

информбюро

Новые тарифы разложили 
по полочкам в «Школе 
грамотного потребителя»
1 июля произошло очередное повышение тарифов на 
коммунальные ресурсы. Из чего складывается тариф и 
чем он ограничен? Чем отличается подход к формиро-
ванию тарифов на различные виды ресурсов? Ответы 
на эти и другие вопросы узнали слушатели «Школы гра-
мотного потребителя».
Занятия прошли в просветительских центрах городов и 

районов края. Лекцию в администрации Промышленного 
района Ставрополя провел председатель Региональной 
тарифной комиссии СК Сергей Губский. 

Он напомнил, что повышение тарифов на все виды ком-
мунальных ресурсов происходит ежегодно, но не с начала 
года, чтобы не нагружать россиян в отопительный пери-
од, а с 1 июля. Обновленные платежки жители получат в 
августе, цифры в них в среднем по краю вырастут на 3,5 
процента. Это меньше, чем в прошлом году, тогда сред-
нее повышение составило 3,7 процента, и в 2016-м, когда 
тарифы выросли на 4,2.

Слушателям «Школы» объяснили, как устанавливаются 
тарифы на тот или иной ресурс. Например, на электро-
энергию и газ они едины для всех жителей края – и опре-
деляются на федеральном уровне. Тарифы же на тепло, 
холодную воду и водоотведение устанавливаются инди-
видуально, исходя из особенностей производственного 
цикла, изношенности оборудования, а также финансовых 
затрат каждой ресурсоснабжающей организации.

Отдельный вопрос – вывоз твердых коммунальных от-
ходов (ТКО). С января этого года эта услуга стала комму-
нальной для жителей северо-западной зоны края, где на-
чал работу первый региональный оператор по обращению 
с ТКО. Предельный тариф на его услуги устанавливает 
Региональная тарифная комиссия, а фактический размер 
платы для населения и юридических лиц предприятие оп-
ределяет самостоятельно – в рамках предельного тарифа 
и в соответствии с утвержденными минЖКХ СК нормати-
вами накопления ТКО.

С 1 июля услуга по вывозу мусора станет коммунальной 
и для жителей Александровского, Новоселицкого, Арзгир-
ского, Буденновского, Левокумского районов, Благодар-
ненского и Нефтекумского городских округов, где начнут 
работать еще два регоператора. Предельные тарифы на 
их услуги уже утверждены. С нового года к новой системе 
подключится регион КМВ и прилегающие к нему террито-
рии.

На лекции также обсудили формирование платы за го-
рячую воду, разницу в тарифах на коммунальные ресурсы 
для жителей различных субъектов СКФО и другие вопро-
сы.

Следующее занятие «Школы» состоится в конце июля. 
Оно будет посвящено подготовке многоквартирного дома 
к зиме. Слушателям расскажут о том, что и в какие сроки 
необходимо проверить и привести в порядок до начала 
отопительного сезона.

Напоминаем, что слушателями «Школы» могут стать 
все желающие. Участие – бесплатное. С лекционными ма-
териалами можно ознакомиться на сайте министерства 
ЖКХ Ставропольского края www.mingkhsk.ru в разделе 
«Гражданам» / «Школа грамотного потребителя».

Пенсии и иные выплаты 
будут перечисляться на карту 
национальной платежной 
системы «Мир»
Как сообщает краевое Отделение ПФР, к 2020 году все 
пенсионные и другие социальные выплаты будут пере-
числяться на карты национальной платежной системы 
«Мир». При этом стоит уточнить, что тех, кто предпочи-
тает получать пенсии и выплаты в отделениях почтовой 
связи, эти изменения не коснутся.
Что касается выплаты пенсий на карту «Мир», то она 

ничем не отличается от нынешних перечислений на дру-
гие пластиковые карты. Разве только тем, что переход на 
национальную платежную систему позволит проводить 
платежи по карте в банкоматах любых банков страны без 
комиссии.

течения срока действия имеющихся у них банковских карт. 
Специалисты Отделения обращают внимание на то, что 

при замене карты изменяется номер счета, на который 
начисляется пенсия и иные социальные выплаты. Поэтому 
необходимо обратиться с заявлением в территориальный 
орган ПФР, указав новый номер счета карты «Мир». Так-
же такое заявление пенсионер может направить в ПФР по 
почте, через Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг либо пере-
дать заявление в форме электронного документа через 
электронный сервис «О доставке пенсии» в Личном каби-
нете застрахованного лица, расположенном на официаль-
ном сайте pfrf.ru. 

На сегодняшний день в крае проживает около 750 ты-
сяч пенсионеров, 60 процентов из них получают пенсию и 
иные социальные выплаты ПФР через кредитные органи-
зации, 40 процентов – на счета пластиковых карт.

Теперь все социальные 
работники – с планшетными 
компьютерами
Еще памятны времена, когда «Вечерний Ставрополь» на-
стойчиво писал о плохой экипировке социальных работ-
ников, о том, что им практически всего не хватает: сумок, 
одежды, обуви. А сегодня краевое министерство труда и 
социальной защиты населения заявляет о том, что под-
ведомственные ему центры социального обслуживания 
переходят на электронную систему учета основных по-
казателей своей работы. 
Внедрена специальная автоматизированная програм-

ма «Мобильный учет», в связи с чем все социальные ра-
ботники края снабжены планшетными компьютерами. Это 
позволило исключить бумажный документооборот в уче-
те услуг, оказываемых клиентам, сформировать единый 
реестр их получателей, облегчить статистическую отчет-
ность по оказанным услугам. В итоге значительно сниже-
на нагрузка на социального работника, связанная с веде-
нием учета и документации. А это значит, что увеличилось 
время для непосредственной работы с подопечными, как 
правило, остро нуждающимися в общении. 

В ближайшее время у ставропольских социальных 
служб появится еще одно специализированное програм-
мное обеспечение. По поручению министерства Гра-
чевский комплексный центр социального обслуживания 
населения приступил к апробации и внедрению модуля 
«Электронная тетрадь», которая позволит исключить из 
документооборота социального работника последний до-
кумент на бумажном носителе. 

Эксперимент по апробации пройдет также в Шпаков-
ском, Петровском и Советском центрах социального об-
служивания. Если проект приживется, то программа будет 
использоваться во всех учреждениях социального обслу-
живания края.

ния не должна превышать 4-5 часов, и 1,5-2 
часа – для лиц без специальной одежды.

2. В помещении, в котором человек пре-
бывает после работы в нагревающей среде, 
температуру воздуха во избежание охлаж-
дения организма вследствие большого пе-
репада температур (поверхность тела– ок-
ружающий воздух) и усиленной теплоотдачи 
испарением пота следует поддерживать на 
уровне 24-250 C.

3. Работа при температуре наружного 
воздуха более 370 С по показателям микро-

климата относится к опасным (экстремаль-
ным). Не рекомендуется проведение работ 
на открытом воздухе при температуре свыше 
370 С. Следует изменить порядок рабочего 
дня, перенося такие работы на утреннее или 
вечернее время.

4. Для защиты от чрезмерного теплового 
излучения необходимо использовать специ-
альную одежду или одежду из плотных сор-
тов ткани. Рекомендуется допускать к такой 
работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

5. В целях профилактики обезвоживания 
организма рекомендуется правильно ор-
ганизовать и соблюдать питьевой режим. 
Питьевая вода должна быть в достаточном 
количестве и в доступной близости. Реко-
мендуемая температура питьевой воды, 
напитков, чая +10-150 С. Для оптимального 
водообеспечения рекомендуется также воз-
мещать потерю солей и микроэлементов, вы-
деляемых из организма с потом, предусмот-
рев выдачу подсоленной воды, минеральной 
щелочной воды, молочно-кислых напитков 
(обезжиренное молоко, молочная сыворот-
ка), соков, витаминизированных напитков, 
кислородно-белковых коктейлей.

6. Пить воду следует часто и понемногу. 
При температуре воздуха более 300 С и вы-
полнении работы средней тяжести требуется 
выпивать не менее 0,5 л воды в час – пример-
но одну чашку каждые 20 минут.

7. Для поддержания иммунитета и сниже-
ния интоксикации организма рекомендует-
ся, при возможности, употребление фруктов 
и овощей.

При проведении плановых и внеплано-
вых проверок специалисты Управления Рос-
потребнадзора по Ставропольскому краю 
проводят контроль за параметрами микро-
климата на рабочих местах. По результатам 
измерений, не отвечающим гигиеническим 
нормативам, к нарушителям применяются 
меры административного воздействия.

РОСПОТРЕБНАДЗОР УСИЛИТ КОНТРОЛЬ
ЗА МИКРОКЛИМАТОМ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
В Ставрополе и крае установилась аномально жаркая погода. Уже с утра столбик термометра 
поднимается выше тридцати градусов. В этих условиях важно, чтобы погодный фактор не 
отразился негативно на здоровье людей, работающих как на открытом воздухе, так и в офи-
сах. Краевая служба Роспотребнадзора в этот период усиливает контроль за соблюдением 
микроклимата на рабочих местах. Нормативные требования к его параметрам установлены 
санитарными правилами и нормами. Их выполнение обязательно для всех предприятий и ор-
ганизаций.

Нужно отметить, что в данной платежной системе дейс-
твуют различные банковские организации, поэтому при 
желании пенсионер может остаться клиентом выбранного 
им ранее банка.

 Перевод пенсионеров на новые карты проходит плав-
но, делая его практически незаметным для лиц старшего 
возраста.

Карты «Мир» сегодня выдаются выходящим на пенсию 
людям, а остальные пенсионеры получат карту после ис-
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Ставропольцы не могли не за-
метить, что на Крепостной горе 
полным ходом идут работы по 
благоустройству. Наша газета 
уже писала об этом в матери-
але «Старопражские дорожки» 
и качели, подпорные стены и 
новенький асфальт, газоны и 
парковая мебель». На минув-
шей неделе наряду со строи-
телями здесь развернули свою 
деятельность и... археологи.
Крепостная гора в Ставрополе 

- это историческое место, где был 
заложен наш город. До 60-70-х 
годов прошлого века здесь еще 
можно было увидеть уцелевшие 
строения Ставропольской кре-
пости, от комплекса которых до 
наших дней дошло лишь здание, 
где сегодня размещается детская 
школа искусств № 2. 

Когда на недавнем градострои-
тельном совете шла речь о благо-
устройстве сквера на Крепостной 
горе, директор Ставропольского 
государственного музея-запо-
ведника имени Г.Н. Прозрителе-
ва и Г.К. Праве Николай Охонько 
подробно рассказывал собрав-
шимся о том, какие объекты в 
разное время располагались на 
этом месте, начиная со времени 
закладки крепости в конце XVIII 
века - от казарм до порохового 
погреба. Среди этих объектов 
был и так называемый Шефский 
дом. 

Фрагменты старого фундамен-
та именно этого строения были 
обнаружены на Крепостной горе в 
конце июня при благоустройстве 
и прокладке траншеи на террито-
рии, примыкающей к улице Суво-
рова, напротив «Горэлектросети». 
В соответствии с Федеральным 
законом «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации» за дело взялись ар-

На Крепостной горе идут раскопки на месте дома, 
в котором предположительно бывал Пушкин

хеологи. Уже 26 июня специа-
листы ООО «Наследие» получили 
открытый лист на проведение ар-
хеологических раскопок.

Мы встретились с Николаем 
Анатольевичем Охонько непос-
редственно на территории, где 
ведутся эти работы, и вот что он 
рассказал:

- В Ставропольской крепости 
базировался полк, вначале Вла-
димирский драгунский, потом 
- Таганрогский драгунский. В то 
время командир полка назывался 
шефом полка. Функции его были 
шире, чем просто командование 
полком. В городе было военное 
управление, поэтому шеф полка 
являлся одновременно и комен-
дантом Ставрополя. Кроме того, 
что он командовал, ходил на Кав-
казскую линию, шеф полка вы-
полнял еще и представительские 

функции. Чем еще интересен 
Шефский дом Ставропольской 
крепости? Здесь, к примеру, бы-
вал герой Отечественной войны 
1812 года Денис Давыдов. Пред-
полагается, что сюда мог захо-
дить и Пушкин. Когда в 1822 году 
Ставрополь стал центром Кавказ-
ской области, в нем  дислоциро-
вались начальники Кавказской 
области. До того как А. Ермолов 
купил Дом командующего (на те-
перешней площади Ленина), как 
минимум два начальника Кавказ-
ской области могли проживать 
здесь. 

В фондах Ставропольского 
музея-заповедника сохранились 
фотографии, на которых Шеф-
ский дом запечатлен отдельно 
стоящим и в комплексе зданий 
Ставропольской крепости. На 
момент съемки, в начале XX века, 
это было капитальное одноэтаж-
ное строение из ракушечника, с 
входом по центру, украшенным 
миниатюрным портиком. 

Точная дата сноса Шефского 
дома не известна. Как считают 
специалисты, здание, скорее все-
го, демонтировали в конце 60-х 
годов прошлого века, и это было 
связано с развернувшимся стро-
ительством бассейна «Юность». 
Тогда же снесли интендантс-
тво. Казалось бы, парадокс, но в 
ходе подготовки к празднованию 
200-летия Ставрополя исчезли с 
лица земли исторические казар-
мы. Город избавлялся от всего 
старого, что портило своим видом 
впечатление от динамично разви-
вающегося краевого центра. 

Сегодня ситуация иная, и от-
ношение городских властей к 
историческим объектам тоже из-

менилось. Как отметил директор 
музея-заповедника Н. Охонько, 
администрация краевого центра 
поставила целью не просто бла-
гоустроить исторический остро-
вок в сердце города, сделать его 
комфортным местом для про-
гулок, но и создать территорию 
для культурно-познавательного 
отдыха. В перспективе предпо-
лагается, что остатки Шефского 
дома будут расчищены, закон-
сервированы и представлены 
для обозрения в сопровождении 
информационных материалов. 

Аттестованный эксперт Ми-
нистерства культуры РФ по про-
ведению государственной ис-
торико-культурной экспертизы 
Арсений Лычагин, который тоже 
участвовал в нашем разговоре на 
Крепостной горе, также подтвер-
дил, что наиболее подходящий 
формат использования этого ар-
хеологического объекта - откры-
тая демонстрация европейского 
типа: «У нас, конечно, не Римская 
империя, - улыбнулся он, - но есть 
что показать. Особенно с точки 
зрения туризма». 

Для специалистов ООО «На-
следие» раскопки Шефского 
дома представляют опреде-
ленный интерес. Когда в начале 
90-х годов прошлого века Став-
ропольский музей-заповедник 
проводил раскопки на Крепост-
ной горе, это место археологи не 
трогали. И, несмотря на то, что 
во время подготовки к 200-летию 
Ставрополя культурный слой был 
нарушен, исследователей могут 
ждать сюрпризы и загадки. Кое-
что археологи ООО «Наследие» 
обнаружили уже за несколько 
дней раскопок. 

- На основании имеющихся 
данных, промерили, отбили оси 
и, благодаря промерам, вычисли-
ли углы здания, - рассказала на-
учный сотрудник Юлия Половин-
кина. - В результате наблюдений 
мы выявили участки конструкций, 
вместе с музеем-заповедником 
стали поднимать различную архи-
вную информацию. Выяснилось, 
что, согласно старым фотогра-
фиям, планам города Ставрополя 
1910 - 1911 годов, здесь нахо-
дились здания интендантства. В 
частности, эти строения согласу-
ются по расположению Шефского 
или Интендантского дома первой 
четверти XIX века. Мы начали вы-
числять его параметры, находить 
углы, чтобы в дальнейшем зало-
жить раскоп, так как по законам и 
положениям мы обязаны в случае 
нахождения археологического 
объекта вскрыть его полностью. 
В данном случае мы должны оп-
ределить параметры этого стро-
ения и дальнейшую площадь на-
ших работ. 

Юлия Половинкина спустилась 
в раскоп и показала нам пласт 
грунта, в котором хорошо про-
сматриваются осколки кирпича:

- Вот здесь хорошо видно ти-
пичный слой, который обычно 
возникает при разрушении зда-
ния. В данном случае он сложился 
в 60-70 годы при благоустройстве 
территории. Здесь возле стены 
при раскопках была обнаружена 
свалка со стеклянными бутылоч-
ками, пробирками, емкостями 
медицинского назначения. Пред-
положительно они относятся к 20-
30-м годам XX века. Мы извлекли 
ампулы, некоторые из них даже 
не повреждены, и в них осталось 
содержимое. Были и фрагменты 
тарелок, ваз, мельхиоровые вил-
ки 40-50-х годов. 

Директор музея-заповедника 
Николай Охонько отметил, что 
найденные предметы, связанные 
с медициной, пока что представ-
ляют собой загадку для исследо-
вателей. 

- Мы предполагаем, так как 
интендантство оставалось воен-
ным объектом до 60-х годов XX 
века, то здесь могли быть склады 
с медикаментами и медицинским 
оборудованием. История интен-
дантства в советский период за-
гадка из загадок. И у нас появил-
ся повод заняться ею.

Впереди у археологов еще 
много работы, и значит – есть ре-
альный шанс  вписать новые гла-
вы в историю Ставрополя.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото Александра 

ПЛОТНИКОВА 

и из фондов 

Ставропольского 

государственного 

музея-заповедника имени 

Г.Н. Прозрителева 

и Г.К. Праве.
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Мы этой памяти 
верны!
22 июня мы, 20 ветеранов тру-

да, представители довоенного 
и военного поколения из клуба 
«Серебро зимы», в ходе памятной 
акции совершили двухчасовую 
экскурсию по памятным местам 
и улицам города. Прослушали 
интереснейшую лекцию сотруд-
ника краеведческого музея А. П. 
Макодзеба об улицах, носящих 
имена героев Великой Отечес-
твенной войны, и о памятниках, 
особо чтимых горожанами: Веч-
ном огне, Стене памяти и Холод-
ном роднике. Возложили цветы 
к ним и мемориальным доскам. 
Звучали имена и фамилии геро-
ев, отдавших жизнь за свободу 
и независимость Родины. Мы 
увидели фотографии Ф. Василь-
ева, М. Васякина, К. Абрамовой, 
И. Бурмистрова и многих других.  
Память о них всегда с нами! По-
томки никогда не забудут об их 
бессмертном подвиге. И как это 
важно - передать нынешнему 
поколению эту память! Все учас-
тники акции выразили глубокую 
благодарность Г. Каменевой, 
исполнительному директору ре-
гионального отделения военно-
исторического общества России, 
любезно предоставившей нам 
комфортабельный автобус, и со-
трудникам краеведческого музея 
А. Макодзеба и Р. Шевчук. Роберт 
Рождественский в стихотворе-
нии «От лица павших» оставил 
нам завет: «Спасибо за память, 
потомки! Спасибо за верность, 
потомки… Ведь вы продолжение 
наше, ведь вы – наша память и 
наша мечта!». Будем верны этому 
завету!

Н. Шинкаренко, 

член Совета ветеранов 

г. Ставрополя.

Немного 
загадочной 
Японии
2018 год объявлен Годом Рос-

сии в Японии и Годом Японии в 
России. С желанием расширить 
представление о дальневосточ-
ных соседях, узнать самое ин-
тересное о культуре страны, о 
жизни японцев читатели библио-
теки - филиала № 8 отправились 
в рамках цикла мероприятий 
«Россия - Япония: культура и тра-
диции» в виртуальное путешес-
твие «Загадочная Япония». Про 
Японию часто говорят, что это не 
другая страна, а другая планета. 

Большой футбол продолжается
В дни проведения чемпиона 

мира по футболу в Промышлен-
ном районе города Ставропо-
ля юные ставропольские фут-
болисты решили поддержать 
сборную России товарищеским 
матчем. Футбольные баталии 
развернулись 27 июня на спор-
тивном стадионе по ул. Осетин-
ской, 3, между дворовыми ко-
мандами микрорайонов № 20 и 
№21. Поболеть за своих друзей 
пришли юные фанаты – любите-
ли большого футбола. Девчонки 
написали плакаты и подготови-
ли кричалки и дуделки. Глава ад-
министрации Промышленного 
района города Ставрополя Д. Ю. 
Семёнов тепло приветствовал 
команды юных спортсменов и 
пожелал отличных результатов в 
борьбе.

Болельщики с азартом под-
держивали своих любимцев 
весь матч, и в дружеских жарких 
состязаниях победила команда 
20-го микрорайона. Всем участ-
никам вручили грамоты и кубки.

В. Болдинова.

Пристрастия, уносящие жизнь
Валеология – наука о здоровом образе жизни, способствующая 

продвижению принципов ЗОЖ и воплощению их в жизнь. С участника-
ми клуба «Вдохновение» 25 июня в библиотеке-филиале № 2 мы обсу-
дили очень острую и злободневную тему: вредные привычки и пагуб-
ные пристрастия, которые сокращают жизнь. Кроме обсуждения уже 
широко известных проблем общества, таких как наркомания и табако-
курение, мы поговорили о проблемах неправильного питания, компью-
терной зависимости и гиподинамии. Затем наши гости поучаствовали 
в викторине по здоровому образу жизни и в конкурсе «Скорая помощь». 
В этом конкурсе необходимо было проявить себя, подробно рассказав 
об оказании первой помощи при разных экстренных ситуациях. И наши 
юноши и девушки успешно справились с этими заданиями. А еще мы 
рассказали ребятам о пятнадцати факторах долгожительства, которые 
выявил Николай Басов, автор книг по народной медицине и разде-
льному питанию. Самый главный урок, который извлекли мы из нашей 
встречи: отсутствие вредных привычек, спорт, правильное питание и 
высокая нравственность  являются важнейшими факторами, способс-
твующими долгой и счастливой жизни человека.

Н. В. Вакуленко, Ю. О. Нижельская.

СПАСИБО!

Наша редакция традиционно получает огромное количество писем с бла-

годарностями в адрес советов микрорайонов, школ, библиотек, предпри-

ятий и организаций города, депутатов. Мы постоянно делаем краткий обзор 

таких писем, считая, что добрые слова читателей идут от сердца, а не заме-

чать хорошего в жизни – плохо и неправильно. 

Выражаем большую благодарность главе города Ставрополя А. Х. Джатдоеву и гла-
ве администрации Ленинского района А. Д. Грибеннику за оказанную помощь в благо-
устройстве нашего двора. Благодарим за доброжелательность, отзывчивость и вни-
мательное отношение к нуждам и просьбам пожилых людей, которым предоставлена 
возможность отдыхать в чистом и благоустроенном дворе. Спасибо А. Д. Грибеннику и 
его молодым и активным администраторам за умение оперативно, по-деловому решать 
возникающие проблемы, опираясь на активных и профессиональных сотрудников, таких 
как Е. Сливная и М. Гетман.

От имени жильцов дома № 30 

по ул. Маршала Жукова — старший дома В. Н. Телегин.

Жители ул. Октябрьской выражают благодарность главе города Ставрополя А. Х. 
Джатдоеву и руководителю комитета городского хозяйства администрации г. Ставро-
поля И. А. Скорнякову за оперативное решение вопроса, связанного с обустройством 
искусственных неровностей на участке автомобильной дороги между ул. Попова и пер. 
Можайским. Расстояние между светофорами на указанном участке дороги составляет 
около километра, что создавало условия для систематического нарушения водителями 
правил дорожного движения — они превышали скорость, не предоставляли преиму-

ществ в движении пешеходам и т. д. Сейчас ситуация изменилась, и это — благодаря 
чуткому и внимательному отношению сотрудников администрации к проблемам жите-
лей города.

Р. А. Чесников.

Я, одинокая мама двоих детей, хочу поблагодарить специалистов комитета труда и 
социальной защиты населения администрации города Ставрополя за оказанную по-
мощь в виде благотворительных обедов в кафе для моей семьи.

Н. В. Смирнова.

Как получатель услуг отдела назначения и выплаты жилищных субсидий хочу побла-
годарить работников данного отдела за вежливость, отзывчивость и полное понимание 
проблем граждан города Ставрополя. Особая благодарность руководителю отдела Т. Г. 
Чурсиновой и старшему бухгалтеру Г. Н. Земляковой. Спасибо вам за профессиональ-
ный коллектив!

Д. Козак.

Обращалась в администрацию города Ставрополя с жалобой по поводу закрытой 
площадки во дворе дома 277а по ул. Ленина. Очень быстро жалоба была рассмотрена 
и проблема была решена. Большое спасибо всем работникам администрации Ленин-
ского района.

Анна Сеина.

Хочу поблагодарить специалистов комитета труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя за доброжелательность, грамотную консультацию. 
Я пришла на прием с ребенком-инвалидом, специалисты помогли быстро оформить 
документы, сделать копии, которых у меня не хватало. Большое спасибо, приятно 
иметь дело с такими людьми.

А. В. Шаповалова.

Япония известна как Страна вос-
ходящего солнца, сами японцы 
называют свою страну Нихон – 
Родина Солнца. Именно о такой 
разной Японии и рассказывала 
библиотекарь, собрав интерес-
ный материал, который сопро-
вождался красочными иллюстра-
циями и видео. Читатели узнали 
о загадочной, таинственной и 
незнакомой стране, ее культуре 
традициях,  символах и обрядах, 
особенностях архитектуры, жи-
вописи, театра, музыки: узнали 
о смелых самураях, прекрасной 
сакуре, вулкане Фудзияма и о 
том, почему в Японии очень лю-
бят кукол, а искусство икебаны 
является национальной гордос-
тью японцев, а также почему за-
вораживает, казалось бы, такая 
простая японская живопись. В 

виртуальном путешествии были 
представлены сведения о хокку 
- жанре традиционной японской 
лирической поэзии, об авторах, 
работающих в этом жанре:  Басё, 
Иссё, Кёрай. А почитателям сов-
ременной литературы предста-
вили романы Харуки Мураками, 
Рю Мураками, произведения 
английского писателя японского 
происхождения Кадзио Исигуро, 
роман-эпопею Джеймса Клавел-
ла «Сёгун» – историю о судьбе 
английского морского штурмана, 
который первым из своих сооте-
чественников оказался в Японии 
XVII века. Это путешествие поз-
волило читателям узнать и лучше 
понять нашего дальневосточного 
соседа.

О. А. Кунаковская. 
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Мы продолжаем рассказ о 
серии коллекционных знач-
ков «Древний герб». Сегодня 
на нашем маршруте города 
Уфимской губернии Российс-
кой империи.
В ХI-ХIII веках бассейн реки Бе-

лой был заселен тюркскими пле-
менами, в основном башкирами.  
В 1219-1223 годах они были по-
корены монголами, которые сде-
лали эти земли главной базой для 
дальнейших завоеваний. Осталь-
ная часть края была завоевана к 
1223 году. Области, заселенные 
башкирами, разделили между 
двумя улусами, граничившими по 
реке Яик. Приуральские башки-
ры вошли в состав личного улуса 
хана Батыя. Во второй половине 
ХIV века, после распада Золотой 
Орды, этот край оказался под 
властью орды Ногайской.

Когда в 1552 году войска Ива-
на IV взяли Казань и разгроми-
ли Казанское ханство, башкиры 
приняли русское подданство. Их 
земли вошли в состав Русского 
государства. Царь жаловал новых 
подданных специальными гра-
мотами, в которых признавалось 
вотчинное право  башкир на свои 
земли. За это башкиры обязы-
вались платить ясак пушниной и 
медом, а позже – деньгами. Им 
гарантировали защиту от втор-
жения внешних врагов, обещали 
сохранение религии и незави-
симость внутренней жизни. Уп-
равление  территории осущест-
влялось московским приказом 
Казанского двора.

Присоединенная территория 
делилась на четыре области, 
границы которых сходились там, 
где сливаются реки Белая и Уфа. 
Здесь и решили основать город-
крепость. По преданию, город 
Уфа был заложен по просьбе 
башкир, которым трудно было 
вносить ясак в Казань из-за дале-
кого пути. В 1574 году сюда при-
был отряд русских стрельцов под 
командованием воеводы Ивана 
Нагого. Они построили неболь-
шую укрепленную крепость. Вы-
бранное место оказалось весьма 
выгодным для обороны. Гарнизон 
быстро обживал новое место. Ря-
дом с укреплениями появились 
сады и огороды. Основу будуще-
го города составлял кремль, дли-
на стен которого достигала 450 
метров. Сами стены сооружали 
из поставленных вертикально 
огромных дубовых бревен. Они 
имели три башни, две из кото-
рых были проезжие, а одна пе-
шеходная. Имя город получил от 
названия реки Уфа. Башкиры на-
зывали его Имэн кала – Дубовая 
крепость, или Дубовый город.

Из-за постоянных набегов ко-
чевников в Уфе приходилось де-
ржать сильный гарнизон. Жизнь 
крепости была далека от мирной. 
В 1586 году Уфа получила статус 
города и стала административ-
ным центром  Башкирии. Управ-
лял краем уфимский воевода, 
подчиненный казанскому намест-
нику. На протяжении ХVII и первых 
десятилетий ХVIII века Уфа оста-
валась пограничной крепостью, 
выдвинутой далеко на юго-восток 
от общей линии укреплений Рос-
сии. Она обороняла государс-
твенные границы от набегов со-
седних кочевых народов. Вокруг 
города расположились слободы, 
укрепленные примитивными обо-
ронительными сооружениями. С 
ростом Уфы старые кремлевские 
укрепления стали недостаточны-
ми. Строительство  новой линии 
обороны началось в 1664 году.

В 1708 году Уфа вошла в со-
став Казанской губернии, а с 
1728 года город стал подчиняться 
непосредственно Сенату. В 1730 
году Уфу делают базой для стро-
ительства Оренбурга, а спустя 15 
лет включают в состав Оренбург-
ской губернии.

В середине ХVIII века государс-
твенные границы переместились 
далеко на юго-восток. Возникла 

ОТ  УФЫ  ДО  БИРСКА
геральдическая  история  России

Уфимская губерния

новая, Оренбургская линия кре-
постей. Уфа потеряла свое пре-
жнее стратегическое значение, 
хотя и продолжала быть воен-
ным центром Башкирии. В мае 
1759 года в Уфе случился пожар, 
от которого пострадал не только 
кремль, но и большая часть го-
рода. После него кремлевские 
укрепления уже не восстанавли-
вались, в них не было нужды.

В ХVIII веке Уфа несколько раз 
выдерживала осады, самой дли-
тельной из которых была осада 
в 1773 году войском Емельяна 
Пугачева, длившаяся четыре ме-
сяца. Взять город бунтовщикам 
не удалось. В знак благодарности 
за верность короне Екатерина II 
назвала Уфу достопамятным го-
родом.

В 1796 году Уфа становится 
уездным городом, но через шесть 
лет снова получает статус губерн-
ского города. Это стимулирует 
развитие градостроительства. 
Появляются прямые и широкие 
улицы с мощеными тротуарами, 
началось строительство Торго-
вых рядов, продолжавшееся 40 
лет. Дальнейший рост города 
был связан с железнодорожным 
строительством, и вскоре Уфа 
превратилась в промышленный 
и крупный транспортный узел. В 
сентябре 1890 года началась экс-
плуатация Уфимско-Златоустов-
ского участка железной дороги, 
вступили в строй мастерские, в 
которых производили работы по 
капитальному ремонту и сборке 
паровозов, вагонов, паровых кот-
лов.

Значительный сдвиг произо-
шел в торговле. Если в начале ХIХ 
века жители города совершали 
значительные покупки в Казани, 
то в конце века по реке Белой 
курсировало 57 товаропассажир-
ских пароходов. Уфа стала цен-
тром Бельского речного пути и 
крупной пристанью. В начале ХХ 
века Уфа оставалась типичным 
провинциальным городом, отли-
чаясь, однако, от многих окружа-
ющих губернских центров быст-
рыми темпами развития. К началу 
ХХ века в городе начала решаться 
проблема с питьевой водой, всту-
пила в строй первая очередь во-
допровода, обслуживающая цен-
тральную часть города.

Первая мировая война стала 
тяжелым испытанием для Уфы. 
Осенью 1914 года прекратились 
строительные работы, закры-
лось большинство кирпичных за-
водов. В ноябре 1916 года была 
введена карточная система на 
продукты питания. Свертывание 
производства продолжалось и 
позднее. Городское хозяйство из-
за недостатка средств приходило 
в упадок.

В гербе Уфы, Высочайше ут-
вержденном 3 июля 1782 года, в 
серебряном поле щита – бегущая 
куница в знак изобилия в этом 
крае таковых зверей.

В окрестностях Уфы провел 
свое детство знаменитый рус-
ский писатель  С.Т. Аксаков.

В 120 километрах от Уфы рас-
положился город Стерлитамак. 
История его началась во второй 
половине ХVIII века. Раньше на 

этом месте находился Ашкадар-
ский почтовый ям – небольшая 
железнодорожная станция. Ис-
тория города напрямую связана 
с развитием соляной промыш-
ленности. На берегу реки Белой 
по предложению одного извест-
ного купца была возведена соля-
ная пристань. Почтовый ям быс-
тро стал основным складским и 
транзитным  пунктом на соляном 
пути. Соль транспортировалась 
по реке Белой на Волгу и Каму. 
Тем не менее объем перевозок 
быстро сократился, поскольку 
на транспортировку влияли не-
благоприятные погодные усло-
вия и малонаселенность края. 
В период восстания Емельяна 
Пугачева, в 1774 году, соляная 
пристань находилась во владе-
нии бунтующих. После окончания 
пугачевского восстания в стране 
была проведена административ-
но-территориальная реформа, в 
ходе которой Стерлитамак при-
обрел новое звание – уездный 
город.

В 1782 году у Стерлитамака 
появился первый официальный 
городской герб. На нем была 
изображена куница и серебряные 
лебеди. Город достаточно быстро 
развивался. Большую часть жи-
телей составляли военные и от-
ставные офицеры. Официальное 
строительство в городе началось 
в 1794 году. Жилые дома были в 
основном одноэтажные и дере-
вянные.

В конце ХIХ века в городе на-
чалось возведение промышлен-
ных предприятий. В это же время 
были построены православные 
храмы, мечети, училище и гимна-
зия. Но, к сожалению, случивший-
ся в 1908 году пожар уничтожил 
большинство построек. Через 
два года в городе произошло еще 
одно несчастье – бушевала хо-
лера. Несмотря на все эти бедс-
твия, город очень быстро восста-
новился.

Еще один древний город -  Бе-
лебей. Основан он не позже 1757 
года, а 23 декабря 1781 года ука-
зом императрицы Екатерины II 
получил статус уездного города. 
На протяжении более чем двух 
столетий своего существова-
ния Белебей принимал разные 
«ипостаси». С 1781 по 1795 год 
он был уездным городом Уфим-
ского наместничества, в 1796 – 
1802 годах – заштатным городом 
Оренбургской губернии. Статус 
уездного центра город получа-
ет вновь в 1803 году в составе 
Оренбургской губернии. Когда 
в 1865 году Оренбургская гу-
берния была разделена на две – 
Уфимскую и Оренбургскую – Бе-
лебей вошел в состав Уфимской 
губернии.

С 1798 года в крае было введе-
но кантонное управление.  Каж-
дый башкирский кантон должен 
был снаряжать за свой счет на 
царскую службу один кавалерийс-
кий полк, а в военное время число 
воинских формирований увели-
чивалось. В 1812 году, например, 
против Наполеона сражались 26 
башкирских полков. Некоторые 
из них дошли до Парижа и удиви-
ли французов, которые прозвали 

башкир «северными амурами», 
так как воины из Башкортостана 
были вооружены луками и стре-
лами.

Белебей – один из старейших 
городов Башкортостана. Старше 
его только Уфа, Бирск и Стер-
литамак. Город имеет несколько 
версий происхождения своего 
названия. Одна из них связана 
с тем, что он расположен около 
реки Белебейка. Основателями 
города считаются чуваши, кото-
рые, спасаясь от насильственной 
христианизации, бежали в эти 
края из Чебоксарского уезда Ка-
занской губернии.

8 июня 1782 года Екатери-
на II за заслуги перед Отечеством 
одарила город Белебей собс-
твенным гербом. В красном поле 
щита  - два положенных кресто-
образных черных, оправленных 
золотом колчана с серебряными 
стрелами. Эта композиция герба 
отражает исторические, культур-
ные и национальные особенности 
и традиции города. Колчаны со 
стрелами остались и на совре-
менном гербе, олицетворяя исто-
рическую связь времени. Более 
чем двухвековая история города 
свидетельствует о беззаветной 
любви белебеевцев к своему го-
роду, об их гордости за героичес-
кое прошлое. Награждение го-
рода в 1981 году орденом «Знак 
Почета» явилось признанием за-
слуг жителей Белебея перед Оте-
чеством как на полях сражений, 
так и в мирное время.

Русский город Бирск основан 
в 1663 году как крепость на месте 
сожженного во время башкирс-
кого восстания села Архангель-
ского. Играл большую роль в 
заселении Башкирии русскими. 
В 1774 году был взят и сожжен 
войсками Салавата Юлаева. Поз-
днее был заново отстроен. С 1708 
года Бирск приписан к Казанской 
губернии, с 1744-го   относился к 
Оренбургской губернии, а с 1781 
года – уездный город Уфимской 
губернии.

Первый русский историограф 
Татищев  считает, что город Бирск 
– вначале крепость – был основан 
раньше Уфы. Так оно, наверное, 
и было. Продвигаясь по суше и 
по рекам на восток, выдвигая 
все дальше крепостную линию, 
московское правительство после 
покорения Казани боялось зары-
ваться слишком далеко от своей 
базы. Поэтому, распространяя 
свое влияние дальше, оно ос-
новывало новые пункты, новые 
базы, шаг за шагом продолжая 
завоевательную политику.

Основал город Бирск боярин 
Челядин. Вначале город будто бы 
так и звался – Челядниным и еще 
селом Архангельским (по церкви 
Михаила Архангела). Когда Бирск 
был назван  своим настоящим 
именем – от речки Бирь – неиз-
вестно. Вероятно, наименование 
новых крепостей по названиям 
притоков Белой Воложки – это 
древнерусское название реки Бе-
лой – имело в то время географи-
ческое значение и служило точ-
ным обозначением достигнутых 
на востоке рубежей. Вспомним, 
что так же по рекам продвигался, 

завоевывая Сибирь, и Ермак.
Пока завоеватели продвига-

лись вперед и с опаской укрепля-
лись на новых землях, в далеком 
тылу обосновывались монахи, 
устраивая «пустыни» - будущие 
монастыри. Прежде чем русские 
заняли новую местность и нача-
ли здесь хлебопашество, сюда 
проникли два «черных попа» (мо-
нахи), один из Пошехонья, дру-
гой – с Мезени. В двух верстах за 
рекой Камой они основали скит, а 
потом «с божьей помощью» взя-
лись за постройку монастыря во 
имя Преображения. Иван Гроз-
ный, в ином месте и при других 
обстоятельствах не дававший 
«спуску» монашеству богатых мо-
настырей, здесь, на берегах баш-
кирской Камы, щедро наградил 
завоевателей в черных клобуках, 
укрепив за ними земли и рыбные 
ловли, да еще икону Николая Чу-
дотворца прислал. Село Березов-
ка Бирского кантона расположе-
но близ реки Камы. До русского 
нашествия здесь было городище. 
Зная нрав завоевателей, бесце-
ремонно  сживавших с насижен-
ного места коренных обитате-
лей, башкиры заблаговременно 
снялись с этих мест и перенесли 
свое жилье дальше.

Башкиры не ошиблись, видя в 
попах, монахах, церквях и монас-
тырях сильный оплот московской 
колонизации. А в один из башкир-
ских бунтов был сожжен Березов-
ский монастырь. Бунт был жес-
токо усмирен, но правительство 
уже не находило нужным восста-
навливать монастырь: в Бирском 
крае московская власть уже укре-
пилась.

Ряд крепостей – в том числе 
Бирск – являясь рубежами даль-
нейшего наступления на восток, 
был в то же время заслоном Ка-
занской губернии со стороны сте-
пи по Закамской линии. В 1744 
году Бирск вошел в состав Уфим-
ской провинции вновь учрежден-
ной Оренбургской губернии. Еще 
в царствование Анны Иоаннов-
ны при сформировании полков в 
них было зачислено большинство  
жителей Бирска, а крестьяне села 
Архангельского были выселены 
в разные места. Бирск, потеряв 
свое былое значение, стал мало-
мощным.

Бирск не раз подвергался на-
падениям восставших башкир в 
царствование Алексея Михай-
ловича, Петра Первого и Анны 
Иоанновны. Во время пугачевщи-
ны на защиту Бирска были при-
сланы красноуфимские казаки, 
но они его не спасли: перебив их 
во время ночного нападения, пу-
гачевцы легко овладели городом. 
В одной версте от Бирска, в Кал-
мыковском логу, и похоронены 
эти казаки, оказавшие неудачное 
сопротивление Пугачеву.

Герб города Бирска был Вы-
сочайше утвержден 3 июня 1782 
года. В верхней части щита – герб 
Уфимский. В нижней, в серебря-
ном поле, водяной воробей в знак 
того, что «таковых редких птиц в 
окрестностях сего города  весьма  
довольно находится».

Подготовил  

Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ.
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В результате допущенной технической ошибки в сооб-
щении о проведении публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства (при наличии) и предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в городе Ставрополе публикуются сле-
дующие изменения:

«В пункте 17 сообщения о проведении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства (при наличии) и пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городе Став-
рополе, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 24 мая 2018 года № 93-94 (страница 15), слова «запра-
шиваемый вид использования – среднеэтажная жилая за-
стройка (многоквартирный жилой дом)» заменить словами 
«запрашиваемый вид использования – «среднеэтажная 
жилая застройка». 

«В пункте 2.3 заключения № 77 о результатах публичных 
слушаний, проведенных комиссией по землепользованию 
и застройке города Ставрополя, опубликованного в газе-
те «Вечерний Ставрополь» от 7 июня 2018 года № 103-104 
(страница 10), слова «запрашиваемый вид использования 
– среднеэтажная жилая застройка (многоквартирный жи-
лой дом)» заменить словами «запрашиваемый вид исполь-
зования – «среднеэтажная жилая застройка». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

города Ставрополя

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля на основании решения Ставропольской городской Думы от 27 ноября 
2013 г.  № 428 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя», решения Ставропольской Думы от 22 но-
ября 2017 г. № 191 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муни-
ципального имущества города Ставрополя на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», постановления администрации города Ставрополя от 
06.06.2018 г. № 1115 «Об условиях приватизации муниципального имущест-
ва города Ставрополя» проводит аукцион по продаже муниципального иму-
щества города Ставрополя.

Собственник имущества: муниципальное образование город Ставро-
поль Ставропольского края. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя.

Почтовый адрес (местонахождение): 355006, г. Ставрополь, просп. 
К. Маркса, 92, 90.

Электронный адрес: kumistv@mail.ru, kumi@stavadm.ru.
Контактный телефон: (8-8652) 27-01-08.
Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене имущества 09 августа 2018 года в 

10:00 по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, 3-й этаж, зал заседаний 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором 
аукциона ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 4 июля 2018 

года, с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин., по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, каб. 105.

Дата и время окончания приема заявок: 06 августа 2018 года, 18:00.

Определение участников аукциона: 07 августа 2018 года в 12:00 по ад-
ресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, 3-й этаж, зал заседаний комитета 
по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Итоги продажи муниципального имущества подводятся в день проведе-
ния аукциона по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, 3-й этаж, зал 
заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя.

Наименование и характеристика имущества.

ЛОТ № 1

Нежилое помещение, этаж: 1, литер Б, помещение № 26, площадь 24,2 
кв.м, кадастровый номер 26:12:020903:380, адрес: город Ставрополь,  улица 
Дзержинского, 108.

Начальная цена имущества (с учетом НДС 18 %): 616 374,00 (шестьсот 
шестнадцать тысяч триста семьдесят четыре рубля) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 123 274,80 (сто двадцать три тысячи двести семьдесят 
четыре) рубля 80 копеек. 

Величина повышения начальной цены имущества («шаг аукциона»): 
30 818,70 (тридцать тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 70 копеек.
Обременение: Договор безвозмездного пользования нежилыми поме-

щениями, находящимися в муниципальной собственности города Ставро-
поля, № 5795 от 24 февраля 2010 г., срок безвозмездного пользования – по 
22.07.2019 г.

Информация о предыдущих торгах: ранее объект недвижимости на тор-
ги не выставлялся. 

В помещении имеется отопление и электроснабжение. 

Условия участия в аукционе.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением:

 - государственных и муниципальных унитарных предприятий, государс-
твенных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 на-
стоящего Федерального закона;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициар-
ных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и 
в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имею-
щие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный 
владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального 
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».

Установленные федеральными законами ограничения участия в граж-
данских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства обязательны при приватизации государственно-
го и муниципального имущества.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного или муниципального имущества не имел законное право на 
его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или 
через своего уполномоченного представителя) в установленный срок сле-
дующие документы:

1. Заявку по форме, утвержденной продавцом;
2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, 

для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка на 
счет продавца;

3. Физические лица дополнительно предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, и представляют копии всех его листов.

4. Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-
менты:

4.1. Заверенные копии учредительных документов;
4.2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

4.3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

5. В случае если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

6. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой – у претендента.

Внимание! Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем (для физических лиц).

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на 
претендента.

Порядок, срок внесения задатка и его возврата.

Задаток перечисляет претендент на участие в аукционе. Задаток 
для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет продавца 
ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, л/сч. 05213016550) 
р/сч. 40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: Отделение Ставрополь 
г. Ставрополь). 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка со счета продавца.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени окончания приема 
заявок.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток 
за участие в аукционе по продаже: (указать наименование объекта)».

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 

дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не 

были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к учас-
тию в аукционе, в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Задаток не возвращается, в случае если:
- участник аукциона не прибыл на аукцион или отказался от участия в 

аукционе в момент его проведения;
- участник аукциона, став победителем, отказался от подписания прото-

кола об итогах аукциона;
- победитель аукциона отказался или не исполнил своевременно обяза-

тельства, вытекающие из протокола об итогах аукциона;
- победитель аукциона отказался от подписания договора купли-прода-

жи или не исполнил его.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты оконча-

ния приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, 
путем вручения их уполномоченному на прием заявок лицу Продавца.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются пре-
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистраци-
онный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки 
подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов.

До признания претендента участником аукциона он имеет право пос-
редством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подле-
жит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Порядок проведения аукциона.

Рассмотрение заявок претендентов осуществляется Комиссией.
В день определения участников аукциона, указанный в настоящем ин-

формационном сообщении, Комиссия по продаже муниципального иму-
щества города Ставрополя на аукционе, утвержденная Продавцом (далее 
- Комиссия), рассматривает заявки и документы претендентов и устанав-
ливает факт поступления на счет Продавца указанных в информационном 
сообщении сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется про-
токолом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в информационном сообщении;

- представленные документы не подтверждают права претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- оформление указанных документов не соответствует законодательс-
тву Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществ-
ление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
Продавца, указанный в информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукци-
оне является исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного ре-
шения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается 
на официальном сайте и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписа-
ния членами Комиссии протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе 
принял участие только один участник, Продавец признает аукцион несосто-
явшимся.

Аукцион проводит аукционист в присутствии Комиссии.
Аукцион начинается с объявления председателем Комиссии (или иным 

уполномоченным лицом) об открытии аукциона.
Аукционист проводит аукцион в следующем порядке:

оглашает наименование имущества, его основные характеристики, на-
чальную цену продажи и «шаг аукциона», который не изменяется в течение 
всего аукциона;

после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-

кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 

предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. Каждую последующую цену, превы-
шающую предыдущую цену на «шаг аукциона», участники аукциона заявля-
ют путем поднятия карточек и ее оглашения;

в случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участ-
ника и объявляет заявленную цену как цену продажи;

при отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
после дующую цену, аукцион завершается; 

по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона;

если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостояв-
шимся.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Подписанный аукционистом и Комиссией протокол об итогах аукциона 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона оформляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у Продавца, другой направляется победителю аукциона 
одновременно с уведомлением о признании его победителем.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдает-
ся победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с побе-
дителем аукциона заключается договор купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через трид-
цать дней после дня полной оплаты имущества.

Оплата приобретаемого покупателем имущества производится едино-
временно, не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчи-
тывается в оплату приобретаемого имущества.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, услови-

ями договора купли-продажи муниципального имущества.

Претенденты на участие в аукционе для получения иной информации, а 
также для ознакомления с условиями договора купли-продажи до проведе-
ния аукциона могут обратиться в комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 
90, кабинет № 105, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, 
либо по телефону: (8-8652)-27-01-08.

Информация об аукционе размещена на официальном сайте Российс-
кой Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов: www.torgi.gov.ru и на сайте продавца муниципального имущест-
ва: ставрополь.рф.

Оплата за приобретаемые нежилые здания и помещения подлежит 
перечислению на расчетный счет продавца: ИНН 2636014845, КПП 
263601001. УФК по Ставропольскому краю (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя), Банк: Отделение 
Ставрополь г. Ставрополь, р/с 40101810300000010005, БИК 040702001, 
ОКМО 07701000, КБК 60211402043040000410.

Оплата за приобретаемые земельные участки подлежит перечислению 
на расчетный счет продавца: ИНН 2636014845, КПП 263601001. УФК 
по Ставропольскому краю (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя), Банк: Отделение Ставрополь г. 
Ставрополь, р/с 40101810300000010005, БИК 040702001, ОКМО 07701000, 
КБК 60211406024040000430

Покупатель оплачивает НДС в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Заключительные положения.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются действую-
щим законодательством.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

ЗАЯВКА № _____ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

«____» ______________20____ года ПО ЛОТУ № ________

_______________________________________________________________________________         
Ф.И.О. / Наименование претендента 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Принимаю решение участвовать в аукционе в качестве _______________________
_______________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя / физ. лица 
Документ, удостоверяющий личность: _______________________серия _______ 

№ ____________, выдан __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

кем, когда выдан
(для индивидуальных предпринимателей)

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качес-
тве индивидуального предпринимателя: серия _______ № _______, дата выда-
чи____________, ИНН _____________________________ ОГРНИП ____________________
_______________

(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____
_______________________________________________________________________________

серия _________ № ________ дата регистрации _______________________________
Орган, осуществивший регистрацию _______________________________________
Место выдачи ___________________________________ ИНН ______________________

_______________________________________________________________________________
(для всех категорий претендентов)

Место жительства / Место нахождения претендента: Индекс  ______________
________________________________________________
________________________ Телефон _________________ Факс ___________________ 
Принимаю решение об участие в аукционе по продаже объекта недвижимос-

ти, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, располо-
женного по адресу: ________________________________________, объявленном на 
____.____.______.

Наименование и характеристика объекта: ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-

общении, опубликованном в газете «Вечерний Ставрополь» от _____._____.________, 
на сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на сайте продавца муниципального иму-
щества: ставрополь.рф.

В случае признания Победителем аукциона обязуюсь заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в установленный срок.

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
расчетный (лицевой) счет № _______________________________________________

______ БИК______________________ИНН__________________________________________
_____

Представитель претендента _______________________________________________
______

Действует на основании доверенности от ________ ._____.____________________ 
№ _______________________________________ 

Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________
Дата подачи заявки «___ _» _________________20__  года.                М.П.
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
«_____» _________________ 20___ года в _______ час. ________ мин. № __________
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ____________________
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Подполковник РВСН Горбачёв Анфиноген Георгиевич ушёл из жизни 

23 мая 2018 года. 15 августа ему исполнилось бы 82 года. 

Родился он в Вышневолоцком районе Тверской области в крестьянской семье. 
Был оптимистом, жизнерадостным, страстным, увлекающимся человеком. Основной 
чертой его характера было постоянное бескорыстное желание помочь в большом и 
малом всем, даже малознакомым людям. Другой неизменной чертой всегда была 
борьба с несправедливостью. Друзей у него было много, а младших он просто опекал, 
поражая своей искренностью, добротой, заботой и чуткостью. Анфиноген Георгиевич 
выпускник Ленинградского зенитно-артиллерийского училища 1959 года. Проходил 
службу в Ракетных войсках стратегического назначения на космодромах Байконур и 
Плесецк, участвовал в запусках первых орбитальных ракет. Неоднократно занимал 
призовые места по лыжным гонкам на сорок километров. В 1978 году окончил Мос-
ковский институт физической культуры и спорта, и был назначен на должность началь-
ника физической подготовки и спорта полигона Плесецк. В 1980 году был переведён 
в Ставропольское высшее военное училище связи, где и закончил службу в должности 
начальника кафедры физической подготовки и спорта. Горбачёв А.Г. уже в военном 
училище был выдающимся спортсменом, занимал призовые места по многоборью. 
Будучи в отставке, принимал активное участие в работе Совета ветеранов Ленинского 
района города Ставрополя по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Кро-
ме того, был активным членом клуба ветеранов спорта города Ставрополя, активно 
пропагандировал спорт в школах города. Будучи уже тяжело больным, продолжал 
проводить соревнования по стрельбе, дартсу среди старшеклассников.

Жестокая болезнь вырвала из наших рядов замечательного человека, человека 
большой души, отдавшего свою жизнь людям.

Наиболее полно отражают наше отношение к  дорогому нам человеку – Анфиногену 
Георгиевичу строки из стихов Николая Старикова:

Наедине с самим с собой,
Припоминая с болью даты,
Я и сейчас горжусь судьбой –
Судьбой Советского солдата!

Организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Ставрополя.

ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С» 
требуются:

  МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА – на эк-
скаваторы марки ЭП-860 (Терекс), JSB, ЭТЦ 
на базе МТЗ-82; 

  ТРАКТОРИСТЫ, МАШИНИСТЫ БУЛЬ-

ДОЗЕРА - на тракторы марки Т-130, Т- 170; 
Б-10; Б-12, Т-12;

  ВОДИТЕЛИ – категории «В,С»; «В,С,Е»; 
«В,С,Д»;

 МАШИНИСТЫ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 

ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУ-

РЕНИЯ (Вермеер, Грундодрил); 

 ОПЕРАТОРЫ ЛОКАЦИОННОЙ СТАН-

ЦИИ УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НА-

ПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ – с возможнос-
тью практического обучения;

  МОНТАЖНИК СВЯЗИ - КАБЕЛЬЩИК 
(строительство волоконно-оптических линий 
связи), без опыта работы, с практическим 
обучением.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Ставрополь, 

проспект Кулакова, 5-1г, тел. 56-63-66, 

факс 95-50-13.                                                  252

ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО 
«НИК»

тел. 60-80-72, 89624508072, 61-40-60

ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1

7 – 8 июля – двухдневная экскурсионная 
поездка ЦЕЙ + КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ 

– 2850 руб., с трехразовым питанием.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ, 

проезд – от 900 руб.
Реклама.

УТРАЧЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
МВД Республики Адыгея № 3153 от 16.11.2011 года на имя 

Туко Руслана Батырбиевича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.    665

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Сэр. Разлад. Аврал. Зондаж. Искус. Лоток. Опора. Узор. Жало. Приор. Штык. Оплот. 
Долли. Цирк. Падуб. Галоши. Явка. Калач. По вертикали: Комплекция. Мачо. Нувориш. Дрек. Плед. Отток. Лавры. Адажио. 
Колпак. Стужа. Пиала. Стрекоза. Дол. Укол. Олуша. Рельс. Рокот. Бич. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел. 
8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером КН 26:12:031405:633, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Нива», № 620, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернов Андрей Владимирович, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. Доваторцев, 63/1, кв. 13, телефон 8-928-824-23-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 6 августа 2018 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 июля 2018 г. по 6 августа 
2018 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Нива», № 619, с кадастровым номером КН 26:12:031405:632; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Нива», № 595, с кадастровым номером КН 26:12:031405:611.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровой инженер Трофимов Денис Александрович, почтовый адрес: 355012, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, № 79, кв.2; 
адрес электронной почты: denistrofimov 1985@yandex.ru, контактный телефон +7-962-432-13-75.

Настоящим извещаем вас о проведении согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020316:456, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, СНТСН «Родники», № 196.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, СНТСН «Родники» № 195, кадастровый номер 26:12:020316:455 (согласование границы от точки 
н6 до точки н10).

Заказчиком кадастровых работ является: Воронкова Людмила Ивановна, Ставропольский край, город Ставрополь, пр. Ку-
лакова, 29/3в, кв. 46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, № 79, кв. 2, 5 августа 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355012, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, № 79, кв. 2.

Ознакомиться с проектом межевого плана, внести замечания, возражения и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности, а также возражения по выбору места проведения собрания можно в 
течение 30 календарных дней с момента получения извещения по адресу: 355012, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, № 79, кв. 2, 
тел. +7-962-432-13-75.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       664

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей 
города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в 
соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8 Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
653

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

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

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта СЛУ-

ХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАЗНОЕ

РЫЖИЕ, ПОЛОСАТЫЕ И ЧЕРНЫЕ КОТЯТА 
от кошки-крысоловки ждут заботливых хозяев. 
Тел.: 8-962-426-33-61, 8-919-733-45-61, 8-903-
418-32-30.

4 ИЮЛЯ, СРЕДА. Пасмурно, временами дождь, гроза. 
Температура +20

о
С...+24

о
С, ветер переменный 2...3 

м/с, давление 716...714 мм рт. ст.
Использованы данные сайта gismeteo.ru
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