
Службе доставки  редакции 
газеты  «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 

Пономарева,  Красноармейской,  

пер.Сухумского. 

Работа в утренние часы, возмож-
на по совместительству. Рассмат-
риваются любые кандидатуры, в 
том числе пенсионеров.

ТТелел.: 8-918-756-55-47, .: 8-918-756-55-47, 
23-66-68.23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул. Ленина, 
Р.Люксембург, Маршала Жукова.

Работа в утренние часы, может носить харак-
тер подработки, оплата сдельная. Рассмат-
риваются любые кандидатуры, в том числе 
пенсионеров.

ТТел.ел. 26-37-84, 23-66-68. 26-37-84, 23-66-68.
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Через неделю, 15 февраля, страна будет 
вспоминать воинов-интернационалистов, 
погибших при выполнении воинского долга 
на территории других государств.  Одновре-
менно будет отмечаться 30-я годовщина 
вывода советских войск из Афганистана. Та 
война далась нашей стране огромной ценой. 
Тридцать лет — большой срок, и столько 

вроде за эти годы случилось, что должна, ка-
жется, притупиться боль утрат... Ан нет. Уви-
дишь мемориальную доску на фасаде дома, и  
словно кольнет тебя невидимый осколок дав-
ней войны, и ты невольно вглядываешься в  гла-
за паренька на мемориальном фото и в цифры 
под портретом...

На доме №65 по проспекту Карла Маркса  
совсем недавно велись ремонтные работы. Он 
стоял весь в «лесах»... Конечно, жильцы с не-
терпением ждали начала этих работ, а потом — 
их окончания. Но больше всех, наверное, этого 
ждала Нина Павловна Буравцева, мать погиб-
шего в Афганистане солдата.

Она много боли пережила за эти годы — ги-
бель сына была самым тяжелым, страшным, но 
далеко не последним испытанием.  В первые 
месяцы, когда сердце и так, казалось, готово 
было разорваться, по нему еще дополнительно 
как ножом чертили. Когда о похоронах Паши по-
советовали не говорить даже одноклассникам и 
однокурсникам, когда запретили  на памятнике 
обозначать, что сын погиб в Афганистане, когда 
орден Павла отцу в военкомате потихоньку, как 
бы секретно, вручили, а мать даже не пригласи-
ли — она во дворе военкомата ждала....

Может, Нина Павловна и выжила тогда толь-
ко потому, что стену «секретности», выстроен-
ную чьими-то распоряжениями и циркулярами, 
все-таки удалось пробить... Пусть через два 
года, но удалось. В 1987-м о подвиге Павла Бу-
равцева и его «Панфиловской заставы» расска-
зали краевые газеты, его имя было присвоено 
школе, а потом — и автобусу одного из город-
ских маршрутов. Тогда же на доме на углу Голе-
нева — Карла Маркса была установлена мемо-
риальная доска.

Только вот доска с годами износилась, вы-
цвела. Чтобы прочесть имя солдата, нужно 
было подойти вплотную... Но реставрации тре-
бовала не только доска, но и сам дом.  Когда он 
был построен, Нина Павловна не помнит. Семья 
Буравцевых въехала сюда в 1970-м. Павлику 
тогда было всего четыре года. Он здесь, в этом 
дворе, рос. Очень любил этот дом. В комнате 
Паши мать ничего не меняла. Тут все, как было 
при нем...

…Когда начались работы на фасаде здания, 
Нина Павловна сразу побежала к строителям 
— мол, с мемориальной доской осторожнее, 
не уроните... Те к просьбе матери отнеслись с 
пониманием, доску снимали очень аккуратно.  

И все-таки мемориальную доску Буравцевы  
на семейном совете решили сделать новую. 
Мастера выполнили свою работу с душой. На 
черном мраморе хорошо получился портрет. Тут 
их солдат Пашка в пограничной форме. Даже 

Нина Павловна Буравцева: «Для меня очень важно, что Пашу помнят».

А ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ

озорное выражение глаз Павла, который в юнос-
ти всегда был душой компании, не потухло в ка-
менном обрамлении. И надпись теперь полная: 

«В этом доме жил Буравцев Павел Анатольевич 
(1966-1985). Воин-интернационалист, награж-
денный орденом Красной Звезды (посмертно)».

Нина Павловна знала, момент установки мо-
жет быть для нее очень трудным. А он получился 
хоть и тяжелым для матери, но при этом — ра-
достным. Она не ожидала, что ее друзья, руко-
водители ветеранских организаций, сделают 
это событием не только для нее, но и для совсем 
юных ребят — кадет школы имени Ермолова и 
курсантов Голицынского пограничного институ-
та.  Ведь о подвиге  «Панфиловской заставы»,  
25 бойцов,  22  ноября 1985 года попавших в 
засаду в Зардевском ущелье Афганистана, им 
рассказывали настоящие боевые офицеры, 
прошедшие горячие точки. Председатель Со-
юза ветеранов пограничной службы генерал-
майор Павел Соловьев, помощник губернатора 
СК председатель краевого отделения  «Боевого 
братства» Николай Борисенко, депутат краевой 
Думы полковник в отставке Виктор Лозовой, 
полковник в отставке Анатолий Лесных отде-
льные слова благодарности адресовали мате-
ри, которая воспитала сына героем. А она была 
благодарна им и готова была обнять каждого, 
кто пришел, кто устанавливал новую мемори-
альную доску. Нина Павловна даже на телефон 
это снимала, так это было для нее важно.

– Конечно, для меня очень важно. Целый ми-
тинг получился. И ребята так слушали... Пони-
маете, я ведь, может, и живу так долго, потому 
что хочу, чтоб Пашу помнили.

…Помнят и будут помнить. 
…Это важно, что город расцветает, хороше-

ет, строится, обновляется. Не менее важно и то, 
что  обновление не стирает главное - память.

Елена ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА. 

Новая мемориальная доска на обновленном фасаде.

Поклониться памяти солдата пришли ветераны, курсанты, кадеты.

информбюро

Жители задают
вопросы на сходах 
Администрации муниципали-

тетов и ООО «Эко-Сити» прово-
дят сходы жителей по вопросам 
обращения с ТКО в населенных 
пунктах, входящих в  зону ответс-
твенности регоператора. Основная 
задача таких сходов - разъяс-
нительная работа о целях и за-
дачах реформирования отрасли, 
налаживание взаимодействия с 
местными властями и жителями,  
совершенствование организации 
работы по вывозу мусора. 

Первые два схода прошли в 
селе Дубовка Шпаковского райо-
на и станице Григорополисской 
Новоалександровского городс-
кого округа.

В Дубовке представители 
регионального оператора рас-
сказали о проделанной работе в 
2018 году и ответили на вопросы 
жителей. Основной из них – вы-
воз отходов с улиц, где имеются 
непроездные дороги. В селе есть 
ряд таких, где проезд мусорово-
за затруднен или вообще невоз-
можен. В этом случае  жителям 
приходится выносить мусор на 
соседние улицы, что для многих 
неудобно. По итогам схода при-
нято решение о взаимо действии 
с местной администрацией по 
предоставлению и обустройству 
мест сбора и накопления ТКО.

В станице Григорополисской 
обсуждались общие вопросы жи-
лищно-коммунальной отрасли. 
При этом вопросов по организа-
ции вывоза отходов  не возник-
ло, что говорит о том, что острые 
проблемы проработаны и уст-
ранены,  работа идет в штатном 
режиме.

Подобные сходы планируется 
провести во всех населенных пун-
ктах, обслуживаемых региональ-
ным оператором «Эко-Сити».

Компьютерные 
курсы набирают 
пенсионеров 
Краевое Отделение ПФР сооб-
щает, что набирается очеред-
ной курс по обучению людей 
старшего поколения компью-
терной грамотности и работе в 
сети Интернет. 
Слушатели также научатся, 

как получать государственные 
услуги в электронном виде. Стать 
участником проекта могут нера-
ботающие пенсионеры, обучение 
бесплатное. 

Общая продолжительность 
курса 24 академических часа, 
открытие занятий - по мере ком-
плектования групп. Спешите за-
регистрироваться! 

За более подробной инфор-
мацией, а также по вопросам 
предварительной регистрации 
на курсы обращаться по телефо-
ну  8(8652)95-57-05.

С момента старта проекта по 
обучению компьютерной грамот-
ности, а это было в сентябре 2014 
года,  дипломы об окончании кур-
са получили более 1800 пенсио-
неров Ставрополья.
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Атаман с казаками общества.Атаман Владимир Квашнин.

Казачий круг был украшен песней и пляской.

Заключите 
договор аренды

Вы сдали квартиру, а арен-
даторы съехали, не заплатив, 
и вдобавок испортили ваше 
имущество? Или, наоборот, 
хозяин вашей съемной квар-
тиры без предупреждения 
повысил оплату за нее либо 
потребовал освободить жи-
лье без всяких оснований? 
Этих и подобных ситуаций 

можно избежать, если заключить 
договор аренды! Тем более что 
по закону любой собственник жи-
лья, сдающий его внаем, обязан 
оформить такой документ. Имен-
но он – гарант прав и нанимателя, 
и наймодателя. В договоре необ-
ходимо указать, в числе прочего, 
фактическое количество людей, 
проживающих в квартире, и пери-
од их проживания, а копию пре-
доставить  в налоговую инспек-
цию по месту прописки. Прибыль 
собственник должен отразить в 
налоговой декларации, срок ее 
подачи – 30 апреля 2019 года. 

Кстати, в Ставрополе регуляр-
но проводятся рейды по выявле-
нию фактов сдачи квартир физ-
лицам без заключения договора 
аренды и уплаты НДФЛ. Наруши-
телей ждут штрафы. 

ВНИМАНИЕ!

Наступает срок 
уплаты земельного 
налога 
с организаций

УВАЖАЕМЫЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Напоминаем вам, что сумму 
земельного налога, подлежа-
щую уплате в бюджет города 
Ставрополя, по итогам нало-
гового периода 2018 года не-
обходимо произвести не поз-
днее 15 февраля 2019 года. 
Начиная с 16 февраля 2019 

года начисляется пеня в размере 
1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ за каждый день просроч-
ки (статья 75 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

В случае неуплаты или непол-
ной уплаты налога в установлен-
ный срок налоговыми органами 
будет производиться взыскание 
налога в порядке, предусмотрен-
ном статьями 46, 47 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

Хотелось бы обратить внима-
ние налогоплательщиков на то, 
что поступления по земельному 
налогу с организаций формируют 
доходную часть местного бюдже-
та и позволят реализовать соци-
ально значимые проекты нашего 
города.

График проведения 
ярмарок на территории 
города Ставрополя 
на март 2019 года

 Дата Адрес Район 

02.03.2019 ул. Доватор-
цев, 13 
(праздничная) 

Промышлен-
ный район 

09.03.2019 ул. Пригород-
ная, 215/1 

Октябрьский 
район 

16.03.2019 ул. Серова, 
466 

Ленинский 
район 

23.03.2019 ул. Ленина, 
328/11 

Промышлен-
ный район 

30.03.2019 ул. Трунова, 
134 

Октябрьский 
район 

ЖКХ

Корректировка региональной 
программы на 2020-2022 годы

Как сообщает  «Вечернему Ставрополю» пресс-служ-
ба краевого министерства ЖКХ,  в ведомстве прошел 
семинар для специалистов местных администраций 
по вопросам проведения капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов.
По поручению губернатора края Владимира Влади-

мирова в ближайшие годы приоритетным видом работ в 
рамках региональной программы будет модернизация 
лифтового хозяйства. Лифтов, которые отработали свой 
срок, в крае более 660. Их замена начнется уже в этом 
году и продолжится в третьей «трехлетке» регпрограммы. 

В связи с этим, как пояснила начальник профильного 
отдела министерства Ирина Козлова, откорректировать 
краткосрочный план на 2020-2022 годы муниципалите-
там необходимо уже в феврале.

В рамках ежегодной актуализации 30-летней рег-
программы капитального ремонта министерство сов-
местно с органами местного самоуправления и Фондом  
капитального ремонта оценивает состояние многоквар-
тирного жилфонда на Ставрополье. Основная нагрузка в 
этом плане ложится на местные власти. До апреля этого 
года им необходимо провести мониторинг технического 
состояния МКД в своих территориях и внести данные по 
итогам этой работы в информационную систему «Элект-
ронное ЖКХ». Особое внимание будет уделено домам с 
высокой степенью физического износа. Если он состав-
ляет 70 процентов, то дома с таким износом вноситься в 
региональную программу не будут.  

Участники семинара также говорили о переносе сро-
ков проведения ремонта по отдельным конструктивам, 
замене видов работ, схеме исключения из региональной 
программы капремонта домов, в которых менее пяти 
квартир.

информбюро

Поисковики просят откликнуться родственников 
красноармейца, погибшего в концлагере 

 Казаки Ставропольского городского каза-
чьего общества СКО ТКВ провели отчетно-
выборный круг.  Присутствовали и пред-
ставители других обществ — реестровых и 
нереестровых - в качестве почетных гостей.  
Круг был важный — отчетно-выборный. 
Под гимн Терского войска было вынесено 

знамя. Круг начался с принятия присяги мо-
лодыми казаками, прошедшими полугодовой 
испытательный срок.

Настало время отчетов за три прошедших 
года. Пересказывать отчетный доклад — дело 
неблагодарное. Однако стоит отметить то, что 
Ставропольское казачье общество СКО ТКВ, 
в течение последних пятнадцати лет напрочь 
отрезанное от государственного финансиро-
вания, живет,  развивается и выполняет пос-
тавленные перед ним задачи. Конечно, в го-
роде без бюджетной поддержки обходиться 
сложнее, чем на селе, — у казачьего общества 
нет ни земли, ни прудов.  Но есть казачий ох-
ранный ЧОП, который позволяет держаться 
на плаву и понемногу вкладывать в развитие. 
Уже и помещение управы в достойный вид 
привели, и оружейную комнату по всем пра-
вилам оборудовали. И инструктор — свой же 
казак — молодежь обучает, проводит занятия 
по огневой, тактической подготовке и основам 
войсковой разведки. Впрочем, занимаются тут 
не только молодые казаки — те, которые пос-
тарше, тоже стремятся вспомнить полученные 
некогда в армии навыки. Совместные рейды 
с сотрудниками администрации города и по-
лиции по пресечению несанкционированной 
уличной торговли, рейды с представителями 
УФСКН, УФМС, ГИБДД, дежурства совместно 
с сотрудниками полиции во время проведения 
культурно-массовых мероприятий. А это прак-
тически все государственные и религиозные 
праздники, выборы, День знаний и Последний 
звонок. Плюс — участие в охране десяти школ 
города. Это лишь часть весьма насыщенной 
жизни и деятельности казачьего общества. 

Ежегодно подписывается соглашение о 
сотрудничестве и совместной деятельности 

Ставропольское регио-
нальное отделение ООД 
«Поисковое движение 
России» разыскивает 
родственников бойца 
Великой Отечественной 
войны Федосеева Геор-
гия (Егора) Кузьмича.
Возможно, его семья в 

далекие военные годы не 
предполагала, что Георгий 
Кузьмич не погиб в Харь-
ковской области 31 января 
1942 года. Во всяком слу-
чае, так значится сейчас в 
Книге памяти.  На самом 
деле в бою у города Пав-
лодара, что в 200 километ-
рах от Харькова, он попал в 
плен и умер в концлагере 
11 марта 1944-го.

В результате проведен-
ных поисковых исследова-
ний в Центральном архиве 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
г. Подольска Московской 
области (ЦАМО РФ) обна-
ружены данные на крас-
ноармейца, уроженца с. 
Степного Степновского 
района Орджоникидзевс-
кого (ныне Ставропольско-

го) края Федосеева Геор-
гия Кузьмича.

Георгий Кузьмич Федо-
сеев родился 26 апреля 
1912 года в селе Степ-
ном Орджоникидзевского 
(Ставропольского) края. 
На фронт был призван в 
1941-м. Дома его ждали 
мать Анастасия Федосее-
ва (Дубова) и жена Евдокия 
Карповна Федосеева.

Красноармеец Федо-
сеев был огнемётчиком 
1161-го стрелкового полка 
351-й стрелковой дивизии 
57-й армии. 

...Под Павлодаром был 
временный лагерь для во-
еннопленных - Dulag 111  г. 
Павлоград. Сначала Геор-
гий Федосеев попал туда. А 
затем был отправлен в шта-
лаг 307 (Stalag 307  Zitadelle 
Deblin), находившийся в 
Польше (Люблинское во-
еводство, Рыцкий повят). 
Там заболел туберкулезом. 
В августе 1943 года, после 
месяца в лазарете Скробо-
ва, был переведен в шталаг 
319 (город  Хелм того же 
Люблинского воеводства). 
Оттуда снова попал в ла-
зарет, где и умер 11 марта 
1944 года. Похоронен на 
кладбище военнопленных 
лазарета Скробова. 

Председатель совета 
регионального отделения 
ООД «Поисковое движение 
России» Ставропольского 
края Григорий Касмынин 
просит всех, кто что-ли-
бо знает о родственниках 
бойца Георгия Федосее-
ва, откликнуться и сооб-
щить по телефону +7-961-
460-37-53  или  на e-mail: 
rodnik200707@yandex.ru

Атамана переизбрали на новый срок 

между администрацией города и казачьим об-
ществом. Городская власть, ценя это сотруд-
ничество, идет навстречу в ряде важных воп-
росов. Сейчас вот обещает автобус выделить 
— не новый, конечно, но вполне пригодный для 
эксплуатации.

В общественно-политической жизни город-
ское казачье общество СКО ТКВ тоже учас-
твует активно. Его представители входят в 
состав Консультативного совета по вопросам 
национально-этнических отношений при ад-
министрации города и в состав Обществен-
ного совета  при правительстве края.  А в День 
России, День народного единства, День го-
рода и края общество всегда представляет и 
свое подворье, и свои творческие коллективы.

Тут есть кого представить. Благо заместитель 
атамана по культурно-массовой работе Татьяна 
Кузнецова — человек неравнодушный, творчес-
кий, много лет посвятивший работе с та лантли-
выми детьми. Вот и этот отчетно-выборный круг 
был украшен раздольной песней, искрометной 
пляской и проникновенными стихами, в которых 

дышала и жила любовь к своей 
земле и гордость за род свой 
казачий, которому судьбой и 
Богом назначено за эту землю 
стоять. Народно-сценический 
ансамбль «Наследие», хореог-
рафический ансамбль «Калин-
ка», поэтесса Ольга Семенова  
своим искусством сделали этот 
казачий круг праздничным. 
Атаман Владимир Квашнин 
вручил руководителям коллек-
тивов благодарственные гра-
моты и цветы. Особые слова 
благодарности  адресовал он 
Марии Алексеевне Соколенко, 
которая четверть века вселяет  
в души юных любовь и уваже-

ние к казачьим традициям, казачьей культуре.
Городское казачье общество очень тесно 

взаимодействует с другими общественными 
организациями. Оно входит в Союз народов 
Ставрополья «За мир на Кавказе», в координа-
ционный совет регионального отделения «Доб-
ровольного движения содействия развития ар-
мии, флота и оборонного комплекса», работает  
в Общественном объединении «Содружество 
народов России», входит в Ставропольский 
Конгресс народов России...

Это, конечно, далеко не полный спектр де-
ятельности общества. Всего не перечислишь.

Отмечу лишь два момента. Когда началась 
война на Донбассе, казаки Ставропольского 
городского общества СКО ТКВ были одними из 
первых, кто подставил плечо и протянул руку 
помощи. Есть те, которые были в составе опол-
чения. Другие возили гуманитарную помощь. 
Мы рассказывали об этом на страницах «Ве-
чернего Ставрополя».  

1 декабря на базе общества была подготов-
лена и проведена конференция добровольцев 
Новороссии. Присутствовали казаки из Вол-
гоградской области и Карелии. А 6 декабря 
казаки Ставропольского городского общества  
были приглашены на круглый стол в Главное 
управление министерства юстиции по Став-
ропольскому краю. Тема обсуждения более 
чем актуальная: «Противодействие коррупции: 
правовое обеспечение и антикоррупционные 
стандарты поведения». Дело в том, что в конце 
октября был создан Правовой комитет проти-
водействия коррупции и терроризму, и казачье 
общество атамана Квашнина принимало в этой 
работе  деятельное участие.

Работа атамана Квашнина за отчетный трех-
летний период была признана удовлетвори-
тельной. Абсолютным большинством голосов 
казаки переизбрали его на новый срок.

Елена ПАВЛОВА.
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Промышленность. За минув-
ший год организации краевого 
центра, без малого предприни-
мательства, отгрузили товаров 
собственного производства и 
выполнили работ и услуг на 125,2 
миллиарда рублей, что в действу-
ющих ценах на 6,3 процента боль-
ше, чем в 2017 году. На промыш-
ленное производство приходится 
34,5 процента всего объема (43,2 
миллиарда рублей).

В объеме промышленного 
производства наибольшую долю 
(74,8 процента) занимают орга-
низации обрабатывающих произ-
водств, отгрузившие продукции, 
выполнившие работ и услуг на 
32,3 миллиарда рублей, что прак-
тически на уровне 2017 года. 

Организации по виду деятель-
ности «обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» 
отгрузили продукции на 9 милли-
ардов рублей, это 20,8 процента 
от всего объема промышленного 
производства и  99,4 процента к 
уровню 2017 года. 

В водоснабжении, водоотведе-
нии, организации сбора и утили-
зации отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений объем 
отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными 
силами составил 1,7 миллиарда 
рублей. Увеличение по сравне-
нию с предшествующим годом 
составило  4,5 процента.

говорит статистика 

И производим, и покупаем больше
Строительство. За  минув-

ший год в краевом центре было 
выполнено  работ в сумме  4,4 
миллиарда рублей,  в том числе  

строительными организациями, 
без малого предприниматель-
ства,  97,3 процента от общего 
объема.

По оперативным данным, орга-
низациями всех форм собствен-
ности введено  в  эксплуатацию   
жилых домов общей площадью 
319,8 тысячи кв. м, доля  индиви-
дуального строительства соста-
вила 25,1 процента.

Оборот розничной торговли. 

Согласно оперативным данным, 
товарооборот   за 2018 год  сло-
жился в сумме 255,5 миллиарда 
рублей, что в сопоставимых це-
нах на 3,2 процента  больше, чем 
в 2017-м.

На торгующие организации и 
индивидуальных предпринимате-
лей, работающих вне рынка, при-
ходится 91,4 процента оборота 
розничной торговли, на рознич-
ные рынки и ярмарки – 8,6 про-
цента.

Оборот в сфере общественно-
го питания в минувшем году со-
ставил 17,6 миллиарда  рублей, 
это на три процента больше, чем 
в 2017 году.

Тамара ОСИПОВА,

по материалам 

Северо-Кавказстата. 

информбюро

Ставропольцев приглашают 
принять участие в конкурсе 
президентских грантов – 2019
С начала февраля можно принять участие в кон-
курсе на получение грантов Президента Российс-
кой Федерации на развитие гражданского обще-
ства. Об этом сообщили в Общественной палате 
Ставропольского края.
Фонд президентских грантов информирует о том, что 

в этом году пройдут сразу два конкурса среди некоммер-
ческих неправительственных организаций, участвующих в 
развитии институтов гражданского общества и реализую-
щих социально значимые проекты, а также проекты в сфе-
ре защиты прав и свобод человека и гражданина.

Конкурсы проводятся Фондом президентских грантов 
в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах Президента 
Российской Федерации, предоставляемых на развитие 
гражданского общества».

На рассмотрение могут быть представлены проекты 
НКО в сфере социального обслуживания, соцподдержки 
и защиты граждан, охраны их здоровья, пропаганды здо-
рового образа жизни, поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства, поддержки молодежных проектов, 
проектов в области науки, образования, просвещения, 
культуры и искусства, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, охраны окружающей среды и защиты живот-
ных и другие.

Для участия в конкурсах некоммерческая неправитель-
ственная организация должна представить в Фонд прези-
дентских грантов заявку, подготовленную в соответствии 
с положением о конкурсе. Заявка представляется в элек-
тронном виде посредством заполнения форм, размещен-
ных на официальном сайте.

Срок приема заявок на участие в первом в 2019 году 
конкурсе –  до 15 марта. На участие во втором конкурсе 
заявки будут приниматься с 10 июня по 31 июля.

Дополнительную информацию о конкурсах и правилах 
участия в них можно получить на сайте: президентские 
гранты.рф и по телефону: +7 (495) 150-42-22.

Бывшему судье сменили 
наказание с условного 
на реальное
Бывший судья Невинномысского городского суда 
Ставропольского края Максим Новиков отправится 
в места лишения свободы на три года.
Напомним, мужчина предлагал продать место судьи 

на Ставрополье за 4 млн рублей. Его знакомый подыскал 
человека, желавшего надеть судейскую мантию, и пред-
ложил ему свои услуги. И мужчина принес деньги — но в 
рамках оперативного мероприятия.

Суд признал Максима Новикова виновным в мошенни-
честве, но наказание избрал условное: пять лет лишения 
свободы условно с испытательным сроком три года, а так-
же штраф в полмиллиона рублей. 

«Апелляционным определением Ставропольского кра-
евого суда от 4 февраля 2019 года приговор Ленинского 
районного суда города Ставрополя от 19 октября 2018 
года в отношении бывшего судьи Невинномысского город-
ского суда Ставропольского края М.А. Новикова  изменён. 
Наказание назначено в виде лишения свободы, сроком на 
три года, с отбыванием в исправительной колонии общего 
режима. Новиков взят под стражу в зале суда. Наказание 
исчисляется с момента провозглашения апелляционного 
определения, то есть с 4 февраля 2019 года», - рассказали 
в пресс-службе ведомства.

В крае финансовые махинации 
принесли преступникам 
130 млн рублей
Преступное сообщество создал индивидуальный 
предприниматель, который занимался строитель-
ством. 
В число членов преступного сообщества вошли сожи-

тельница предпринимателя, еще несколько их знакомых, 
а также сотрудники кредитных учреждений — всего не ме-
нее десяти человек. Они осуществляли фиктивную регис-
трацию права собственности на объекты недвижимости 
и земельные участки, искусственно завышали стоимость 
строений, предоставляли в банк подложные сведения о 
своей трудовой деятельности и доходах и под мнимым 
предлогом покупки оформляли кредиты.

За пять лет члены преступного сообщества соверши-
ли 25 хищений денежных средств путем обмана на сумму 
почти 130 миллионов рублей.

Оперативно-разыскная работа проводилась сотруд-
никами подразделения экономической безопасности и 
противодействия коррупции полиции региона совместно 
с краевым УФСБ.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и руко-
водство входящим в него структурным подразделением), 
ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 
3 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сооб-
ществе с использованием своего служебного положения). 
Подозреваемые в зависимости от роли и участия в неза-
конных действиях  заключены под стражу либо оставлены 
под домашним арестом или подпиской о невыезде.

Ревнивец, зарезавший 
сожительницу, 
отправится в колонию
Трагедия случилась в ночь с 8 на 9 июля 2018 года 
в летней кухне одного из домовладений  поселка 
Садовая Долина Предгорного района Ставрополь-
ского края.
Убайдулла Махиков приревновал свою подругу, между 

ними началась ссора, в ходе которой мужчина схватил нож 
и нанес женщине несколько ударов. От полученных ране-
ний она скончалась на месте.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время 
суд признал Махикова виновным,  ему назначено нака-
зание в виде шести с половиной лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 
сообщили в краевом управлении СКР.

Пособие на проезд студентам
В Ставропольском крае малоимущим студентам назнача-
ется и выплачивается ежегодное социальное пособие на 
проезд в автобусах междугородного сообщения. Его раз-
мер в 2019 году составляет 1304 рубля 23 копейки. 
Право на получение данного пособия имеют признан-

ные малоимущими студенты, не достигшие 23 лет и обу-
чающиеся очно в профессиональных образовательных 
организациях и вузах края. Также для получения пособия 
необходимо иметь регистрацию по месту жительства либо 
по месту пребывания на территории Ставрополья.  

Малоимущими признаются семьи студентов, средне-
душевой доход которых по независящим причинам ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
Ставропольском крае для соответствующих социально-
демографических групп населения.

Прием заявлений и документов для назначения посо-

бия на проезд за текущий год производится в период с 
января по апрель 2019 года, выплата – с 1 июня по 26 
июня.

Для назначения и выплаты пособия необходимо обра-
титься в орган социальной защиты населения по месту 
жительства либо в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 

Памяти поэта 
посвящен флешмоб
Национально-культурная автономия абазин 
Ставропольского края «Абаза» совместно со 
Ставропольской краевой универсальной науч-
ной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова присту-
пила к реализации творческого проекта «Воз-
вращаюсь», посвященного юбилею известного 
абазинского поэта Керима Мхце, члена Союза 
писателей СССР и РФ, народного поэта Кара-
чаево-Черкесской Республики, лауреата премии 
имени Умара Алиева, кавалера ордена Респуб-
лики Абхазия «Честь и слава».

В 2019 году ему исполнилось бы  70 лет. К сожалению,  
поэт, которого называют самородком и абазинским Пуш-
киным  ушел из жизни рано — в 52. Остались его стихи.

Объявлены конкурс чтецов на лучшее исполнение сти-
хотворений Керима Мхце на абазинском и русском языках 
и конкурс на лучшее исполнение песен на слова К. Мхце. 

Первый конкурс - флешмоб «Айрышта бзи хIабашвыр-
ба!» (перевод с абазинского языка: «Давайте жить, поку-
да живы, ценить друг друга и любить!»), приуроченный к 
70-летию со дня рождения абазинского поэта Керима 
Мхце, уже стартовал.

Для участия нужно записать любое стихотворение на 
абазинском или русском языке на видео в формате mp4 
и разместить в Инстаграме, Facebook или ВКонтакте под 
хештегом #МхцеКеримВозвращаюсь или прислать на 
почту nka.abaza26@mail.ru.

Лучшие чтецы будут отобраны экспертным жюри и при-
глашены на заключительный творческий вечер, который 
состоится в начале мая в конференц-зале Ставрополь-
ской краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. 

Победителей ждёт награда! Приз зрительских симпа-
тий будет присуждаться по количеству «лайков» на видео. 

Стихи Керима Мхце на абазинском и русском языках 
можно найти в группе ВК «Молодежное движение «Абаза».

Северо-Кавказстат подвел итоги производственной деятель-
ности Ставрополя в 2018 году. В чем горожане преуспели, а в 
чем допустили отставание? 
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Министр физической культуры и спорта Ставро-
польского края Роман Марков принял участие в 
выездном заседании комитета краевой Думы 
по образованию, культуре, науке, молодежной 
политике, средствам массовой информации и 
физической культуре.
Его темой стало исполнение краевого Закона «О 

физической культуре и спорте в Ставропольском 
крае» в части разработки и реализации государс-
твенных программ развития отрасли.

Парламентарии посетили три значимых для го-
рода и края спортивных объекта в краевом центре, 
строительство которых велось на средства феде-
рального и краевого бюджета, а также внебюджет-
ных источников.

Одним из важнейших объектов в спортивной 
жизни краевого центра является спортивно-тре-
нировочный центр «Ставрополь Арена», сданный в 
эксплуатацию в декабре 2018 года.

 Многофункциональный современный комплекс 
включает ледовую арену с трибунами на 244 места, 
три универсальных зала для игровых видов спорта и 
зал для единоборств. Проект, о котором начали го-
ворить еще в 90-х годах, был реализован в рамках 
социальной программы «Газпром - детям», а затем 
передан в краевую собственность. Сегодня в спор-
тивных секциях на бюджетной основе уже занима-
ются более 400 человек.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
универсальным игровым залом и легкоатлетичес-
кий манеж, возводимые рядом со Ставропольским 
училищем олимпийского резерва - техникума, пла-
нируется сдать в эксплуатацию в феврале и марте 

нынешнего года. На обоих объектах сейчас ведутся 
отделочные работы. Их строительство осуществля-
лось в рамках госпрограммы края «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» и реализации меропри-
ятий федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ на 2016 - 2020 
годы». Стоимость спортсооружений – 229,186 млн 
рублей, в том числе 70,598 млн рублей – из феде-
рального бюджета, 158,587 млн рублей – из краево-
го. Эта спортивная база станет мощным импульсом 
для развития спорта высших достижений, в част-
ности легкой атлетики, в которой край всегда зани-
мал высокие позиции в стране.

 Депутаты, осмотрев все помещения комплексов, 
дали положительную оценку возможностям новых 
спортобъектов.

Затем депутаты и участники совещания заслу-
шали информацию Романа Маркова о реализации в 
крае мероприятий, предусмотренных государствен-
ной программой, и перспективах развития отрасли, 
которые отражены в новой краевой госпрограмме, 
принятой в декабре прошлого года на период до 
2024 года.

– С 2014 года по настоящее время в крае было 
построено 57 крупных спортивных объектов на сум-
му более двух миллиардов рублей, – отметил Ро-
ман Марков. – Такое активное развитие спортивной 
инфраструктуры самым положительным образом 
сказывается и на активности населения, занима-
ющегося физкультурой и спортом, и на развитии 
адаптивных видов спорта. Скажем, в минувшем году 
198 ставропольских спортсменов вошли в сборные 
команды Российской Федерации. И перспективы 
роста спорта высших достижений на Ставрополье 
впечатляют.

Спорт развивается
Ставропольский край в этом году в рамках пяти федеральных 
программ привлечет 524 миллиона рублей. 
Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и 

спорта Ставропольского края, эти средства пойдут на создание физ-
культурно-оздоровительных комплексов в Кисловодске и Ессентуках, 
реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва в Пятигорске и на другие мероприятия.

Деньги поступят в край на условиях софинансирования федераль-
ного и регионального бюджета. Краевые власти планируют принять 
дополнительные меры, чтобы расширить участие в госпрограммах и 
за счет этого нарастить финансирование спортивной отрасли.

По программе «Наследие» в 2019-2020 годах Ставропольскому 
краю дополнительно выделят из федерального бюджета около 300 
млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры. В рамках фе-
дерального проекта «Спорт – норма жизни» краю предусмотрено еще 
375 млн рублей.

За последние пять лет в Ставропольском крае уровень обеспечен-
ности спортивными объектами вырос больше чем в два раза - с 23,5% 
до 48,5%. Вдвое больше стало людей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом.

Увеличилось число ставропольских спортсменов, вошедших в со-
ставы сборных России по 29 видам спорта. Соответственно растет 
число обладателей спортивных разрядов (с 10 до 13 тыс. человек), 
званий (с 53 до 70) и медалей (с 355 до 520).

В паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта число атлетов 
выросло почти втрое – с 3,5% до 10,7% от общего числа инвалидов. 22 
спортсмена входят в составы сборных команд России. 

В крае успешно внедряется Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), число участников кото-
рого выросло пятикратно.

Поддержка успешных спортсменов осуществляется в том числе и с 
помощью стипендии губернатора Ставропольского края, размер ко-
торой вырос десятикратно, и субсидии командам мастеров от Ставро-
польского края. Ее размер также увеличен за пять лет в семь раз.

Все это дает надежду на то, что и физическая культура, и спорт (в 
том числе и высших достижений) на Ставрополье будут развиваться.

«Секретное оружие»
Сильнейших юных граций страны собрало про-
ходившее  в Казани первенство России по худо-
жественной гимнастике. 
Блестяще в столице Татарстана выступила предста-

вительница Ставропольской краевой детско-юношес-
кой школы художественной гимнастики Анна Попова.

Воспитанница тренеров Светланы  Тимофеевой, 
Анны Тарасовой и Веры Шаталиной  оказалась вне 
конкуренции во всех четырех видах индивидуальной 
программы многоборья, она заслуженно поднялась 
на верхнюю ступень пьедестала почета в своей воз-
растной категории, где соревновались девочки не 
старше 11 лет. 

- Аня показала блестящий результат – 67,85 балла, 
который превышает действующий норматив мастера 
спорта России для взрослых спортсменок, причем 
отрыв от ближайшей соперницы составил свыше 
шести баллов, - отметил министр физической куль-
туры и спорта Ставропольского края Роман Марков. 
-  Это громадное превосходство и серьезный фунда-
мент для дальнейшего прогресса.

Отрадно, что успехи  нашей юной чемпионки, кото-
рая входит в состав юниорской сборной страны, отме-
тила и великая Ирина Винер. Как сказала главный тре-
нер национальной команды: «Анна Попова – это наше 
«секретное оружие» на ближайшее десятилетие». 

Специалисты отдавали предпочте-
ние приезжему коллективу, который 
зачастую называют сборной мира – в 
составе донской дружины собраны иг-
роки разных национальных сборных. 

Однако легкой прогулкой для фавори-
ток поединок в краевом центре не стал. 

В первом тайме шла равная борьба, 
хозяйки площадки в дебюте даже вели 
в счете, и для того чтобы склонить чашу 
весов на свою сторону, ростовчанкам 
пришлось изрядно постараться. 

Но все-таки класс одного из лидеров 
розыгрыша Кубка европейских чемпи-
онов сказался, и финальный свисток 
зафиксировал победу (16-ю в сезоне) 
гостей – 33:25. 

А лучшим бомбардиром противосто-
яния стала ставропольчанка Виолетта 
Голец, которая забила в донские ворота 
десять мячей. 

– Конечно, мы понимали, что «Рос-
тов-Дон» значительно сильнее, но пе-
ред родными болельщиками хотели 
показать достойную игру, что, в при-
нципе, нам удалось сделать, - отметил 
после матча заслуженный тренер Рос-
сии, главный тренер «Ставрополья» 
Виталий Волынченко. – Долгое время 
бились с чемпионками на равных. Ра-
дует, что девчонки сражались, хотя и 
понимали, что на сегодняшний день 
в мастерстве мы уступаем и отобрать 
очки у действующего чемпиона мы не 
сможем. Как сказал классик: «Безумс-
тву храбрых поем мы славу!».

спортинформ

На базе базируются и чемпионы

Лидер сильнее
Выступающий во втором дивизионе отечествен-
ной баскетбольной суперлиги ставропольский 
клуб «Динамо» дважды уступил на своем парке-
те лидерам — команде «Уфимец». 
Первую игру воспитанники Геннадия Самарского 

проиграли со счетом 75:94,  итог второй — 69:87.
С пятью победами в 26 играх «Динамо» идет на 

предпоследнем месте в турнире из 13 коллективов. 
Следующим соперником ставропольцев будут иду-
щие четвертыми «Чебоксарские ястребы». 

На ковре чемпионка России Анна Попова. 

Уступили лидеру 
В очередном поединке чемпиона-
та России в мужской суперлиге 
гандболисты ставропольского 
клуба «Динамо-Виктор» в Под-
московье мерились силами с 
«Чеховскими медведями» - дейс-
твующим чемпионом страны и 
основой национальной сборной. 

Первый тайм противостояния с 
сильнейшим клубом страны в целом 
прошел в упорной и равной борьбе, но 
к перерыву хозяева все-таки сумели 
оторваться на три мяча – 19:16. 

Короткая скамейка запасных (а в 
лазарете у ставропольской команды 
находятся сразу два главных бомбар-
дира: Руслан Дашко и Антон Отрезов) 
не позволила поддерживать высокий 
темп на протяжении всей встречи. 
Этим воспользовались хозяева, кото-
рые к финальному сигналу довели от-
рыв до десяти голов – 39:29. 

Примечательно, что, несмотря на 
отсутствие своих сильных снайперов, 
лучшими бомбардирами поединка ста-

Полет над площадкой. 

ли именно ставропольские мастера 
гандбола: Вячеслав Касаткин и Виталий 
Мазуров, забившие по шесть мячей. 

Теперь «Динамо-Виктор» готовится 
к возобновлению международной кам-

пании. В это воскресенье, 10 февраля, 
ставропольская дружина в первом мат-
че 1/8 финала розыгрыша европейско-
го «Кубка вызова» в Норвегии померит-
ся силами с «Арендалом».

Безумство храбрых
В первом в наступившем году домашнем матче регулярного чемпиона-
та России в суперлиге гандболистки команды «Ставрополье» принимали 
действующих чемпионок страны из клуба  «Ростов-Дон». 
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Костромская каша
Ингредиенты: ячневая крупа - 1,5 ста-
кана, вода - 2 л, горох - 1/2 стакана, лук 
репчатый - 1 шт., тимьян или чабер - 
2 ст. л., сливочное масло - 3 ст.л., 
соль - 1 ч.л.

Ячневую крупу промыть несколько раз 
и отварить в подсоленной воде в течение 
15-20 минут на умеренном огне, обяза-
тельно снять образующуюся сверху пену, 
затем лишнюю, свободно отделяющуюся 
воду слить, добавить заранее замочен-
ный и разваренный в воде горох и мелко 
нарезанный лук и продолжать варить на 
слабом огне до готовности. Заправить 
маслом, тимьяном, размешать, прова-
рить 5 мин.

С чечевицей, гречкой 
и рисом
Ингредиенты: 100 г чечевицы, по 200  г
гречки и риса, по 1 шт. лука репчатого 
и моркови, масло растительное для 
жарки, соль, специи - по вкусу.

Лук и морковь очищаем, измельчаем и 

Экзаменационная работа по 
химии 2018 года по своей струк-
туре и содержанию была анало-
гична работе 2017 года, кроме 
включения одного нового задания 
с развернутым ответом.

Результаты выполнения отде-
льных заданий экзаменационной 
работы свидетельствуют, что на-
иболее успешно были выполнены 
традиционные задания, прове-
ряющие умения характеризовать 
строение атомов химических эле-
ментов, определять степени окис-
ления атомов и принадлежность 
веществ к классам и группам 
неорганических и органических 
веществ, составлять уравнения 
реакций ионного обмена. 

СДАЮЩИМ ЕГЭ-2019 ПО ХИМИИ СТОИТ ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ 
С РЕШЕНИЕМ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ
Число выпускников, сдавших ЕГЭ с высокими баллами по химии, рас-
тет: 11-классники успешно справляются с традиционными тестами, но 
некоторые задачи экзаменационной работы вызывают существенные 
затруднения. Оптимальным вариантом подготовки к ЕГЭ по химии яв-
ляется системное изучение теоретического материала курса химии в 
сочетании с выполнением различных заданий, направленных на ком-
плексную проверку знаний химических свойств веществ, считают спе-
циалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Некоторые из заданий ус-
пешно выполняются по причине 
чёткого алгоритма действий, ко-
торый лежит в их основе. К ним 
относятся следующие элементы: 
скорость химических реакций, 
электролиз расплавов и раство-
ров, окислительно-восстанови-
тельные реакции.

Существенные затруднения 
вызывают задания, направлен-
ные на проверку знаний о спо-
собах получения и областях при-
менения веществ (задание 26), 
качественных реакциях на неор-
ганические и органические ве-
щества (задание 25), так как для 
их выполнения требуется владе-
ние практико-ориентированной 

составляющей содержания кур-
са химии. 

Учитывая специфику данного 
материала, которая заключается 
в его распределении практичес-
ки по всем темам курса химии, 
важным моментом при подго-
товке к экзамену становится его 
обобщение и систематизация. 
Для этого могут быть использо-
ваны таблицы, в которых по мере 
прохождения материала фикси-
руются необходимые сведения.

Наиболее сложной в работе 
на протяжении многих лет ос-
таётся задача 34, сочетающая в 
себе несколько видов расчётов 
по формулам и уравнениям хи-
мических реакций. Как при вы-

полнении данного, так и других 
заданий все более значимым 
становится умение вычленять 
в условии задания нужную для 
решения информацию, анали-
зировать её, выстраивать пос-
ледовательность действий и 
фиксировать этапы решения. И 
речь идёт не только о заданиях 
с развёрнутым ответом, в кото-
рых запись решения является 
обязательной, но и о заданиях с 
кратким ответом, не требующих 
записи хода решения. Поэтому в 
процессе изучения химии важно 
формировать не только пред-
метные, но и метапредметные 
умения и способы деятельности.

Оптимальным вариантом под-
готовки к ЕГЭ по химии является 
системное изучение теорети-
ческого материала курса химии, 
сопровождающееся отработкой 
навыков решения различных за-
даний, направленных на комплек-
сную проверку знаний химичес-
ких свойств веществ. 

Важным является также при-

менение в учебном процессе 
заданий, выходящих за рамки 
моделей, используемых в экза-
менационных вариантах ЕГЭ, на-
пример, включающих текстовые 
фрагменты с описанием химичес-
ких экспериментов или большого 
количества данных.

Ежегодно ФИПИ проводит 
анализ результатов экзаменаци-
онной кампании по всем пред-
метам и публикует методичес-
кие рекомендации для учителей. 
Краткие обзоры этих рекомен-
даций, подготовленные руково-
дителями федеральных комис-
сий по разработке контрольных 
измерительных материалов 
ЕГЭ, помогут будущим выпуск-
никам и их педагогам сориенти-
роваться в том, какие задания и 
темы оказались наиболее слож-
ными для участников ЕГЭ-2019 и 
на что стоит обратить внимание 
при подготовке к экзамену. Ра-
нее свои рекомендации выпус-
кникам дали разработчики КИМ 
ЕГЭ по обществознанию, исто-
рии, биологии, русскому языку, 
математике, иностранным язы-
кам, информатике, литературе 
и физике.

мастер-класс на кухне

КАША ДЛЯ ДОМОВЕНКА
В кулинарном календаре есть необычная дата: 10 февраля – День домового. У этого  языческого  праздника древние корни. 
В старину у славянских народов была традиция почитать добрый дух хранителя дома. Домовой оберегает дом и его жильцов, заботится о порядке 

и благополучии в жилище. Однако за свою заботу он требует вознаграждения, так он чувствует, что в нем нуждаются, о нем заботятся и любят. Если 
же домового не угостить в его день рождения, он может превратиться в злого духа, насылающего беды и несчастья на всех обитателей дома.  Именно 
10 февраля (это число осталось неизменным с тех давних времен) в древности совершали обряд – угощение домового, постепенно обряд превратился 
в веселый шуточный праздник.   Поэтому в этот день  (а в старину еще и первого числа каждого месяца) на стол ставили лишнюю тарелку с едой  и 
ложкой, а после ужина всю посуда убирали, а тарелку домового оставляли в укромном месте (в кладовой, где хранятся запасы, в кухонных шкафах, в 
укромном углу кухни) до утра. Так как духу нужна не материальная пища, а ее духовная оболочка (аромат), утром еду отдавали животным или выбра-
сывали.   Домового угощали именно той едой, которую готовили себе.  Считается, что он любит молоко,  каши, печенье, конфеты и прочие сладости.  
Помните пословицу: «Щи да каша пища наша», вот и приготовьте в этот день вкусную кашу для своих родных и угостите ею духа, сохраняющего 
благополучие вашего дома.

Кстати, самые вкусные каши готовят из нескольких круп с добавлением мясных продуктов, овощей, грибов или фруктов (сухофруктов), ягод  или 
варенья. Их аромат и дух уж точно понравятся вашему домовенку.

С грибами
Ингредиенты: гречка, перловка, рис, пше-
но - по 100 г, лук, морковь - по 1 шт., грибы 
- 350-400 г,  масло растительное для жарки.

Эту кашу лучше всего готовить в мульти-
варке. Так блюдо хорошо пропарится и будет 
рассыпчатым. На дно чаши налейте немного 
масла, обжарьте на нем мелко нарезанный 
лук, а через 5 минут добавьте натертую мор-
ковь и свежие или замороженные грибы. Ово-
щи с грибами посолить и обжарить 7-8 минут, 
затем вынуть из мультиварки. Крупы тщатель-
но промыть. В чашу влить еще немного мас-
ла, затем выложить гречневую крупу, сверху 
– треть обжаренной овощной смеси. Затем 
– перловка, сверху – пшено, последний слой 
– рис. Все слои круп перекладывайте овоща-
ми. Растворите в воде (около 2-х литров) соль 
и залейте  в чашу. Каша готовится полчаса в 
режиме «Рис/крупы». Если нет мультиварки, 
такое блюдо можно приготовить  в духовке в 
керамической посуде. А  для б льшего арома-
та можно добавить зубчик чеснока.

обжариваем на сковороде.   Когда овощи 
станут золотистого цвета, добавляем к ним 
промытую чечевицу  и немного воды.  До-
водим все до полуготовности и переклады-
ваем в кастрюлю.  Всыпаем в нее  гречку и 
рис (промытые),  доливаем воду, чтобы она 
покрыла продукты, добавляем соль, специи 
и варим, периодически помешивая.   Когда 
вся вода выкипит, кашу убрать с плиты. По-
давать через минут через 15-20,  можно по-
сыпать кашу в тарелке рубленой зеленью.

Полба с мясом
Ингредиенты:  полба - 200 г, мякоть го-
вядины - 300 г, сливочное масло - 100 г, 
соль - по вкусу.

Полбу перебрать и промыть. Мясо наре-
зать,  переложить его в кастрюлю и залить 
большим объемом холодной воды, быстро 
довести до кипения, снять пену и умень-
шить нагрев. Варить около часа на медлен-
ном огне. Затем мясо достать из бульона и 
нарезать кубиками.

Насыпать полбу в кастрюлю с толстым 
дном и залить говяжьим бульоном. Доба-
вить измельченное мясо. Варить на очень 
медленном огне около двух часов. Чтобы 

каша не подгорела и равномерно провари-
лась, ее нужно время от времени переме-
шивать, соскребая со стенок и дна кастрюли 
осевшую массу. Если каша уже загустела, а 
крупа и мясо еще недостаточно развари-
лись, долить горячей воды. Перед тем как 
выключить  огонь, кашу посолить и доба-
вить половину сливочного масла. Подавать 
через четверть часа,  разложив в тарелки 
поверх каши оставшееся масло.

Суворовская каша
Ингредиенты:  пшено, перловка, горох 
- по 1/2 стак., репчатый лук - 3 - 4 шт., 
морковь - 3 шт., масло растительное  - 
1/2 стак., соль, перец - по вкусу.

Крупы смешать, хорошо промыть и за-
мочить часов на  4-5.  Овощи почистить и 
нарезать.

В высокой сковороде или в казане рас-
калить растительное масло. Высыпать 
в масло лук, жарить до тех пор, пока лук 
не станет прозрачным. Затем в лук доба-
вить морковь. Жарить вместе минут 5-10, 
в конце добавить перец душистый и чёр-
ный горошком.

В чашу мультиварки выложить 2/3 лу-
ково-морковной смеси. С круп слить воду 
и выложить в мультиварку поверх ово-
щей, затем – остатки луково-морковной 
смеси. Посолить, налить в кастрюлю 2-4 
стакана  (можно литр) воды. Поставить 
режим «Молочная каша», затем ещё час 
«Тушение». Если нет мультиварки - ва-
рить, как обычно, до загустения (помеши-
вая),  потом укутать кашу на час-два.

Каша «Дружба» с тыквой
Ингредиенты: по 1/2 стакана  пшенной 
крупы, риса и изюма, 1 л молока, 3 ст. л.
сахара, 300 - 400 г очищенной тыквы,  
соль - по вкусу, ваниль - по желанию. 

Тыкву нарезать на кусочки, сложить в 
кастрюлю, залить молоком и варить до 
готовности (минут 40). 

Пока варится тыква, крупу перебрать, 
промыть, залить крутым кипятком, за-
крыть крышкой и оставить.  Когда будет 
готова тыква, ее потолочь прямо в каст-
рюле.  С крупы слить воду и переложить 
рис и пшено в кастрюлю к тыкве,  доба-
вить сахар, соль, все перемешать, до-
вести до кипения, все время помешивая. 
Убавить огонь и варить минут 15, при 
этом мешать через 2-3 минуты. Добавить 
промытый изюм и ваниль, дать каше за-
кипеть, выключить и дать настояться еще 
около получаса.   Горячую кашу можно по-
давать с  холодным молоком и наоборот: 
холодную кашу с горячим молоком (или 
сливками).

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

Суворовская каша.Суворовская каша.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.02.2019                               г. Ставрополь                                      № 202 

Об определении специально отведенных мест, перечня помещений, 

предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя 

для проведения встреч депутатов с избирателями на территории муници-

пального образования города Ставрополя Ставропольского края 

В соответствии с федеральными законами от 08 мая 1994 г. № 3-ФЗ   «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации», от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 06 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить площадь на территории государственной историко-культурной 
заповедной территории «Крепостная гора» и площадь 200-летия города Ставро-
поля специально отведенными местами для проведения встреч депутатов с изби-
рателями на территории муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края.

2. Определить перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления города Ставрополя для проведения встреч депутатов с избира-
телями на территории муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, согласно приложению.

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   01.02.2019   № 202 

 
ПЕРЕЧЕНЬ

помещений, предоставляемых органами местного самоуправления города 
Ставрополя для проведения встреч депутатов с избирателями на территории 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 

№ 
п/п

Адрес места 
нахождения 
помещения

Характеристика помещения, 
сведения о правообладателе помещения 

1 2 3

1. город Ставрополь, 
переулок 
Шеболдаева, 4

помещение № 90 площадью 30 кв.м, помещение 
№ 91 площадью 19,8  кв.м, администрация Про-
мышленного района города Ставрополя

2. город Ставрополь, 
проезд
Ботанический, 12

помещение № 1 площадью 16,8 кв.м, админис-
трация Промышленного района города Ставро-
поля

3. город Ставрополь, 
улица Ленина, 405

помещение № 95 площадью 13 кв.м, администра-
ция Промышленного района города Ставрополя

4. город Ставрополь, 
улица
Пржевальского, 2

помещение № 56 площадью 24,4 кв.м, админис-
трация Промышленного района города Ставро-
поля

5. город Ставрополь, 
улица 
М. Морозова, 82

помещение № 7 площадью 18,3 кв.м, админис-
трация Промышленного района города Ставро-
поля

6. город Ставрополь, 
улица Ленина, 328/15

помещение № 1 площадью 23 кв.м, администра-
ция Промышленного района города Ставрополя

7. город Ставрополь, 
улица Серова, 4/2

помещение № 11 площадью 20 кв.м, администра-
ция Промышленного района города Ставрополя

8. город Ставрополь, 
улица Доваторцев, 27

помещение № 129 площадью 19,4 кв.м, ад-
министрация Промышленного района города 
Ставрополя

9. город Ставрополь, 
улица 
Доваторцев, 50/1

помещение № 33 площадью 49,9 кв.м, админис-
трация Промышленного района города Ставро-
поля

10. город Ставрополь, 
улица 50 лет 
ВЛКСМ, 16/3

помещение № 141 площадью 16,6 кв.м, ад-
министрация Промышленного района города 
Ставрополя

11. город Ставрополь, 
проспект 
Ворошилова, 7/2а

помещение № 95 площадью 26,2 кв.м,  админис-
трация Промышленного района города Ставро-
поля

12. город Ставрополь, 
улица 50 лет 
ВЛКСМ, 32/1

помещение № 8 площадью 19 кв.м, администра-
ция Промышленного района города Ставрополя

13. город Ставрополь, 
улица 50 лет 
ВЛКСМ, 44/2

помещение № 1 площадью 25,2 кв.м, админис-
трация Промышленного района города Ставро-
поля

14. город Ставрополь, 
улица 50 лет 
ВЛКСМ, 67/1

помещение № 3 площадью 8,2 кв.м, администра-
ция Промышленного района города Ставрополя

15. город Ставрополь, 
улица Рогожникова, 3

помещение № 948 площадью 37,9 кв.м, ад-
министрация Промышленного района города 
Ставрополя

16. город Ставрополь, 
улица  Родосская, 3

помещение № 60 площадью 24,5 кв.м, админис-
трация Промышленного района города Ставро-
поля

17. город Ставрополь, 
проспект  Октябрь-
ской Революции, 4

помещение № 5 (концертный зал) площадью 
212,8 кв.м, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Ставропольский городской Дом 
культуры» 

18. город Ставрополь, 
проезд Чапаевс-
кий, 21

помещение № 1 (кинозал) площадью 
101,3 кв.м, киноклуб «Чапаевец» муниципального 
бюджетного учреждения культуры Центра досуга 
и кино «Октябрь» города Ставрополя

19. город Ставрополь, 
улица Трунова, 71

помещение № 8 (зрительный зал) площадью 
207,6 кв.м, Дом культуры «Ставрополец» муници-
пального бюджетного учреждения культуры Цент-
ра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя

20. город Ставрополь, 
улица Гоголя, 36

помещение № 8 (концертный зал) площадью 97,8 
кв.м, Муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Октябрьского района  
города Ставрополя

21. город Ставрополь, 
улица
Октябрьская, 101

помещение № 4 (зрительный зал) площадью 
122,9 кв.м, киноклуб «Пионер» муниципального 
бюджетного учреждения культуры Центра досуга 
и кино «Октябрь» города Ставрополя

22. город Ставрополь, 
улица 
Дзержинского, 188

помещение № 24 площадью 20,7 кв.м, админист-
рация Ленинского района города Ставрополя

23. город Ставрополь, 
проспект 
Октябрьской Револю-
ции, 29

помещение № 2 площадью 20,2 кв.м, админист-
рация Ленинского района города Ставрополя

24. город Ставрополь, 
проезд Готвальда, 6

помещение № 1 площадью 39,4 кв.м, админист-
рация Ленинского района города Ставрополя

25. город Ставрополь, 
улица Объездная, 5б

помещение № 44 площадью 18,1 кв.м, админист-
рация Ленинского района города Ставрополя

26. город Ставрополь, 
улица Ленина, 318/3

помещение № 22 площадью 15,5 кв.м, админист-
рация Ленинского района города Ставрополя

27. город Ставрополь, 
улица Мира, 151

помещение № 10 площадью 27,4 кв.м, админист-
рация Ленинского района города Ставрополя

28. город Ставрополь, 
переулок  Чкалова, 
27а

помещение № 7 площадью 38 кв.м, администра-
ция Ленинского района города Ставрополя

29. город Ставрополь, 
улица  Серова, 422

помещение № 4 площадью 43,1 кв.м, админист-
рация Ленинского района города Ставрополя

30. город Ставрополь, 
улица
Магистральная, 16/1

помещение № 12 площадью 19 кв.м, администра-
ция Ленинского района города Ставрополя

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

Ю.В. Белолапенко                                                               

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.02.2019                                      г. Ставрополь                                             № 213 

О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе                    

и обязательствах имущественного характера отдельными категориями лиц, 

претендующих на замещение должностей и замещающих должности муни-

ципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (фун-

кциональных) и территориальных органах администрации города Ставро-

поля, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять указанные сведения

В целях реализации федеральных законов от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ  «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государс-
твенными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельными кате-
гориями лиц, претендующих на замещение должностей и замещающих должности 
муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, осу-
ществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
указанные сведения.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению

администрации города Ставрополя
от  04.02.2019    № 213 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера отдельными категориями 

лиц, претендующих на замещение должностей и замещающих должности 
муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых 

(функциональных) и территориальных органах администрации города 
Ставрополя, осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять указанные сведения

1. Настоящее Положение о порядке представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельными кате-
гориями лиц, претендующих на замещение должностей и замещающих должности 
муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, осу-
ществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
указанные сведения (далее – Положение) определяет порядок представления:

а) гражданами Российской Федерации (далее – гражданин) при назначении 
на должности муниципальной службы администрации города Ставрополя, от-
раслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города 
Ставрополя, предусмотренные перечнями должностей муниципальной службы 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Ставрополя, при назначении на которые 
граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее соответственно – перечни должностей, муниципальная 
служба, администрация города, органы администрации), сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера);

б) муниципальными служащими, замещавшими по состоянию на 31 декабря 
отчетного года должности муниципальной службы в администрации города, ор-
ганах администрации (далее – муниципальные служащие), предусмотренные пе-
речнями должностей, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера);

в) муниципальными служащими, замещающими должности, не включенные в 
перечни должностей, и претендующими на замещение должности муниципальной 
службы, включенной в один из перечней должностей (далее – кандидат на долж-
ность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей), при на-
значении на должность, включенную в перечень должностей, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной служ-
бы, включенной в перечень должностей, кандидат на должность муниципальной 
службы, предусмотренную перечнем должностей, при назначении обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, утвержденной Президентом Российской Федерации (далее 
– справка).

3. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной служ-
бы, включенную в перечень должностей, обязан представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме 
справки ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. В управление кадровой политики администрации города представляются:
а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – граж-

данином при назначении на должность руководителя органа администрации, на 
должность муниципальной службы в администрации города, предусмотренную 
перечнем должностей, кандидатом на должность муниципальной службы в адми-
нистрации города, предусмотренную перечнем должностей;

б) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей – руководителем органа администрации, муниципальным служа-
щим, замещающим в администрации города должность муниципальной службы, 
предусмотренную перечнем должностей.

5. В кадровую службу органа администрации представляются:
а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – граж-
данином при назначении на должность муниципальной службы в органе адми-
нистрации, предусмотренную перечнем должностей, кандидатом на должность 
муниципальной службы в органе администрации, предусмотренную перечнем 
должностей;

б) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей – муниципальным служащим, замещающим в органе администра-
ции должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей.

6. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предус-
мотренную перечнем должностей, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая дохо-
ды по прежнему месту работы, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муни-
ципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательс-
твах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшес-
твующего месяцу подачи документов для замещения  должности муниципальной 
службы, предусмотренной перечнем должностей (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муници-
пальной службы, предусмотренной перечнем должностей (на отчетную дату).

7. Кандидат на должность муниципальной службы, предусмотренную  пере-
чнем должностей, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в соответствии с пунктом 6 настоящего Положе-
ния.

8. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной служ-
бы, предусмотренную перечнем должностей, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 
31 декабря включительно) от всех источников (включая денежное вознаграждение, 
денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря включительно) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного перио-
да;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей за отчетный период (с 01 января по 31 декабря включи-
тельно) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления таких сведений, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три пос-
ледних года, предшествующих отчетному периоду.

9. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что 
в представленных ими в управление кадровой политики администрации города, 
кадровую службу органа администрации сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью от-
ражены необходимые сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 
уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в порядке, установленном настоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение 1 
месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.

Гражданин, кандидат на должность муниципальной службы, предусмотренную 
перечнем должностей, могут представить уточненные сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в течение 1 месяца со дня 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения.

10. В случае невозможности по объективным причинам представить сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальный служащий 
подает заявление в комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуе-
мую в администрации города, органе администрации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, 
претендующим на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем 
должностей, кандидатом на должность муниципальной службы, предусмотренную 
перечнем должностей, при назначении на должность, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ежегодно 
представляемые муниципальным служащим, замещающим должность, предус-
мотренную перечнем должностей, приобщаются к личному делу муниципального 
служащего.

В случае если гражданин, кандидат на должность муниципальной службы, 
предусмотренную перечнем должностей, представившие в управление кадровой 
политики администрации города (кадровую службу соответствующего органа ад-
министрации города) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
не были назначены на должность муниципальной службы, указанные сведения в 
дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя

Ю.В. Белолапенко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.02.2019                                       г. Ставрополь                                              № 272 

О временном прекращении движения транспортных средств 07 и 08 

февраля 2019 года на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи 
с проведением массовых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 00 мин. до 19 час. 30 
мин. 07 и 08 февраля 2019 года по улице Маршала Жукова на участке от улицы 
Ленина до улицы М. Морозова.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по улице Мира, улице Ленина, улице Артема.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя. 

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

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

Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев
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Д авайте попробуем порас-
суждать о причинах подоб-
ных явлений. Ни для кого не 

секрет, что вирус гриппа спосо-
бен мутировать, то есть изменять 
свою структуру, чтобы становить-
ся менее уязвимым для уже из-
вестных препаратов. Получается 
следующий эффект – медицин-
ская наука, пытаясь сражаться 
с различными модификациями 
вируса гриппа, тем самым бук-
вально заставляет его набирать 
больший потенциал внутренней 
силы. Как это ни странно выгля-
дит, мы просто тренируем его не-
уязвимость и силу противодейс-
твия всем вновь изобретаемым 
вакцинам. Ведь получается так, 
хотя это и звучит несколько пара-
доксально.

А теперь давайте как бы отвле-
ченно поговорим о роли «грип-
позных» заболеваний, ведь они 
бывают практически только на 
исходе зимы. А что если предпо-
ложить, что эта инфекция была 
запрограммирована Природой 
специально. Дело в том, что в 
зимние месяцы мы получаем 
минимальное количество сол-
нечной энергии по вполне объ-
ективным причинам. Очень важ-
ной для нашей жизни энергии, ну 

Василий Скакун: 
грани бытия А ПОЧЕМУ ТАК?

На днях пришлось помогать одному молодому человеку с тяжелейшими последствиями после гриппа. Его спе-
циально вводят в состояние комы, так как в этом положении лечение якобы проходит более эффективно.

Февраль – это месяц вирусов гриппа и ОРВИ по всей стране. На многих территориях превышен порог заболе-
ваемости прошлых лет, хотя повсюду используются противогриппозные вакцины. А почему так, ведь явно виден 
своеобразный «прогресс», при котором эти самые эпидемии гриппа и ОРВИ обретают все более тяжелые формы, 
и уже ни для кого не секрет, что есть случаи, и далеко не единичные, летального исхода.

Мы, старшее поколение, помним времена нашей юности, когда тот же грипп протекал без всяких осложнений 
и практически никого не госпитализировали. Затем появились эти зловещие названия: гонконгский грипп, птичий, 
свиной. Что там еще в гриппозном арсенале?

и по этим же «зимним» причинам 
мы получаем значительно мень-
ший объем растительной пищи. 
И все это, естественно, снижает 
мощь нашей иммунной систе-
мы. Так вот, заболевая и безме-
дикаментозно, как это было в те 
давние годы, самоисцеляясь, 
мы восстанавливали функцию 
личного иммунитета (цель-то 
была в этом!). А что если это так 
и есть?

И тогда понимаем, что чело-
век как бы с благими намерения-
ми борьбы с этой напастью стал 
гонять эти вирусы гриппа, как 
сидорову козу,  они же, тренируя 
свои способности, стали насто-
ящим бичом для всей страны. А 
может, надо перестать гоняться 
за ними, тогда они естественным 
образом будут терять свою, гру-
бо говоря, «форму». Что же де-

лать в данной ситуации, чтобы 

укрепить иммунную систему? 

Закаляться!

Аналогичная ситуация сложи-
лась и в земледелии, имеется 
в виду активное использова-

ние удобрений в последние деся-
тилетия. Этим самым мы снижаем 
естественный иммунитет почвы, 
уже не говоря о том, что все эти 
ядохимикаты в конечном счете 
находятся на нашем столе. Ведь 
в дореволюционный период, ког-
да лапотная Россия снабжала 
(буквально кормила) всю Европу, 
то никаких, извините, допингов 
не применяли, да, пожалуй, и 
до пятидесятых годов прошлого 
столетия эта лжепомощь не при-
менялась. В том, что Земля – жи-
вая, сомневаться не приходится, 
учитывая принцип, что только жи-
вое может давать жизнь живому. 
И почему мы должны сомневать-
ся в самом Замысле Высших Сил, 
что, создавая живородящую поч-
ву, они, эти Силы, в чем-то могли 
ошибиться или чего-то не учесть. 
Так и предыдущие цивилизации, 
жившие многие тысячелетия до 
нас, не могли не пользоваться 
плодородием почвы, и им, быть 
может, хватало разумности дове-
рять Творению.

Собственно говоря, а для чего 
применяются все эти ядодобавки 
– чтобы получать дополнитель-
ную прибыль в виде сверхнорма-
тивного урожая. А для чего спорт-
смены используют допинг? С той 
же целью – обманным путем по-
лучить рекордные достижения 
в виде медалей, почета, денег 
и т. п. Им, пока они молоды, на-
плевать на свое здоровье (тем 
более их тренерам и руководс-
тву), но расплата будет позже. Так 
же и с почвой – сейчас насилуем 

ее, а позже она вообще может 
потерять свою основную функ-
цию – материнства. Что же де-

лать в данной ситуации, чтобы 

укрепить иммунную систему 

почвы? Предоставить земле 

возможность самовосстано-

виться!

Прослеживается еще одна па-
раллель, связанная с разви-
тием средств уничтожения 

человеком человека. Начинали 
с дубинок, копий и стрел, затем 
добрались до мечей. Китайцы 
изобрели порох, и начался новый 
виток насилия. Кстати, все эпи-
демии средних веков были спро-
воцированы неудержимой аг-
рессивностью человечества, они 
ведь не могли появиться ниотку-
да. Их (чуму, холеру и оспу) уда-
лось запихнуть и запереть в ящик 
Пандоры, но им на смену пришло 
атомное оружие, а вместе с ним и 
СПИД. 

И все это может происходить 
только по причине того, что че-
ловечество, находясь под уп-
равлением своего ума, иначе 
жить неспособно, и потому гото-
во уничтожить все, в том числе и 
самих себя. То есть рубим сук, 
на котором сидим. Ведь махать 
топором много ума не надо. Мо-
жет, примерно таким образом 
и гибли предыдущие цивили-
зации, не сумев раскрыть свою 
истинную природу – разум, ко-
торый способен сделать всех 
нас мирными, здоровыми и до-
стойными людьми. Сложность 
только в одном – за нас это 
сделать никто не сможет. Что 

же делать в данной ситуации, 

чтобы укрепить мир на плане-

те? Изменить человеческое 

сознание!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Ниндзя. Нанду. Джокер. Вилли. Слиток. Мстители. Смак. Сом. Рабство. Маболо. 
Дорожка. Проказа. Тирада. Унисон. Бон. Радуга. По вертикали: Универсал. Спрут. Нельма. Адонис. Скребок. Нудист. Оратор. 
Лимб. Лозина. Неофит. Стожар. Тест. Абу. Зверолов. Дог. Кимоно. Гана.

вопрос - ответ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН СОВЕТ ДОМА?
В нашем доме есть домком, а что он делает, никто не знает. Иной раз приходят 

люди, что-то требуют. Каковы полномочия совета дома, для чего он избирается?

Григорий Новожилов, Ставрополь. 

На вопрос отвечают специалисты краевого министерства ЖКХ. 

Совет дома избирается в многоквартирных домах, где больше четырех квартир и не 
созданы ТСЖ,  жилищный или специализированный потребительский кооператив. Чем 
он полезен жителям?

Прежде всего, это орган управления, представляющий интересы собственников по-
мещений. Принять решение о его избрании, а также выбрать председателя совета нужно 
в течение года со дня ввода дома в эксплуатацию на общем собрании собственников 
простым большинством голосов. 

Совет МКД обеспечивает выполнение решений, принятых собственниками на общем 
собрании, вносит предложения о порядке пользования общим имуществом, о порядке 
обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками помещений в отноше-
нии общего имущества и предоставления коммунальных услуг, об избрании комиссий из 
числа собственников помещений, а также предложения по вопросам компетенции сове-
та МКД. 

Домком представляет собственникам предложения по вопросам планирования и ор-
ганизации управления МКД, содержания и ремонта общего имущества, представляет 
собственникам свое заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых для 
рассмотрения на общем собрании. Он также контролирует  оказание услуг и выполнение 
работ по управлению МКД, содержание и ремонт общего имущества, качество предо-
ставляемых коммунальных услуг;

Совет дома представляет на утверждение годового общего собрания собственников 
отчет о проделанной работе, принимает решение о текущем ремонте общего имущест-
ва, если оно принято  общим собранием собственников.

Решения о наделении председателя совета МКД полномочиями на принятие решений 
по ряду вопросов принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа 
голосов собственников, а решения о наделении совета МКД полномочиями на приня-
тие решений о текущем ремонте общего имущества - более чем 50 процентами голосов. 
Собственники также вправе утвердить положение о совете МКД, в котором будут закреп-
лены полномочия совета, порядок его формирования и работы, взаимодействия совета 
с управляющей компанией и собственниками помещений, организация делопроизводс-
тва, вопросы вознаграждения председателю и членам совета.

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.02.2019                                                                            г. Ставрополь                                                                                     № 242 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположе-
ние: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 489, территория гаражного коопера-
тива «Каскад», гараж 156, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края (статья 52. ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров 
обслуживания), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 
23.11.2018 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 489, 
территория ГК «Каскад», гараж 156, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 07.11.2018 № 211, от 
27.11.2018 № 225   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:012210:1830 площадью 24 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квар-
тал 489, территория гаражного кооператива «Каскад», гараж 156, и расположенного на нем объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 26:12:012210:445 - «обслуживание автотранспорта».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев
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Ставропольская городская Дума, 
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«Вечерний Ставрополь»

Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
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Михаил Юрьевич Василенко

частные объявления
ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

СОТРУДНИК НА РЕСЕПШН. Тел. 68-39-22.
100

ПОМОЩНИК АДМИНИСТРАТОРА. 
Тел. 68-39-22.                                                             100

ПАРТНЕР В ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС. 
Тел. 8-962-449-74-16.                                              100 

ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михай-
ловска, 10 соток, все коммуникации, развитая 

инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
5

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.         57

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 

Тел. 8-928-321-73-67.                                               66

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                              66

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                                1 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скрипником Александром Григорьевичем, 355012, г.Ставрополь, пер. Чкалова, д.17, кв.9, 
svetlograd.bti@mail.ru, т. 8-918-75-77-148, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 18566, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:020708:363, по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, СТ «Ветеран», уч. №9, кл. №6, и 26:12:020708:345, по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», кл. 5, уч. 9, кадастровый квартал 26:12:020708. 

Заказчиком кадастровых работ является Вахапов Альберт Нурмухаметович, г. Ставрополь, ДНТ «Ветеран», клетка 6, дом 19, 
т.: 8-909-773-72-78, 8-918-75-77-148.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, 
каб.28, 13 марта 2019 г. в 16 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, 
каб.28. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 фев-
раля 2019 г. по 13 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 9 февраля 2019 г. по 13 марта 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 
58, каб. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:020708:362, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», уч. №8, кл. № 6; 26:12:020708:364, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», уч. №10, 

кл. № 6; 26:12:020708:389, г. Ставрополь, С/Т «Ветеран», кл.7, уч. № 9; 26:12:020708:239, г. Ставрополь, С/Т «Ветеран», кл. 5, 
уч.№ 8; 26:12:020708:346, г. Ставрополь, с/т «Ветеран», кл. 5, уч. № 10; 26:12:020708:101, г. Ставрополь, С/Т «Ветеран», кл. 4, 
№ 10; 26:12:020708:470, г.Ставрополь, СТ «Ветеран» (участок, относящийся к имуществу общего пользования), иные заинтере-
сованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Денисом Александровичем (ИП Трофимов Д.А.), почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 79, кв. 2,  контактный телефон: +7-962-432-13-75, адрес электронной почты: 
denistrofimov1985@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -  
4876, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021801:582,  расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество «Рябина», участок № 310, квартал 26:12:021801, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Нередько Александр Иванович, тел. 8-919-736-74-40, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт 
К. Маркса, д. 13, кв. 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104, 14 марта 2019 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 февра-
ля 2019 г. по 14 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 9 февраля 2019 г. по 14 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:021801:582: г. Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество «Рябина», 
участок № 291 (кадастровый номер 26:12:021801:562).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон:+7-918-860-69-37, адрес электронной почты:buzov91@inbox.ru, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 29684, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  26:12:032001:862,  расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, СТ «Заря», дом 
137, кадастровый квартал 26:12:032001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Головнев Артем Константинович, т. 8-962-444-44-67, адрес: 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Тельмана, 7в.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004, 12 марта 2019 г. в 16:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 фев-
раля 2019 г. по 12 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 09 февраля 2019 г. по 12 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:032001:862: СТ «Заря», 136 (кадастровый номер 26:12:032001:861), СТ «Заря», 138 (ка-
дастровый номер 26:12:032001:863), земли общего пользования в СТ «Заря» (кадастровый номер 26:12:000000:7186)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
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Кадастровым инженером Андросовым Алексеем Вячеславовичем (МУП «Земельная палата»), квалификационный аттестат 
№ 26-11-264, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, контактные телефоны: 8 (8652) 24-22-84, 8-962-446-07-75, адрес 
электронной почты: androsov_rosinv@list.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельных участков, находящихся в границах муниципального образования города Ставрополя, расположенных в садоводчес-
ком товариществе «Золотой ренет» с КН: 26:12:022706:98, участок № 0; 26:12:022706:79, участок № 3г; 26:12:022706:54, учас-
ток № 5а; 26:12:022710:25, участок № 13б; 26:12:022710:57, участок № 15д, 26:12:022711:95, участок № 22д, 26:12:022711:40, 
участок № 23а, 26:12:022711:97, участок № 24д, 26:12:022711:56, участок 25б, 26:12:022711:70, участок № 25в, 26:12:022711:7, 
участок № 27, 022711:86, участок № 27г.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, адрес: 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 92, тел. (8652) 26-03-09.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также выразить возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Мира, 313, с 9 февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г.. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 11 марта 2019 года в 11:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СТ «Золотой 
ренет» № 1а (КН 26:12:022706:51), СТ «Золотой ренет» № 1 (КН 26:12:022706:41), СТ «Золотой ренет» № 4г (КН 26:12:022706:80), 
СТ «Золотой ренет» № 4а (26:12:022706:53), СТ «Золотой ренет» № 6а (26:12:022706:55), СТ «Золотой ренет» № 12б (КН 
26:12:022710:24), СТ «Золотой ренет» № 13в (КН 26:12:022710:35), СТ «Золотой ренет» № 13 б (КН 26:12:022710:26), СТ «Зо-
лотой ренет» № 15г (КН 26:12:022710:46), СТ «Золотой ренет» № 22г (КН 26:12:022711:81), СТ «Золотой ренет» № 21д (КН 
26:12:022711:94), СТ «Золотой ренет» № 23 (КН 26:12:022711), СТ «Золотой ренет» № 22а (КН 26:12:022711:39), СТ «Золотой ре-
нет» № 24г (КН 26:12:022711:83), СТ «Золотой ренет» № 25д (КН 26:12:022711:98), СТ «Золотой ренет» № 24б (КН 26:12:022711:55), 
СТ «Золотой ренет» № 26б (КН 26:12:022711:57), СТ «Золотой ренет» № 26в (КН 26:022711:71), СТ «Золотой ренет» № 24в (КВ 
26:12:022711:69), СТ «Золотой ренет» № 26 (КН 26:12:022711:30), СТ «Золотой ренет» № 26г (КН 26:12:022711:85), СТ «Золотой 
ренет» № 27д(КН 26:12:022711:100), СТ «Золотой ренет» № 28г (КН 26:12:022711:87).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                          25

Реклама.

      с 10.00 до 18.00 
без перерыва и выходных

Выставка�продажа изделий 
традиционного русского искусства 

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

ГЖЕЛЬ

                                С 9 по 24 февраляС 9 по 24 февраля  

Реклама

Реклама

Реклама

9 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

Пасмурно, возможен снег. Темпера-

тура -2
о
С...+1

о
С, ветер восточный, 

юго-восточный 5...6 м/с, порывы до 

15 м/с, давление 718 мм рт. ст.

10 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Пасмурно, возможны осадки. Тем-

пература -2
о
С...+5

о
С, ветер пе-

ременный 1...4 м/с, давление 

718...719 мм рт. ст.

11 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Пасмурно, возможен дождь. Темпе-

ратура +1
о
С...+7

о
С, ветер перемен-

ный 0...3 м/с, давление 720...721 

мм рт. ст.

Использованы данные сайта 

gismeteo.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
л
. 

Д
О

В
А
Т
О

Р
Ц

Е
В

ул. ТЕЛЬМАНА

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru
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