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Звоните, 
спрашивайте!

Сегодня, 20 февраля, уп-
равление ПФР по Ставрополю 
проводит телефонный инфор-
мационный марафон «вопрос 
дня» на тему: «О реализации 
418-ФЗ от 28.12.2017 «О еже-
месячных выплатах семьям, 
имеющим детей».

Интересующие наших чита-
телей вопросы можно задать в 
течение дня с 8.30  до 17.30 (пе-
рерыв с 12.45 до 13.30), обра-
тившись на телефон 56-66-83.

Данная акция предоставляет 
возможность получить разъяс-
нения на указанную тему от спе-
циалистов отдела социальных 
выплат управления. Звоните, 
спрашивайте!

информбюро

Вирусы гриппа 
по-прежнему активны

На прошедшей неделе, с 11 по 
17 февраля, в Ставропольском 
крае сохранялся сезонный 
подъем заболеваемости насе-
ления гриппом и ОРВИ.
Эпидемические пороги в 

крае и Ставрополе превышены 
во всех возрастных группах. В 
крае по населению в целом – на  
47, 4 процента, в Ставрополе — 
на 89, 5 процента. Больше всех 
болеют дети от 3 до 6 лет. 

По данным краевой службы 
Роспотребнадзора, за прошед-
шую неделю за медицинской 
помощью  с клиникой ОРВИ и 
гриппа обратились  более 24330  
жителей края,  в том числе  в 
Ставрополе - около 5600 чело-
век. Благодаря проводимым 
противоэпидемическим мероп-
риятиям темп роста заболе-
ваемости заметно снизился и 
составляет 5,9% к предыдущей 
неделе.  Для снижения забо-
леваемости в организованных 
коллективах был приостановлен 
учебно-воспитательный про-
цесс при полном закрытии 19 
дошкольных образовательных 
учреждений в шести территори-
ях края. Частично были закрыты 
33 группы в 18 МДОУ и 24 класса 
в шести СОШ.

 По результатам лаборатор-
ного мониторинга, в крае про-
должается циркуляция вирусов 
гриппа, в том числе гриппа А 
(H1N1/09), А (H3N2), гриппа В.

Чтобы не заболеть гриппом 
и ОРВИ, специалисты Роспот-
ребнадзора советуют сократить 
время пребывания в местах мас-
сового скопления людей и в об-
щественном транспорте, а так-
же пользоваться медицинскими 
масками.  В случае  появления 
заболевших гриппом в семье 
или рабочем коллективе начать 
приём противовирусных препа-
ратов с профилактической це-
лью (по согласованию с врачом 
с учётом противопоказаний и 
согласно инструкции по приме-
нению препарата). Экстренная 
химиопрофилактика рекомен-
дуется в первые 48 часов после 
контакта с больным.

По данным федерального 
Института гриппа,   в стране 
продолжается  эпидемия  грип-
па и ОРВИ  среднего уровня ин-
тенсивности.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

объявляет
досрочную подписку

на 2-е полугодие 2019 года
на газету 

«Вечерний Ставрополь».

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 594 руб.;
1 раз в неделю – 330 руб.

Срок проведения  досрочной 

подписки – до 30 марта 2019 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

На Ставрополье с рабочим 
визитом прибыли члены 
Временной комиссии Совета 
Федерации по совершенс-
твованию правового регули-
рования в сфере государс-
твенного контроля (надзора) 
и муниципального контроля 
в РФ. В совещании по итогам 
первого дня работы комис-
сии в Ставропольском крае 
принял участие губернатор 
Владимир Владимиров. 
Председатель Временной ко-

миссии, председатель Комитета 
Совета Федерации по регламен-
ту и организации парламентско-
го деятельности Андрей Кутепов 
сообщил, что сенаторы посетили 
ряд учреждений здравоохране-
ния, культуры, спорта, объекты 
коммунальной сферы, учрежде-
ния ФСИН, расположенные на 
территории Ставрополя. Изучен-
ный опыт работы, в том числе по 
итогам общения с сотрудниками 
предприятий, представителями 
бизнеса, а также социально не-
защищенных категорий граждан, 
будет обобщён в отчёте, адресо-
ванном спикеру Совета Федера-
ции РФ Валентине Матвиенко. 

– Идёт работа над поправка-
ми в Федеральный закон о конт-
рольно-надзорной деятельности, 
в феврале текущего года он был 
принят в первом чтении. И на 
этом этапе нам важно получить 
информацию с мест, услышать 
вопросы и претензии к этому За-
кону, чтобы при принятии его во 
втором чтении сделать документ 
максимально результативным, – 
отметил Андрей Кутепов. 

Как прозвучало, главная цель 
– в снижении общего количества 
проверок и внедрении риск-ори-
ентированного подхода в надзор-
ной работе. Уже в текущем году 
данный подход должен приме-
няться в 75% всех проверочных 
мероприятий. 

Члены Совета Федерации обсудили 
на Ставрополье вопросы совершенствования 
государственного и муниципального контроля 

– Человек, который занимает-
ся  бизнесом, должен чувствовать 
на себе снижение ревизионной 
нагрузки, и при этом вся система 
контроля обязана быть прозрач-
на и понятна каждому. Людям 
необходимо видеть, что власть 

их понимает и поддерживает в 
стремлении работать и разви-
ваться, – подчеркнул Владимир 
Владимиров. 

Сегодня на осуществление 
регионального государственного 
контроля (надзора) уполномоче-

ны 15 органов исполнительной 
власти Ставрополья. Это ключе-
вые министерства и ведомства 
региона. Они осуществляют 37 
контрольных функций, в том чис-
ле 9 – в рамках переданных фе-
деральных и 28 – в рамках реги-
ональных полномочий, из числа 
которых в 11 приоритетных видах 
контроля применяется риск-ори-
ентированный подход. За 2018 
год органами исполнительной 
власти края проведена 561 пла-
новая проверка, что на 70 мень-
ше, чем годом ранее. 

Члены Временной комиссии 
Совета Федерации РФ положи-
тельно оценили тенденцию к сни-
жению числа проверок на Ставро-
полье. 

Кроме того, на совещании был 
отмечен позитивный опыт края в 
решении проблемы обманутых 
дольщиков и в развитии системы 
здравоохранения в части внедре-
ния системы «Бережливая поли-
клиника». Также Ставропольский 
краевой перинатальный центр по 
многим показателям был назван 
одним из лучших в стране. 

Второй день рабочей поездки 
на Ставрополье сенаторы прове-
ли в регионе Кавказских Мине-
ральных Вод.
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Оплата труда работников 
социальной сферы и науки
Как сообщает Северо-Кавказстат, в целях информационно-
го обеспечения Указа Президента Российской Федерации 
«О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики» организовано федеральное статистическое 
наблюдение численности и заработной платы работников в 
организациях социальной сферы и науки.
В Ставропольском крае в данном наблюдении участвуют 

2500 организаций с численностью  86200 работников.  
За 2018 год в сфере оплаты труда отдельных категорий ра-

ботников социальной сферы и науки сложились следующие 
итоги.

Средняя  заработная  плата работников 
соответствующей  категории в 2018 году

руб.
в % 

к 2017  

Педагогические работники дошкольных об-
разовательных организаций 23166,1 103,6

Педагогические работники образователь-
ных организаций общего образования 24865,8 101,3

Педагогические работники организаций до-
полнительного образования детей 25480,5 110,6

Преподаватели и мастера производствен-
ного обучения образовательных органи-
заций начального и среднего профессио-
нального образования 26669,9 115,2

Преподаватели образовательных органи-
заций высшего профессионального обра-
зования 50828,5 123,2

Врачи и работники медицинских организа-
ций, имеющие высшее медицинское (фар-
мацевтическое) или иное высшее обра-
зование, предоставляющие медицинские 
услуги (обеспечивающие предоставление 
медицинских услуг) 50978,9 123,6

Средний медицинский (фармацевтический) 
персонал (персонал, обеспечивающий усло-
вия для предоставления медицинских услуг) 26282,7 115,8

Младший медицинский  персонал (персо-
нал, обеспечивающий условия для предо-
ставления медицинских услуг) 24542,3 139,4

Социальные работники 24247,7 133,0

Работники учреждений культуры 25353,9 124,2

Научные сотрудники 50005,9 168,8

Педагогические работники образователь-
ных, медицинских организаций или орга-
низаций, оказывающих социальные услуги 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей 24575,9 110,5

Нужно отметить, что средняя заработная плата включает не 
только оплату по тарифным ставкам, но и все суммы выплат, 
независимо от источников их финансирования, статей смет 
и предоставленных налоговых льгот. В неё также включаются 
все виды надбавок к зарплате, единовременные поощрения, 
гранты работников за счет средств бюджетов, оплата стоимос-
ти бесплатно предоставленных работникам жилых помещений 
и коммунальных услуг, а также оплата за работы на условиях 
внутреннего совместительства, совмещение профессий.

социальная поддержка

Льготы и субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

 
В Ставропольском крае в соответствии с законодательством 
проводится  адресная поддержка отдельных категорий став-
ропольцев по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
Как сообщает Северо-Кавказстат, в минувшем году, по пред-

варительным данным, денежные доходы в расчете на душу насе-
ления сложились в сумме 23982,6 рубля за месяц. Увеличение 
по сравнению  с предыдущим годом составило 2,5 процента. 
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работ-
ника – 28651,3 рубля, в номинальном исчислении  она увеличи-
лась на  8,4 процента, а в реальном, с корректировкой на индекс 
потребительских цен,  на пять процентов.

Индекс потребительских цен в декабре 2018 года по сравне-
нию с декабрем 2017-го  составил 104,5 процента, в том числе 
на продовольственные товары – 104,6, непродовольственные – 
104,3, услуги – 104,5 процента.

Социальная поддержка жителям края по оплате жилищно-
коммунальных услуг оказывается в форме  льгот по оплате и в 
виде субсидий.

За 2018 год получили льготы 621800 человек, это меньше на 
4500  человек, или на 0,7 процента по сравнению с предшест-
вующим годом.  Объем средств на предоставление льгот увели-
чился  на пять процентов и  составил 7376,3 миллиона  рублей.

За  2018  год  65800 семей ставропольцев  получили субси-
дии, это  на 11900 семей меньше, чем в  2017 году. 

Среднемесячная субсидия на семью составила  1577 рублей и 
увеличилась по сравнению с выплатой  за 2017 год на  144 рубля. 

Тамара ОСИПОВА,

по материалам Северо-Кавказстата.

Первый день прошедшего недавно форума «Сочи-
2019» был целиком посвящен здравоохранению. 
На площадке «Здоровое общество. На пути к цели 
80+» работало 15 сессий, на которых представите-
ли органов власти, эксперты вырабатывали прак-
тические предложения по реализации националь-
ных проектов, направленных на решение задачи по 
увеличению продолжительности здоровой жизни 
российских граждан.
В работе одной из них - «Повышение рождаемости и 

охрана здоровья детей: основные приоритеты» - принял 
участие министр здравоохранения Ставропольского 
края Виктор Мажаров. На сессии шла речь о том, что се-
годня Россия стоит перед серьезным демографическим 
вызовом – падение рождаемости. И преодолеть этот де-
мографический кризис можно  через мотивацию граж-
дан к рождению детей; сохранение репродуктивного 
здоровья женщин и мужчин и снижение детской смерт-
ности; обеспечение молодых семей доступным жильем.

Как отметил Виктор Мажаров,  минздрав Ставро-
полья работает над решением обозначенных задач. 
Одно из направлений – снижение количества абортов, 

повышение рождаемости за счет применения проце-
дуры экстракорпорального оплодотворения. Так, в 
2018 году было проведено 1556 процедур ЭКО за счет 
средств обязательного медицинского страхования. А 
в нынешнем году ЭКО будет сделано 1850 женщинам.

По словам министра, количество абортов хоть и мед-
ленно, но снижается. «Заставить женщину сохранить бе-
ременность невозможно. Но в тех случаях, когда женщи-
на колеблется, мы стараемся помочь будущей мамочке 
и сохранить жизнь будущего ребенка», - сказал В. Ма-
жаров. Во всех  женских консультациях Ставропольского 
края открыты кабинеты медико-социальной поддержки 
беременных женщин, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В них вместе с акушерами-гинекологами 
приемы ведут медицинские психологи, юристы. В крае в 
трех медико-социальных центрах поддерживают бере-
менных, попавших в трудные ситуации. Благодаря этой 
работе на свет в прошлом году появилось более 300 ма-
лышей. Что касается сохранения здоровья уже родив-
шихся малышей, а также детей и подростков, то ведется 
планомерная работа по оснащению детских медучреж-
дений необходимым оборудованием. Запланировано и 
строительство корпуса детской краевой больницы.

Делегация Ставропольского края 
приняла участие в форуме 

«Здоровое общество. На пути к цели 80+»

информбюро

Музейно-выставочный комплекс «Россия - моя история» 
принял 350-тысячного посетителя
 
Музейно-выставочный комплекс «Россия - моя история» принял 350-тысячного посетителя. Это произошло 13 фев-
раля. «Юбиляром» стал фотограф Владимир, приехавший в наш город из Санкт-Петербурга. Вместе со своей подру-
гой Викторией они посетили исторический комплекс и даже не подозревали, какой сюрприз их ждет в холле.
Директор музейно-выставочного комплекса Георгий Головин поблагодарил гостей за визит. Им был вручён сер-

тификат 350-тысячного посетителя и букет красных роз! Кроме того, в честь Года театра в России Ставропольский 
академический театр драмы им. М. Ю. Лермонтова подарил гостям четыре пригласительных билета на лирическую 
комедию «Семейная кадриль».

Напомним, что музейно-выставочный комплекс начал свою работу в сентябре 2017 года. За это время комплекс 
посетили не только жители Ставропольского края и ближайших регионов, но и 31 иностранная делегация из 19 
стран. В историческом парке регулярно проводятся различные бесплатные мероприятия для детей и взрослых.

Повторные замеры  
образования 
мусора 
Министр краевого ЖКХ  Роман 
Марченко провел выездной при-
ем в Невинномысске. 
Обстоятельный разговор состо-

ялся у главы коммунального ве-
домства с местными активистами. 
Так, представитель общественной 
организации «ЖКХ Контроль» Юрий 
Баев задал вопросы о ходе реализа-
ции региональной программы капи-
тального ремонта общего имущес-
тва: как формируется очередность 
проведения работ, отбираются под-
рядные организации, осуществля-
ется контроль за их работой? Роман 
Марченко подробно ответил на все 
вопросы и пообещал взять на отде-
льный контроль ход работ в Невин-
номысске.

А пенсионерку Александру Ры-
балко интересует «мусорная» ре-
форма. Она, в частности, предло-
жила провести замеры образования 
твердых коммунальных отходов в 
городе. По ее мнению, результа-
ты могут отличаться от нормативов 
накопления ТКО, которые были ут-
верждены минЖКХ края по резуль-
татам сезонных замеров в 2016-
2017 годах. Министр сообщил, что 
по поручению губернатора Став-

рополья Владимира Владимирова 
повторные замеры сейчас прово-
дятся в ряде населенных пунктов 
края, и согласился дополнить этот 
перечень Невинномысском. За чис-
тотой эксперимента проследят мес-
тные общественники. 

Всем заявителям даны разъяс-
нения, часть обращений принята в 
работу. 

Стоит напомнить, что на сегодня 
действуют нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов, со-
ставляющие в зависимости от типа 
населенного пункта от 1,5 до 2,8 
куб. м на человека в год. Средне-
взвешенное значение нормативов 
накопления твердых коммунальных 
отходов составляет 2,34 и 2,07 куб. 
м на человека в год для многоквар-
тирных и индивидуальных домов со-
ответственно.

У федерального 
call-центра ПФР 
новый номер
В Единой федеральной консуль-
тационной службе Пенсионного 
фонда, которой активно пользу-
ются ставропольцы, изменился 
номер телефона. Об этом сооб-
щает краевое Отделение ПФР. Те-
перь получить консультацию мож-
но по номеру: 8-800-600-44-44. 

Сall-центр работает круглосуточ-
но, звонок для всех жителей России 
бесплатный.

 В соответствии с федеральным 
законодательством, операторы не 
имеют права отвечать на вопросы, 
содержащие персональные данные. 
Например, о размере начисленной 
пенсии или иных выплат по линии 
ПФР конкретного получателя. Дан-
ную информацию можно узнать, 
воспользовавшись  Личным каби-
нетом гражданина на сайте ПФР, в 
мобильном приложении или на пор-
тале госуслуг. Также вопрос, кото-
рый содержит любые персональные 
данные, можно направить в ПФР в 
электронном виде или почтой.

Для получения консультации 
можно воспользоваться и онлайн-
приемной ПФР. Чтобы в нее войти, 
необходимо зайти в раздел «Центр 
консультирования» на сайте Пенси-
онного фонда и перейти в раздел 
«Онлайн-приемная ПФР». Здесь 
можно оставить свой запрос в элек-
тронном виде. Есть также возмож-
ность совершить и видеозвонок 
консультанту.

Получить консультацию можно по 
телефону «горячей линии» краевого 
Отделения ПФР  (8652) 94-21-15. 

Пользователи Интернета могут 
задать свои вопросы во всех попу-
лярных соцсетях на страницах кра-
евого Отделения ПФР (Фейсбук, 
Твиттер, ВКонтакте, Инстаграм). 
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В минувшую субботу на базе 
25-й гимназии города Ставро-
поля состоялся круглый стол 
«Национальный проект «Обра-
зование» в движении» с участи-
ем депутата Думы Ставрополь-
ского края Тимофея  Богданова, 
директора школы Елены Лагу-
тиной и родителей учащихся. 
Особое внимание уделялось 
направлениям «Успех каждого 
ребёнка» и «Современная шко-
ла». Решались вопросы о том, 
как лучше организовать учеб-
ный процесс, чтобы мотивиро-
вать и заинтересовать школь-
ников, дать им необходимые 
«ресурсы» для развития. 
Встреча проходила в конфе-

ренц-зале в комфортной атмос-
фере и вызвала неподдельный 
интерес у родителей.

– Упор делался не только на 
оптимизацию работы учителей, 
но и на участие родителей. Сис-
тема образования – это школа, 
учителя, ученики и, прежде всего, 
родители. Они играют основную 
роль в воспитании ребёнка, в его 
мотивации и заинтересованнос-
ти, – прокомментировала собы-
тие Ольга Мищенко, психолог 
25-й гимназии. 

У этого проекта на самом деле 
есть две цели: войти в десятку 
лучших по системе среднего об-
разования (на данный момент 
Россия находится на 28-м месте 

Выступление депутата Думы Ставропольского края Тимофея Богданова на прошедшем в 25-й 
гимназии круглом столе «Национальный проект «Образование» в движении».

школа и общество

Не рубите детям крылья!
Как мотивировать школьников учиться? Ответ на этот вопрос 

искали вместе учителя, представители власти и родители

в мире) и развить способности 
школьника, найти в нем потенци-
ал и воспитать личность. 

Депутат тоже обозначил две 
причины, на которые родителям 
следует обратить внимание. Пер-
вая – ограничение в хобби. Эта 
ошибка часто не дает развивать-
ся ребёнку дальше, хотя у него 
есть потенциал и способности 

для достижения целей в различ-
ных областях. Вторая – частая 
критика со стороны родителей 
или учителей, которая «обрубает 
крылья» и занижает самооценку 
ребёнка. «Ошибки всегда нужно 
преобразовывать в опыт, а, сле-
довательно, опыт - в успех!» - до-
бавил Тимофей Богданов. 

В обсуждении этой непростой 

темы также делался акцент на ро-
дительском доминировании. По 
мнению психолога, важно быть с 
ребёнком наравне и принимать 
групповые решения.  

Сейчас у нас процветает ре-
версивное обучение, когда раз-
виты партнёрские отношения, ос-
нованные на равенстве. Именно 
на них формируется доверие. В 

настоящее время, в силу быстро-
течности времени и развития тех-
нологий, порой учат не родители 
детей, а наоборот, подчеркнул Ти-
мофей Богданов. Отсюда, по его 
мнению, появляется проблема: 
школьники и студенты не могут 
применять полученные знания на 
практике, плохо справляются с 
работой. Это и случается, когда 
опыт и собственные наблюдения 
не совпадают с теорией, которую 
нам давали столько лет! 

На встрече за круглым столом 
прозвучала и такая информация: 
сейчас выдвигается идея нового, 
еще более современного образо-
вания, основанная на том, что 60 
процентов учебы будет занимать 
практика, 20 - теория и еще 20 - 
общение с экспертами в разных 
областях. Считается важным сде-
лать упор на эрудированность и 
универсальность школьников, 
чтобы у них накапливались «ре-
сурсы», которые им пригодятся 
дальше для поступления в вузы и 
во взрослой жизни... 

А родители выдвинули свое 
предложение - создать на базе 
25-й гимназии специализиро-
ванные курсы, которые помогут 
детям уже на ранних стадиях рас-
крыть свои способности. Прежде 
всего, они будут направлены на 
профориентацию учащихся. Это 
предложение рассматривается. 

Кристина КУЗЁМА, 

студентка 1-го курса 

направления «Журналистика» 

в СКФУ. 

информбюро

Подразделениям 
лицензионно-разрешительной 
работы и государственного 
контроля — 50 лет
В Управлении Росгвардии по Ставропольскому краю  со-
стоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-й 
годовщине образования подразделений лицензионно-раз-
решительной работы и государственного контроля.
Эти подразделения осуществляют контроль за оборо-

том гражданского оружия, выдают лицензии на хранение. 
Также — контролируют деятельность частных охранных 
предприятий и ведомственной охраны. Кроме этого, под-
разделения государственного контроля осуществляют 
антитеррористическую охрану объектов топливно-энер-
гетических комплексов. 

По результатам работы в 2018 году сотрудники под-
разделений лицензионно-разрешительной работы и го-
сударственного контроля Росгвардии Ставропольского 
края выявили свыше 3800 нарушений правил хранения и 
ношения оружия, аннулировали более 1500 лицензий и 
разрешений. В области оказания государственных услуг 
сотрудники лицензионно-разрешительной работы рас-
смотрели свыше 35 тысяч заявлений граждан. 

ОМОН почтил память 
погибших сотрудников
У сотрудников Росгвардии в феврале  два дня памяти - 
9-го и 15-го. 
Троих потеряли милицейские спецподразделения в 

2006-м, в боестолкновении в Тукуй-Мектебе Нефтекум-
ского района. И троих — в 2011-м, в боестолкновении 
близ станицы Беломечетской Кочубеевского района. В 
минувшую пятницу на территории краевого Управления 
Росгвардии почтили память сотрудников ОМОНа Макси-
ма Луговского, Сергея Арапова и Александра Черненко, 
погибших 15 февраля 2011 года.   Во время проведения 
спецоперации по поиску и нейтрализации банды, укрыв-
шейся в лесу, они столкнулись с бандитами первыми — 
буквально лицом к лицу. И первыми приняли бой. За про-
явленные мужество и героизм они посмертно награждены 
орденом Мужества.

- Для нас 15 февраля трагическая дата, - говорит на-
чальник Управления Росгвардии по Ставропольскому  
краю полковник полиции Виктор Матюк. - В 2011 году 
сотрудники ОМОНа выполняли служебно-боевую задачу, 
которая стала для них последней. Проявленные ими пре-
данность служебному долгу, мужество и отвага являются 
примерами для подражания. 

- От лица всех матерей благодарю вас за то, что еже-
годно вспоминаете эту трагическую дату и поддержива-
ете наши семьи, - обратилась к собравшимся мать Алек-
сандра Черненко. - Я желаю быть здоровыми, сильными 
и стойкими бойцами. И главное - всегда возвращаться из 
командировок живыми.  

Индексация в 2019 году 
выплат чернобыльцам
Согласно Федеральному закону «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследс-
твие катастрофы на Чернобыльской АЭС» размеры вы-

плат подлежат индексации один раз в год с 1 февраля. 
Коэффициент индексации определяется Правительством 
РФ исходя из индекса роста потребительских цен за пре-
дыдущий год. 
Такой же порядок индексации установлен и для выплат, 

предоставляемых в качестве мер социальной поддержки 
подвергшимся воздействию радиации вследствие других 
радиационных аварий и техногенных катастроф, и членам 
их семей.

Постановлением Правительства РФ от 24 января 2019 
года установлен коэффициент индексации  выплат, посо-
бий и компенсаций 1,043.

Краевое министерство труда и социальной защиты на-
селения сообщает, что  работа по индексации размеров 
ежемесячных денежных компенсаций  в возмещение вре-
да, других компенсаций и иных выплат, гарантированных 
законодательством, произведена. В феврале выплаты 
пойдут получателям в новых размерах. 

Льготы от «Доброго города»
В Ставрополе реализуется социальный проект «Добрый 
город», призванный помочь горожанам, чьи доходы ниже 
прожиточного минимума.  Участие в проекте  поможет 
сократить расходы на бытовые нужды или необходимое 
лечение. Услуги предоставляются со скидками до 50%, в 
определенных случаях - вовсе бесплатно. 
По льготной программе можно вылечить зубы в четыр-

надцати стоматологических кабинетах города. Ремонт бы-
товой техники несколько мастерских также осуществляют 
по льготе. По той же программе работают несколько ате-
лье и химчисток.

 А в магазине «Надежда»  при Ставропольском городс-
ком Совете женщин можно будет бесплатно приобрести 
необходимые вещи (одежду, обувь и т.д.).  

Для того чтобы стать участником проекта, необходимо 
обратиться в комитет труда и социальной защиты насе-
ления администрации города Ставрополя по адресу: ул. 
Ленина, 415, корп. б, кабинет 108. Телефон для справок 
56-66-93.

Администрация города приглашает предпринимателей 
Ставрополя стать партнерами проекта «Добрый город».

Четверо организаторов 
игорного бизнеса 
заключены под домашний арест
В регионе продолжается расследование уголовного дела 
об организации незаконного игорного бизнеса. 
Уголовные дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ были возбуж-

дены в нескольких районах края. К настоящему времени 
установлено, что организаторами азартных игр в разных 
районах выступали одни и те же лица, в связи с чем все 
дела по решению руководителя следственного управле-
ния СК России по Ставропольскому краю Игоря Иванова 
изъяты из производства следователей территориальных 
органов и переданы в отдел по расследованию особо важ-
ных дел.

По данным ведомства, пятеро подозреваемых арендо-
вали помещения  в городах Невинномысске, Нефтекумс-
ке, Лермонтове, а также в селе Ачикулак. Для организации 
игорного бизнеса они закупили оборудование, которое 

установили в помещениях, наняли охранников и адми-
нистраторов. Всего в состав группы входило не менее 11 
человек.

«В настоящее время следователи также проверяют 
иных лиц на причастность к совершению преступлений. 
По уголовному делу в отношении четырех организаторов 
группы по ходатайству следователя судом избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, назначено прове-
дение судебно-компьютерных экспертиз», - сообщили в 
пресс-службе регионального управления СКР.

Рецидивист убил 
сожителя сестры и его мать

Житель Степновского района, ранее судимый за двойное 
убийство, приехал в гости к сестре в Буденновск 4 февраля 
этого года. 
Женщина проживала в квартире своего сожителя в 

одной из многоэтажек города. Ее 46-летний брат при-
сутствовал на совместной пьянке, в ходе которой хозяин 
квартиры поссорился с женщиной и ударил ее. Кроме 
того, гость услышал разговор о том, что к мужчине при-
едет мать, которая планирует купить квартиру в Буден-
новске. 

Оставшись наедине с 36-летним сожителем своей сес-
тры, мужчина взял нож и трижды ударил его в грудь. От 
полученных ранений пострадавший скончался на месте. 

После этого, по данным краевого управления Следс-
твенного комитета России, подозреваемый не сбежал с 
места преступления, а дождался 60-летнюю мать погиб-
шего мужчины, которая должна была иметь при себе круп-
ную сумму денег, и убил ее тем же самым ножом. Затем, 
забрав у женщины все украшения, ценности и деньги, он 
скрылся.

Тела погибших с множественными ножевыми ранения-
ми обнаружила соседка. 

«Преступление было раскрыто «по горячим следам» 
благодаря грамотным действиям следователей Следс-
твенного комитета и полицейских. В отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное дело по  п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина заключен под стражу, по делу назначен ряд 
экспертиз.

Директор школы присвоила деньги, 
предназначенные для покупки 
противопожарного оборудования

В отношении директора общеобразовательной школы № 9 
города-курорта Кисловодска возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в регио-
нальном управлении СКР.
Как рассказали в ведомстве, в марте 2018 года жен-

щина договорилась с арендатором нежилых помещений, 
расположенных на территории школы, о том, что он ока-
жет образовательному учреждению благотворительную 
помощь в размере 60 тысяч рублей. Эти деньги должны 
были пойти на приобретение оборудования противопо-
жарной безопасности. Арендатор внес пожертвование, 
однако все средства директор школы присвоила и потра-
тила на личные нужды.

Расследование уголовного дела продолжается.
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Урок мужества... 
из Афганистана
Прошло 30 лет со дня вывода советских 

войск из Демократической Республики Аф-
ганистан. В этой негостеприимной горной 
стране наши военнослужащие с честью и 
доблестью несли боевую вахту более девя-
ти лет. Через службу в Афганистане прошли 
около полумиллиона солдат и офицеров. И 
потому 8 февраля в лицее № 17 совместно 
с Советом ветеранов микрорайона № 27 
прошла встреча учащихся с участниками 
боевых действий в Афганистане. В гости 
пришли Валерий Павлович Беленко, Сер-
гей Иванович Остриков, Олег Павлович 
Петров, Валерий Владимирович Серба. 
Они рассказали лицеистам немного о себе: 
почему выбрали профессию военного и как 
оказались на этой войне, поделились неко-
торыми яркими воспоминаниями. Ребята 
завороженно слушали из первых уст шо-
кирующую солдатскую правду. И поняли: 
по-настоящему самое дорогое – это жизнь 
человека... Участники боевых действий 
поблагодарили за радушный прием.

О. Н. Левин, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

лицея № 17. 

Выставка стендового 
моделизма открылась 
в музейно-выставочном 
комплексе 
«Россия – моя история»
До 23 февраля каждый посетитель ком-

плекса может познакомиться с выставкой 
стендового моделизма от клуба «Патри-
оты». Фигурки, диорамы, модели танков 
и самолетов – всего более 80 экспонатов 
- расположились в холле исторического 
парка. Особое внимание создатели вы-
ставки уделили советской военной техни-
ке и исторической миниатюре петровских 
времен.

Клуб стендового моделизма «Патрио-
ты» появился около 30 лет назад. Сегодня 
он насчитывает порядка 30 человек. С 2012 
года клуб провел 35 выставок на различ-
ные темы.

Познакомиться с выставкой в музейно-
выставочном комплексе можно совершен-
но бесплатно в любой день, кроме поне-
дельника. А 23 февраля участники клуба 
проведут для посетителей бесплатный 
мастер-класс по стендовому моделизму. 
Для участия в мастер-классе необходима 
предварительная запись.

Екатерина Еременко.

Ты в памяти и сердце моём, 
Афганистан
30-летию вывода советских войск из 

Афганистана была посвящена встреча ве-
теранов Афганистана и студентов Став-
ропольского государственного политех-
нического колледжа в рамках проведения 
мероприятий совместно с детским цент-
ром «Орленок». С искренним интересом 
студенты-первокурсники слушали воспо-
минания о годах службы и адресованные 
молодым стихи В. В. Цымбала, председа-
теля Совета «Воинское братство», и яр-
кие, проникновенные слова о мужестве и 
стойкости солдат в трудных условиях бо-
евой жизни С. А. Сухомлинова, председа-
теля исполнительного комитета «Воинское 
братство», подполковника полиции в запа-
се. Ведь те, кто был в Афганистане, знают о 
жизни, о мире больше, чем их сверстники. 
Они знают настоящую цену жизни! Минутой 
молчания присутствующие почтили память 
погибших воинов. Важные слова сказал 
С. А. Сухомлинов ребятам, будущим за-
щитникам страны: «Пусть на Земле будет 
мир! Память не должна угасать». И наш об-
щий долг – сохранять эту память!

И. Коваленко, 
худрук центра «Орленок».

«Афганистан болит 
в моей душе...»
30 лет прошло с того февральского дня 

1989 года, когда последний советский 
солдат покинул землю Афганистана. Че-
рез «жернова Афгана» прошло 650 тысяч 
наших ребят. Они уходили служить маль-
чишками, а возвращались ветеранами. Се-
годня они - хранители памяти о той войне, 
о подвигах, о славе, о погибших боевых 

Соревновались 
допризывники
14 февраля на базе школы № 29 по ини-

циативе комитета образования админист-
рации города Ставрополя прошли сорев-
нования между юношами допризывного 
возраста. В канун 30-летней годовщины 
вывода советских войск из Афганистана к 
участникам соревнований с приветствен-
ным словом обратился заместитель пред-
седателя городского Совета ветеранов, 
участник боевых действий в Афганистане 
полковник Владимир Зубов. В военизиро-
ванной эстафете приняли участие коман-
ды школ Юго-Западного района. Будущие 
защитники Отечества продемонстрирова-
ли свою силу и ловкость, навыки в сборке-
разборке автомата, подтягивании. В ходе 
упорной борьбы в тройку лидеров вышли 
команды школы № 29 (I место), школы 
№ 27 (II место) и школы № 21 (III место). 
Пожелаем призерам дальнейших успехов в 
городских соревнованиях!

О. В. Метельская.

товарищах. Отдавая дань уважения тем, 
кто проявил высочайшую силу духа, само-
отверженность, героизм, выполняя бое-
вой долг, сотрудники библиотеки-филиала 
№ 4 совместно со студентами Ставрополь-
ского кооперативного техникума провели 
урок мужества, посвящённый 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана 
«Афганистан болит в моей душе». Гостем 
мероприятия стал генерал-майор В. В. 
Марьин – участник боевых действий на 
территории Демократической Республики 
Афганистан, в Закавказье и в Чечне. Ва-
лентин Васильевич рассказал немного о 
себе и поделился некоторыми воспомина-
ниями об  афганской войне.

У каждого человека, увидевшего своими 
глазами войну, наберется не один десяток 
подобных историй, но не все могут и не все 
хотят рассказывать о пережитом. Поэтому 
так особенно важны встречи с ветеранами, 
готовыми говорить и кричать о том, что нет 
ничего страшнее войны. В каждом сказан-
ном слове нашего гостя было столько люб-
ви и гордости за свое Отечество, столько 
переживаний за судьбу Родины, что это 
не могло не откликнуться в сердцах ребят. 
Патриот – это не просто красивое слово, 
патриот – это человек, который и в беде, и 
в радости со своей страной  вместе. Участ-
ники встречи не только с большим интере-
сом слушали, но и задавали многочислен-
ные вопросы В. Марьину.

Библиотекарями был подготовлен и по-

казан короткометражный фильм об исто-
рии войны в Афганистане, проведен обзор 
книжной выставки «Пусть память говорит», 
а в исполнении самих ребят на меропри-
ятии прозвучали патриотическая песня 
«Пусть никогда не будет войны» и стихот-
ворение Валерия Ковалева «Уже идет ко-
торая весна».

О. А. Мамедова.

Путешествие в мир театра
Актер и режиссёр театра и кино Алек-

сандр Калягин сказал: «Российский театр 
имеет огромную, славную историю, и он 
вполне достоин того, чтобы провести в 
нашей стране Год театра». В рамках Года 
театра в холле отдела обслуживания цен-

тральной библиотеки была оформлена 
книжная выставка «Путешествие в мир 
театра», предлагающая заглянуть в мир 
искусства и узнать тайны по обе стороны 
кулис. Выставка состоит из трех разде-
лов. Первый раздел знакомит читателей 
с историей театра, его разновидностя-
ми. В разные времена театральное ис-
кусство было призвано или развлекать, 
или воспитывать, или проповедовать. Его 
сила воздействия велика. Именно поэ-
тому короли и князья, императоры и ми-
нистры, революционеры и консерваторы 
стремились поставить его себе на служ-
бу. Особое внимание стоит обратить на 
книги Алексея Мороза «Три века русской 
сцены» и Марка Захарова «Ленком – мой 
дом. Лицедейство без фарисейства. Мое 
режиссерское резюме». Алексей Мороз  
в своей книге в популярной, заниматель-
ной форме знакомит с историей русского 
театра. Читатель найдет в книге творчес-
кие портреты выдающихся русских дра-
матургов, актеров и режиссеров, узнает 
о многих интересных и значительных яв-
лениях театральной жизни дореволюци-
онной России - от народных гуляний и 
скоморошества до крепостных актеров 
и музыкального театра. Марк Захаров, 
бессменный руководитель театра Ленком 
с 1973 года, выступил в книге «Ленком – 
мой дом. Лицедейство без фарисейства. 
Мое режиссерское резюме» в непривыч-
ной для прославленного режиссера роли 
– роли зрителя. Искушенного, умного и 
слегка ироничного, особенно по отно-
шению к… самому Марку Захарову. Это 
книга о том, как Захаров «случайно» стал 
режиссером. И о тех людях, которые его 
режиссером сделали, и о тех, кого акте-
рами делал уже он. О том, что происходит 
в свете рампы и за кулисами. О том, как 
Захаров творил Ленком, а Ленком – Заха-
рова. Второй раздел выставки отправляет 
нас в путешествие по таким театрам, как 
Русский драматический, Центральный 
академический театр Российской Армии, 
первый русский театр на Северном Кавка-
зе – Ставропольский академический театр 
драмы имени М. Ю. Лермонтова. Здесь 
вниманию читателей предложена книга 
А. Мацкина «Театр моих современников». 
Это книга о деятелях русского советско-
го театра давнего и недавнего прошлого 
– Е. Вахтангове, А. Диком, А. Лобанове, 
Р. Симонове, М. Астангове, Л. Свердлине, 
О. Пыжовой, Э. Гарине. Собранные вмес-
те статьи создают впечатляющую картину 
театральной жизни нашей страны 1920 
- 1950-х годов. «Артисты: в жизни и на 
сцене» – третий раздел выставки. Театр – 
искусство коллективное. Спектакль – это 
результат деятельности многих людей: не 
только тех, кто появляется на сцене, но и 
тех, кто шьет костюмы, мастерит предме-
ты реквизита, устанавливает свет, встре-
чает зрителей. О них – актерах, режиссе-

рах, постановщиках, других театральных 
служащих – и рассказывают книги в этом 
разделе. Представлены издания о твор-
честве писателей-драматургов и актеров. 
Несомненный интерес вызовет подборка 
книг корифеев театра. Это книги о К. Ста-
ниславском, М. Щепкине, М. Ульянове, 
В. Высоцком, И. Чуриковой, А. Мироно-
ве, О. Ефремове, В. Васильевой и многих 
других. Приходите в библиотеку, вас ожи-
дает мир прекрасных книг!

О. В.Тонатарова.

Укрощение компьютера: 
просто о сложном
Неделя безопасного Рунета традицион-

но в начале февраля прошла в библиотеке-
филиале № 1. А готовятся к ней заранее, 
оформляя выставки, буклеты, проводя 
мероприятия. Библиотекари филиала под-
готовили буклет «Интернет: просто, инте-
ресно и полезно», в котором для молодежи 
представили различные интернет-сайты. 
Зайдя на данные ресурсы, они могли лег-
ко, просто и интересно узнавать новые 
факты, в том числе - и из жизни интернет-
сообществ. А еще для широкого круга чи-
тателей была оформлена книжная выстав-
ка «Интернет.ru», на которой библиотекари 
представили книги о работе с компьюте-
ром, а также - о всемирной глобальной 
сети Интернет. 

Для учащихся  лицея № 14 библиоте-
карь провела информационно-развлека-
тельную беседу «Укрощение компьютера: 
просто о сложном». Лицеистов разделили  
на две команды - «Ютуб» и «Инстаграм» 
и отправили играть, попутно давая инте-
ресные задания. В первом задании дети 
должны были с помощью компьютерных 
словосочетаний «материнская плата» и 
«оперативная память» составить мно-
го новых слов. Далее ребята отвечали на 
компьютерные вопросы и даже стали «пе-
редатчиками» информации. Лицеисты  с 
помощью игры «Крокодил» показывали 
различную  компьютерную технику. А за-
тем дети попробовали себя в одной из 
компьютерных программ для рисования: 
они по очереди, выполняя задания веду-
щего, нарисовали экзотический остров с 
местными жителями. Были и интеллекту-
альные конкурсы, в рамках которых нужно 
было отгадать компьютерный кроссворд, 
а также с помощью аббревиатур «ДОС»  и 
«ПК» составить новые слова. А последним 
было очень веселое и творческое задание: 
спеть компьютерные частушки, которые 
очень понравились ребятам, и они актив-
но и весело их исполнили. В целом нужно 
отметить, что данные игровые формы с 
детьми и взрослыми помогают им лучше 
запоминать даже такие серьезные темы, 
как интернет-грамотность.

О. В. Калинкина.

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное количество писем с благодарностями в адрес советов микрорайонов, 

школ, библиотек, предприятий и организаций города, депутатов. Мы постоянно делаем краткий обзор таких писем, счи-

тая, что добрые слова читателей идут от сердца, а не замечать хорошего в жизни – плохо и неправильно. 

Хочу выразить огромную благодарность заведующей терапевтическим отделением медицинской реабилитации ГАУЗ СК «Краевой 
лечебно-профилактический центр» г. Ставрополя В. В. Романенко за ее доброе сердце, отзывчивость и внимательное отношение к сво-
им пациентам. Благодаря ее умелому руководству в отделении царит по-настоящему домашняя, уютная обстановка, созданы комфорт-
ные условия для всех пациентов. Виктория Викторовна не только хороший и грамотный руководитель, но и высококвалифицированный 
врач с большой буквы! Желаю ей крепкого здоровья, долголетия, процветания, успехов в ее нелегком труде и уважения в коллективе!

С огромным уважением и искренней благодарностью - Светлана Восковцова.
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К примеру, предложение 

запретить курение за рулем 
вызвало легкое недоумение у 
водителей, пользующихся транс-
портом исключительно в личных 
целях. Понятно, что водитель ав-
тобуса или маршрутного такси ку-
рить в салоне не должен, но если 
человек едет один по личным де-
лам? Так вот, депутаты Госдумы 
провели аналогию между курени-
ем и разговором по мобильнику 
за рулем и заявили, что водителя 
отвлекает сам процесс курения, 
что создает опасность для всех 
окружающих его участников до-
рожного движения. А кроме того, 
вид курящего человека в автомо-
биле способен пропагандировать 
эту пагубную привычку, считают 
законодатели. 

Кстати, во многих европейс-
ких странах действует запрет на 

ПОВЫШЕНИЕ ШТРАФОВ И ЗАПРЕТ КУРЕНИЯ 
ЗА РУЛЕМ: КАКИЕ НОВШЕСТВА ХОТЯТ ВВЕСТИ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
В области безопасности дорожного движения у чиновников и законо-
дателей регулярно появляются новые идеи, которые должны способс-
твовать снижению аварийности и более четкому исполнению водите-
лями своих обязанностей. Однако далеко не все такие предложения 
встречают положительные отзывы от рядовых автолюбителей. 

курение водителями обществен-
ного транспорта и такси, а также 
предусмотрены большие штрафы 
за окурки, выброшенные из окна 
автомобиля.  

Еще одна из инициатив вызва-
ла скорее положительный отклик 
у автомобилистов: это предло-

жение передать все системы 

автоматической фото- и видео-

фиксации нарушений ПДД в 

руки государства. Напомним, 
сегодня часть автоматических 
камер обслуживается частными 
фирмами, и, согласно договорам, 
они получают проценты от каждо-
го штрафа. Так вот, инициаторы 
нововведений полагают, что в це-
лях повышения своего заработка 
компании могут идти на хитрости 
и устанавливать камеры без спе-
циального обозначения перед 
ними, чтобы водители не знали о 

фиксации нарушения, или даже 
использовать системы, неверно 
измеряющие скорость. 

Напомним, в Госавтоинспек-
ции ранее уже предлагали прове-
рить правильность работы комп-
лексов автоматической фиксации 
по всей стране, так как их цель  
— не сбор денег, а снижение ава-
рийности. Предполагается, что к 
2025 году все эта система полно-
стью перейдет под контроль госу-
дарства.

В очередной раз министерс-
тво транспорта выступает с 
предложением повысить раз-

меры штрафов за нарушение 
ряда ПДД. В частности, сегодня 
не предусмотрен штраф за пре-
вышение скорости до 20 км в 
час. Так вот, ведомство говорит о 
том, что данная норма провоци-
рует водителей на нарушения и 
предлагает ввести штраф в раз-
мере 500 рублей. 

В ГИБДД инициативу подде-
рживают, оговаривая, что вво-
дить такой штраф имеет смысл в 
черте города. А кроме того, авто-

мобильные полицейские предла-
гают отменить скидку в размере 
50% за штраф, который можно 
оплатить в первые 20 дней пос-
ле вынесения постановления, за 
нечитаемые номера. Напомним, 
сегодня штраф за это наруше-
ние составляет пять тысяч руб-
лей, но в первые 20 дней можно 
оплатить 2,5 тысячи. 

Оператор по взиманию платы 
за проезд по платным дорогам 
«Автодор» предлагает создать 

«черный список» тех автомо-
билистов, которые не платят за 

проезд. По данным ведомства, в 
прошлом году из-за таких «зай-
цев» было потеряно около 500 
млн рублей. Предлагается ввести 
штраф за неоплату проезда, по 
аналогии с неоплатой парковки. 

При этом сообщается, что, 
к примеру, в районах Крайнего 
Севера в ближайшее время бу-
дут строиться только платные 
трассы без бесплатных ана-
логов. Объясняют это крайне 
сложными климатическими ус-
ловиями и высокой стоимостью 
строительства.

С 13 по 17 февраля на территории 
Ставропольского края проводилась 
операция «Скорость». Ее начало 
было связано с регулярно фикси-
руемыми фактами автомобильных 
аварий на федеральных трассах по 
причине превышения скорости, ее 
несоответствия конкретным услови-
ям движения. Эти факторы привели 
к тому, что более чем в два раза 
увеличилось количество погибших и 
пострадавших в ДТП.

С целью профилактики «скоростных» автоаварий сотрудниками 
Госавтоинспекции проводились рейдовые мероприятия: мобильные 
приборы измерения скорости движения «Бинары» использовали не 
только наряды ДПС, но и скрытые патрули, не обозначенные цветогра-
фической окраской. Такие транспортные средства под управлением 
сотрудников Госавтоинспекции курсировали по дорогам и измеряли 
скорость транзитного транспорта.

Именно благодаря скрытым патрулям на федеральных трассах 
было остановлено 208 лихачей, которые передвигались со скоростью, 
не соответствующей нормам Правил дорожного движения. При этом 
каждый четвёртый нарушитель превышал скоростной режим более 
чем на 60 километров в час, а 9 водителей – более чем на 80 километ-
ров в час. 

Тридцать составленных нарядами ДПС материалов за превышение 
скорости будут переданы в суд для принятия решения о наказании: 
данные автовладельцы могут лишиться водительского удостоверения 
на срок от 4 месяцев до 1 года. 

В одном из рейдовых мероприятий на камеру ручного радара было 
зафиксировано нарушение скоростного режима водителем автома-
шины «Лада Приора», который передвигался со скоростью 150 кило-
метров в час. Скрытый патруль передал информацию наряду ДПС, 
который и остановил нарушителя. Выяснилось, что ко всему прочему 

водитель имеет признаки опьянения, однако от прохождения проце-
дуры медицинского освидетельствования он отказался. По данному 
факту был составлен административный материал по части 1 статьи 
12.26 КоАП РФ. Водителю грозит лишение прав на срок до двух лет и 
штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, срок лишения права 
управления транспортным средством может быть увеличен: материал 
за превышение установленной скорости более чем на 80 километров 
в час также будет направлен в суд. Санкции соответствующей статьи 
12.9 часть 5 также предусматривают лишение прав на 6 месяцев.

В настоящее время рейдовые мероприятия прекратились, так как 
на территории края отмечается сильный ветер, который снизил об-
щую скорость потока автомашин и, соответственно, количество на-
рушений. Тем не менее руководство Госавтоинспекции региона об-
ращается ко всем участникам дорожного движения с напоминанием 
о том, что превышение скорости ведет к возникновению аварийных 
ситуаций: помните, скорость вашего транспортного средства в любой 
момент могут зафиксировать скрытые патрули, которые надзирают за 
безопасностью дорожного движения не только на федеральных трас-
сах, но и в населенных пунктах.

БОЛЕЕ ДВУХ СОТЕН ЛИХАЧЕЙ ОСТАНОВИЛИ АВТОИНСПЕКТОРЫ 
ЗА НЕДЕЛЮ ОПЕРАЦИИ «СКОРОСТЬ»

В адрес УГИБДД МВД Рос-
сии по Ставропольскому 
краю поступило письмо со 
словами благодарности в 
адрес сотрудников Госав-
тоинспекции Шпаковского 
района. Житель города Ми-
хайловска поблагодарил ав-
тоинспекторов за вовремя 
оказанную помощь. 

Мужчина 17 февраля вез 
в больницу своего годова-
лого ребенка. В пути у ма-
лыша поднялась темпера-
тура и начались судороги. 
В воскресный вечер выезд 
из города был затруднен, а 
счет шел уже на секунды. По 
пути в больницу родители 
увидели экипаж ДПС и поп-
росили у них помощи. Со-
трудники полиции, включив 
проблесковые маяки и звуко-
вой спецсигнал, сопроводи-
ли автомобиль родителей с 
ребенком в краевую детскую 
больницу.

Уже ночью, когда критичес-
кая ситуация миновала и жиз-
ни ребенка ничего не угрожа-
ло, отец мальчика обратился 
со словами благодарности 
в адрес руководства Госав-
тоинспекции Ставрополья: 
«Если бы не эти отличные ре-
бята, было бы горе, а теперь 
я просто не могу не выразить 
свою благодарность, они 
спасли моего сына. Спасибо 
вам огромное! Вы молодцы, 
и я горжусь, что на службе 
есть такие люди!»

Житель Ставрополья 
поблагодарил 
сотрудников 
Госавтоинспекции 
за помощь в спасении 
малыша

В минувшие воскресенье  и по-
недельник на Ставрополье из-за 
сильного порывистого ветра было 
объявлено экстренное предупреж-
дение. И, как видим, не зря: повален-
ные деревья повредили несколько 
автомобилей.

Один из таких случаев произо-
шел в Северо-Западном районе 
краевой столицы: от ветра, до-
стигавшего порывами 30 метров 
в секунду, сломался ствол старо-
го дерева, которое упало прямо 
на машину. К счастью, в салоне 
в этот момент никого не было. 
Фотографии, опубликованные в 
социальных сетях, вызвали массу 
комментариев. Пользователи се-
туют на то, что, если автомобиль 
не застрахован непосредствен-
но от такого случая, то помощи 
ждать не от кого. 

«К сожалению, тут ничего нико-
му не докажешь. В прошлом году 

УРАГАННЫЙ ВЕТЕР НАНЕС 
УБЫТКИ АВТОМОБИЛИСТАМ

на мою и соседскую тоже упали 
толстые ветки. Вызывали ночью 
МЧС и ППС. Составили протоко-

лы. Машины, конечно, пострада-
ли гораздо меньше. Мы хотели 
наутро обратиться в управляю-

щую компанию, чтоб это старое 
дерево убрали совсем. Но утром 
протокола в дежурной части уже 
не оказалось», - пишет один из 
комментаторов. 

При этом владельцу постра-
давшего автомобиля все же ре-
комендуют обращаться по инс-
танциям в поисках того, кто несет 
ответственность за своевремен-
ный снос старых деревьев.  

Еще одна пользовательница 
социальных сетей выложила ви-
деоролик, который она начинала 
снимать ночью из-за несмолка-
ющей сигнализации автомобиля 
во дворе многоэтажки. Сигнали-
зация сработала от сильных по-
рывов ветра, а владельца, судя 
по всему, в этот момент не было 
дома, так как никто не торопился 
отключать «сигналку». Но интерес 
и массу просмотров сюжет соб-
рал благодаря другому событию: 
в кадр попали мусорные баки, 
унесенные со своей площадки 
ветром и повредившие припар-
кованные автомобили. Люди 
задаются вопросом: должна ли 
управляющая компания или ре-
гиональный оператор возместить 
ущерб владельцам машин?
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вопрос - ответ

Что можно оплатить 
средствами материнского 
капитала?
Старший сын у нас учится в вузе в Санкт-Петербур-

ге.  Можем ли мы оплатить средствами материнского 

капитала его проживание в общежитии? 

Марина Слащева, Ставрополь. 

На вопрос нашей читательницы 
отвечают специалисты краевого 
Отделения ПФР. 

У владельцев сертификата на материнский капитал 
есть возможность оплатить его средствами многие обра-

зовательные услуги. Например, маткап можно направить 
на оплату обучения любого из детей. При этом есть одно  
условие: ребенку, в связи с появлением которого возник-
ло право на материнский капитал, должно исполниться 
три года (за исключением дошкольного образования).

Образовательная организация должна находиться на 
территории нашей страны, а  образовательная деятель-
ность должна быть лицензирована. Возраст ребенка на 
начало обучения не должен превышать 25 лет. 

 Маткап можно потратить и на оплату проживания сту-
дента в общежитии или содержание малыша в детском 
саду. В последнем случае ждать трехлетия ребенка, в свя-
зи с рождением которого возникло право на МСК, не нуж-
но, это исключение действует с начала прошлого года.

Средствами маткапитала можно также оплатить обу-
чение по программам дополнительного образования, 
занятия в кружках, секциях и т.д. Сегодня в крае 175 754 

семьи обладают сертификатами на МСК. Самым попу-
лярным направлением средств маткапа остается улуч-
шение жилищных условий, этот способ выбрали 119 536 
семей Ставрополья. Набирает популярность направле-
ние средств на ежемесячную денежную выплату, этой 
возможностью  воспользовались 585 семей. Сущес-
твующие направления средств МСК на адаптацию и 
интеграцию в общество детей-инвалидов, на будущую 
пенсию мамы менее востребованы. На улучшение жи-
лищных условий по программе льготного кредитования 
жители Ставрополья подали 10 заявлений. Напомним, 
что заявление о распоряжении материнским (семей-
ным) капиталом можно подать в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по месту жительства (пре-
бывания) или фактического проживания в письменном 
виде или в Личном кабинете гражданина на сайте pfrf.ru 
в электронном виде.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
В  Курчатове  Курской области пошли соревнования по дзюдо среди младших юно-
шей в XX  традиционном  турнире,  посвященном  памяти воина-интернационалис-
та Сергея Кузьмина и пятнадцатилетия Курчатовской КРСОО «Федерация дзюдо». 
В соревнованиях приняло участие около 300 спортсменов  2006-2007 и 2008-

2009 г.р. из 10 регионов России.
Команду  Ставропольского края представляли воспитанники заслуженного 

мастера спорта Руслана Кишмахова.
Надо признать, что юные ставропольцы на этих престижных соревнованиях 

выступили очень достойно, общими усилиями завоевав шесть наград различ-
ного достоинства.

Наибольшего успеха добились Николай Лыч и Георгий Кайшев, ставшие по-
бедителями в своих весовых и возрастных категориях.

Серебряных наград удостоены Кирилл Сытник и Адам Микитов, а Марат 
Меремкулов и Георгий Грибанов награждены бронзовыми медалями за третье 
место.На верхней ступеньке пьедестала почета Николай Лыч. На верхней ступеньке пьедестала почета Николай Лыч. 

В очередном матче чемпионата 
России в женской суперлиге по 
гандболу «Ставрополье» в Вол-
гограде мерилось силами с мес-
тной «Динамо-Синарой».

Дополнительную интригу это-
му противостоянию придавало 
то обстоятельство, что соперни-
цы находятся на соседних этажах 
турнирной таблицы. А в случае ус-
пеха гостьи могли уйти в отрыв от 
соседок-волжанок.

Дополнительный оптимизм 
ставропольчанкам придавало 
возвращение после травм в строй 
Екатерины Королевой и Кристины 
Сорокиной, что значительно об-
легчило задачу тренерскому шта-
бу по ротации состава и вариации 
тактических построений.

Дебют встречи выдался бое-
вым, но малорезультативным – к 
десятой минуте команды на двоих 
«сообразили» всего четыре гола. 
Причем вначале инициативой 
владели воспитанницы заслу-

МЕЖДУ НАМИ, СОСЕДКАМИ... 

женного тренера России Виталия 
Волынченко, но больших диви-
дендов из этого не извлекли, а к 
перерыву впереди уже были вол-
жанки, завершившие тайм в свою 
пользу – 14:12.

Второй тайм выдался более 

результативным, но вновь к фи-
нальному сигналу хозяйки были 
удачливее и выиграли принципи-
альный матч с разницей в четыре 
гола – 32:28. 

– Мы провалились психологи-
чески, сказалась важность игры, 

девчонки нервничали весь матч, 
– отметил главный тренер «Став-
рополья» Виталий Волынченко. – 
Вроде бы тщательно разобрали 
тактику соперника, думали, что 
готовы к игре. Но на деле очень 
много стопроцентных моментов 
не реализовали, да и вратари 
сегодня не выручили. Будем го-
товиться к следующим играм, 
где нам противостоят команды 
из лидирующей группы.

Первой в Ставрополь при-
была тольяттинская «Лада», 
идущая в числе лидеров. Увы, 
опровергнуть «табель о рангах» 
ставропольчанкам не удалось. 
Уже в первом тайме, несмотря 
на отчаянную оборону ставро-
польчанок, соперницы вышли 
вперед - 12:7. После перерыва 
визитерши достаточно уверен-
но контролировали ситуацию и 
довели дело до вполне логичной 
победы – 26:18. 

– «Ставрополье» всегда дает 
нам серьезный бой, достаточно 

вспомнить кубковую игру в про-
шлом сезоне, когда мы приехали 
вторым составом  и проиграли.  
Поэтому теперь относимся очень 
ответственно к играм со «Став-
ропольем», – признался главный 
тренер «Лады» Александр Хому-
тов. 

– Я очень недоволен, – под-
черкнул наставник «Ставропо-
лья» Виталий Волынченко. – В 
защите более-менее нормально 
сыграли, а вот в нападении ни-
чего не получилось. Перед по-
единком травмы получили два 
основных игрока задней линии: 
Кристина Сорокина и Анастасия 
Пастух. Поэтому пришлось иг-
рать с листа. Первые 15 минут не 
могли попасть в створ ворот. От-
кровенно говоря, не хватило нам 
мастерства. «Лада», конечно, 
выше уровнем, но мы способны 
оказывать более серьёзное со-
противление.

Ближайший поединок чемпио-
ната страны против звенигород-
ской «Звезды» ставропольский 
клуб проведет также в родных 
стенах в ближайшее воскресенье 
– 24 февраля.

мини-футбол: чемпионат России

ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ 
«БЕРКУТА»

Пока футболисты ставропольского «Динамо», ведя подготовку к во-
зобновлению чемпионата страны во втором дивизионе, проводят 
учебно-тренировочные сборы в Кисловодске, ставропольские люби-
тели футбола вынуждены довольствоваться созерцанием баталий 
чемпионата России по мини-футболу. Благо, что грозненский «Бер-
кут», для которого ставропольская площадка является «домашней», 
демонстрирует вполне приличный футбол и сейчас возглавляет лиди-
рующую группу команд, выступающих в западной зоне высшей лиги 
чемпионата страны. 

В матче ХIХ тура чемпионата страны «Беркут» принимал московс-
кий «КПРФ-2», который также находится в числе лидеров зонально-
го турнира. Это обстоятельство и определило упорный и достаточно 
квалифицированный футбол, продемонстрированный обоими кол-
лективами. 

Первыми отличились молодые москвичи – в течение минуты дубль 
оформил Максим Мухутдинов. Однако еще до перерыва чеченские 
футболисты не только восстановили статус-кво (Роман Аносов со-
кратил отставание, а затем автогол в свой пассив записал москвич 
Андрей Понкратов), но и вышли вперед после мощного выстрела со 
штрафного Максима Герасимова. 

Во второй половине встречи Роман Аносов увеличил перевес 
грозненцев до вполне комфортных двух голов. Счет мог бы быть и 
более убедительным, но на последних секундах все тот же Максим 
Герасимов не реализовал пенальти и оставил на табло окончатель-
ный счет – 4:2. 

«Беркут» продолжает возглавлять турнирную таблицу зональных со-
ревнований.  Следующую встречу национального первенства в Став-
рополе грозненцы проведут 2 марта против соперников из столичного 
«Мосполитеха». 

баскетбол: чемпионат России

ПЕРСПЕКТИВА ПОКА 
НЕ ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ

Продолжают преследовать неудачи баскетболистов 
ставропольского «Динамо», выступающих в суперли-
ге-2 чемпионата России среди мужских клубов.

Из-за тренерской чехарды, которая поразила 
ставропольский профессиональный клуб, коман-
да вошла в соревновательный период практически 
неукомплектованной с массой внутренних про-
блем. И Геннадию Самарскому, взявшемуся уже 
в ходе соревнований выводить некогда славный 
клуб из глубокого кризиса, досталось ужасное на-
следство, с которым известному специалисту пока 
справиться не удалось. Ставропольская дружина в 
нынешнем сезоне результатами не блещет – сей-
час «Динамо», одержавшее всего пять побед, за-
нимает предпоследнее, 12-е место в турнирной 
таблице. 

Неудачно сложился для баскетболистов ставро-
польского «Динамо» и выезд в Рязань. БК «Рязань» 
– один из крепких середняков чемпионата России, 
хотя и звезд с неба не хватает - команда из област-
ного центра обосновалась на седьмом месте в тур-
нирной таблице суперлиги-2. Но против «Динамо» 
хозяева площадки сыграли очень уверенно.

В первом матче ставропольские «гулливеры» 
уступили БК «Рязани» с разницей в 19 очков. Хо-
зяева стартанули очень резво - оформили почти 
трехкратный перевес уже в первой десятиминутке 
– 37:13. 

Во втором периоде южане, что называется, про-
снулись, но ликвидировать более чем 20-очковое 
отставание не смогли – 59:34. 

Период после большого перерыва остался за 
визитерами, которые сумели немного приблизить-
ся к соперникам – 70:56. Но не более. В заключи-
тельной четверти «Рязань» довела дело до уверен-
ной  победы – 89:70. 

Лучшим бомбардиром противостояния стал 
лидер рязанских атак Андрей Кубанкин, который 
набрал 19 очков. У ставропольского коллектива 
результативностью блеснул Петр Шаповалов, от-
правивший в корзину хозяев 18 мячей. 

В повторной игре, по сути, ничего принципиаль-
но не изменилось. Даже разница в итоговом счете 
осталась «вчерашней» - 19 очков. Как свидетель-
ствует статистика, рязанцы превосходили сопер-
ника практически по всем статьям. Особенно же 
заметно их преимущество было в борьбе под щи-
тами — 39 подборов против 26. Ну а в баскетболе 
кто выигрывает битву за отскок, то выигрывает и 
матч. Так оно и получилось — в итоге 91:72 в поль-
зу «Рязани».

У победителей наиболее заметный вклад в об-
щее дело внес Юрий Турбин, набравший 15 очков и  
девять раз выигрывавший сражение под щитами!

У динамовцев ему противостоял Илья Луппо, 
забивший 14 очков и сделавший пять подборов. 
Столько же очков записал на свой счет и Сергей 
Марихин, но он отличался бросками с дальней дис-
танции, четырежды попав в корзину из-за дуги.

Агрессивно действовал Константин Глазырин, 
набравший 13 очков. При этом он вынуждал сопер-
ников нарушать правила и сам же их пять раз за это 
наказал.

Но как показало время, этих усилий ставрополь-
цев для общего успеха явно недостаточно. Види-
мо, требуются дополнительные усилия, чтобы хоть 
как-то сохранить репутацию ставропольской бас-
кетбольной школы.

Валерий МАНИН.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.02.2019                                         г. Ставрополь                                               № 360 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства в дачном некоммер-
ческом товариществе «Дорожник», 233 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 47. Ж-4. Зона дачных и садоводческих 
объединений), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136, заключением от 24.01.2019 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ДНТ «Дорож-
ник», 233

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:031220:586 площадью 43,1 кв.м в дачном некоммерческом товариществе 
«Дорожник», 233 – «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.02.2019                                  г. Ставрополь                                        № 376 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в дачном некоммерческом товарищест-
ве «Дорожник», № 57, и расположенного на нем объекта капитального стро-
ительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 47. Ж-4. Зона дачных и садоводческих 
объединений), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136, заключением от 24.01.2019 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Дорожник», № 57

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031220:310 пло-
щадью 530 кв.м в дачном некоммерческом товариществе «Дорожник», № 57, и 
расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым но-
мером 26:12:031220:555 – «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.02.2019                                      г. Ставрополь                                            № 378 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в садоводческом некоммерческом то-
вариществе собственников недвижимости «Арония», 20, и расположенного 
на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 47. Ж-4. Зона дачных и садоводческих 
объединений), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136, заключением от 20.12.2018 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество собственников не-
движимости «Арония», 20

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020303:185 пло-
щадью 740 кв.м в садоводческом некоммерческом товариществе собственников 
недвижимости «Арония», 20, и расположенного на нем объекта капитального стро-
ительства с кадастровым номером 26:12:020303:1121 – «для индивидуального 
жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – киоска «Хлеб, лаваш из тандыра», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 45 

Параллель, в районе здания № 46. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 01 февраля 2019 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Хлеб, лаваш из тан-
дыра», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
45 Параллель, в районе здания № 46 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 

города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 06 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – павильона «Овощи-фрукты», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 

Пирогова, в районе жилых домов №№ 38/1 – 40/2. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 01 февраля 2019 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – павильона «Овощи-фрукты», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пиро-
гова, в районе жилых домов №№ 38/1 – 40/2 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 06 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска «Ремонт обуви», 

расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Пирогова, в районе жилых домов №№ 38/1 – 40/2. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя 01 февраля 2019 года выявлен факт размещения самовольно ус-
тановленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Ремонт 
обуви», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Пирогова, в районе жилых домов №№ 38/1 – 40/2 (далее – самовольный 
объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 06 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – павильона «Овощи-фрукты», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 

Пирогова, в районе жилого дома № 38/1. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 01 февраля 2019 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – павильона «Овощи-фрукты», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пиро-
гова, в районе жилого дома № 38/1 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 06 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

Новая программа камерного 
ансамбля «Элегия», кото-
рая называется «Наважде-

ние… Тургенев – Виардо», стала 
совместным проектом муници-
пального концертно-творческого 
объединения «Аккорд» и Ставро-
польского краевого музея изоб-
разительных искусств. Она посвя-
щена одной из самых загадочных 
сторон жизни и творчества Ивана 
Сергеевича. 

Для многих современных чита-
телей знакомство с творчеством 
великого русского писателя огра-
ничилось произведениями школь-
ной программы, а краткое описа-
ние его биографии и живописные 
портреты классика оставили в во-
ображении образ благообразного 
задумчивого бородача с больши-
ми печальными глазами. О связи 
Ивана Тургенева и Полины Виар-
до учебники по литературе, если 
и упоминают, то лишь вскользь, 
как об отношениях гения и его 
музы – возвышенных, творческих, 
вдохновивших писателя на созда-
ние прекрасных произведений… 
Однако за скупыми строчками 
скрывается история гибельной 
страсти писателя к французской 
певице испанского происхожде-
ния, обойти вниманием которую 
было бы непростительно. 

Когда режиссер и актриса по-
четный деятель искусств СК Га-
лина Близно готовила сценарий 
для программы «Наваждение…», 
она взяла за основу реальные 
факты из жизни Ивана Сергееви-
ча и Полины Виардо, изложенные 
в беллетризованной биографии 
«Жизнь Тургенева» известного 
писателя Бориса Зайцева. Издан-
ная в 1932 году в Париже, книга 
долгое время была практически 
неизвестной советским читате-
лям, и даже ученые-литературо-
веды в то время с некоторым опа-
сением ссылались на нее. Между 
тем, как говорит Галина Близно, 
«Борис Зайцев каждый поворот 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АНСАМБЛЬ «ЭЛЕГИЯ» 
ПОСВЯТИЛ НОВУЮ ПРОГРАММУ ПОТАЁННЫМ 
СТРАНИЦАМ ТУРГЕНЕВСКОЙ БИОГРАФИИ
Мероприятия в связи с 200-летием со дня рождения Ивана Сергее-
вича Тургенева продолжаются во всем мире. Юбилей гениального 
русского классика вызвал огромный интерес как к его литературно-
му наследию, так и к различным фактам его биографии. 

этой истории подтверждает доку-
ментально, фрагментами писем 
Тургенева и Виардо, переписки с 
современниками. Он открыл нам, 
по словам профессора В.М. Голо-
вко, «непрочитанного Тургенева». 

Литературно-музыкальная про-
грамма «Наваждение… Тургенев 
и Виардо» соединила в себе худо-
жественное слово, музыку, а так-
же изобразительное искусство, в 
атмосфере которого пребывали 
слушатели, пришедшие на кон-
церт камерного ансамбля «Эле-
гия» в большой выставочный зал 
краевого изомузея. Под сводами 
старинного особняка вокальные 
произведения русских и евро-
пейских композиторов XIX века 
звучали как-то по-особому. Пар-
тию фортепиано исполнила Еле-
на Бакуева. 

Имея даже минимальную фан-
тазию, можно было представить, 
как обладательница красивого 
меццо-сопрано Елена Астанкова 
исполняет Песню Лауры из оперы 
«Каменный гость» А. Даргомыжс-
кого или романс П. Чайковского 
«Нет, только тот, кто знал» в музы-
кальном салоне времён И. Турге-
нева. 

Слушателей привёл в трепет 
потрясающий голос Анны Гас-
парян. Её лирическое сопрано 
передает все эмоциональные 
оттенки исполняемых произве-
дений, звенящей Серенады из 
оперы Ж. Векерлена «Рюи Блаз» 
и песни «Ай люли», написанной 
Полиной Виардо. И когда в фина-
ле в исполнении художественно-
го руководителя камерного ан-
самбля «Элегия» Ивана Сердюка 
зазвучал романс Э. Абазы «Утро 
туманное» на стихи И. Тургене-
ва, невольно возникло щемящее 
чувство, знакомое человеку, чей 
жизненный путь уже близок к 
завершению, и самое дорогое 
осталось только в смутных вос-
поминаниях… 

Именно синтез искусства в 

данной программе способство-
вал тому, что тема трагической 
любви в жизни литературного 
гения прозвучала на высокой 
эмоциональной ноте, делая лич-
ность Тургенева и его произве-
дения ближе и понятнее читате-
лям, которые живут в XIX веке. К 
этому следует добавить искусст-
во эпистолярного жанра, соеди-
нившего в себе ценность живого 
литературного слова и истори-
ческого источника. Достаточно 
сказать, что из 30 томов полного 
собрания сочинений И.С. Турге-
нева письма занимают 18 томов. 
Именно сохранившаяся перепис-
ка передает всю гамму чувств, 
которые испытывал Иван Серге-
евич к Полине Виардо. 

Как считает Галина Близно, 
корни болезненной привязаннос-
ти Тургенева к Виардо следует 
искать в его прошлом, в холод-
ном, а порой жестоком к нему от-
ношении матери. По прошествии 
времени он, как в детстве, жаж-
дал любви самодостаточной жен-
щины, божественно одаренной и 
дьявольски циничной. 

- Сошлось много моментов, - 
говорит Галина Близно. – Здесь 
была и психологическая, и эмо-
циональная зависимость. Не 
следует забывать к тому же, что 
Полина Виардо вывела Турге-
нева в тот круг, в котором он как 
писатель очень нуждался. Мне в 
этой истории помимо всего про-
чего было интересно, как человек 
выстраивает свою жизнь и каким 
образом он приходит к тому фи-
налу, который создал своими 
руками. Меня потрясли новизна 
материала, неожиданный пово-
рот биографии русского клас-
сика, которого мы, казалось бы, 
знаем.

В биографическом повество-
вании Б. Зайцев не только рас-
сказывал о жизни Ивана Серге-
евича, через события и факты он 
реконструировал мировоззрение 
писателя и анализировал его 
творчество, в том числе так назы-
ваемые «таинственные повести» 
И.С. Тургенева: «Собака», «Стран-
ная история», «Стук… Стук… 

Стук!..», «Часы», «Сон», «Песнь 
торжествующей любви», «После 
смерти», незавершенный рассказ 
«Силаев» и некоторые другие. Не 
только критики - современники 
писателя, но и нынешние лите-
ратуроведы неоднозначно отно-
сятся к этой стороне творчества 
Тургенева. Отдельные сюжеты как 
будто подсказывают читателю, 
что рукой автора водило не твор-
ческое вдохновение, а болезнен-
ные воспоминания, которые на-
водили морок на его сознание. 

Новая программа камерного 

ансамбля «Элегия» концертно-
творческого объединения «Ак-
корд», хотя и была приурочена к 
200-летию со дня рождения Ива-
на Сергеевича Тургенева, непре-
менно должна занять достойное 
место в репертуаре коллектива. 
Помимо того, что она раскрывает 
перед слушателями потаённые 
страницы биографии великого 
писателя, тема, которая в ней 
звучит, будет волновать челове-
чество вечно.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

Галина Близно, Анна Гаспарян и Елена Астанкова 
в новой программе камерного ансамбля «Элегия» 

концертно-творческого объединения «Аккорд».

«Утро туманное»... Исполняет Иван Сердюк.
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Михаил Юрьевич Василенко

частные объявления
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.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРСО-

НАЛА. ВОЗМОЖНО БЕЗ ОПЫТА. 

Тел. 456-177.                                                     118

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕ-

ЛА. До 55 тыс. руб. Тел. 456-177.         118

НУЖЕН ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК. 

ОБУЧУ ЛИЧНО. Тел. 456-177.                   118

УСЛУГИ

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

РАЗНОЕ

ЩЕНОК (мальчик) от сторожевой собаки ждет 
заботливых хозяев. Тел.  8-962-401-31-86.

Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной (ООО «Центр ПКО»), квалификационный аттестат 
№ 26-16-659, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская 13, кв. 350,  контактный телефон: 89283199948, 
адрес электронной почты: sofi.kadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020306:38, рас-
положенного по адресу: край Ставропольский, С/Т «Автоприцеп», ул. Железнодорожная, 3, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Щербина Виктория Сергеевна, контактный тел.8-961-484-75-01, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 190/1, кв.112. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: край Ставропольский, С/Т «Автоприцеп», ул. Железнодорожная, 3, 25 марта 
2019 г.в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 6-й  офис, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.  Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 
2019 г. по 25 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 6-й офис. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, 
С/Т «Автоприцеп», ул. Железнодорожная, 4, кадастровый номер 26:12:020306:552.  При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                                                                                                                                                                                                  43 

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

Реклама.

ООО «МТУ «КОНТУР» требуется:

 БУХГАЛТЕР - высшее образование по специальности (экономическое), 
с опытом работы  не менее 3-х лет, стаж работы в сфере крупных и средних стро-
ительных организаций на общем налогообложении, знание программы 1С.8.3.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  

ОБРАЩАТЬСЯ: Ставрополь, проспект Кулакова, д.5г, тел. (8 8652)56-14-24.         36 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА ДОНТ «ВОЛЬНИЦА 2», доводим 
до вашего сведения, что членские взносы в 2018 году составляли 1550 руб. с 600 кв. м. 

Целевой взнос 20000 рублей с 600 кв. м.

Все вопросы по адресу: ул. Пржевальского, 2, по понедельникам с 9-00 до 14-00.

35                                                                                              С уважением, правление ДОНТ «Вольница 2».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Сердцеед. Уклад. Румб. Удар. Виват. Поля. Инок. Ватман. Запас. Зевс. Ант. Аракс. 
Поп. Пэр. Изотоп. Лакшми. Наклон. Кан. Хижина. По вертикали: Буква. Вариант. Сплав. Запонка. Антрекот. Редут. Всполох. 
АЗС. Пани. Царапина. Урон. Пампушки. Лобан. Ман. Добряк. Старшина.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА ДОНТ «ВОЛЬНИЦА 2», доводим 
до вашего сведения, что членские взносы в 2019 году составили 1800 руб. с 600 кв. м. 

Целевой взнос составил 20000 рублей с 600 кв. м.

Все вопросы по адресу: ул. Пржевальского, 2, по понедельникам с 9-00 до 14-00.

35                                                                                                                                                                С уважением, правление ДОНТ «Вольница 2».

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

20, ср.                                                                                                                   А. Коровкин
ТЕТКИ (16+)

Комедия-фарс в двух действиях                    Начало: 18.00. Окончание: 20.10. Реклама
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