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Случилось это в Московском 
доме национальностей, где 
прошла международная конфе-
ренция «Взаимодействие мест-
ных властей и СМИ в интересах 
устойчивого развития городов: 
практика решений». Организа-
тором конференции выступи-
ла Международная Ассамблея 
столиц и групных городов СНГ 
(МАГ), объединяющая 85 горо-
дов России и Содружества Не-
зависимых Государств.

К Ассамблее, созданной в 1998-м, 
Ставрополь присоединился в 2003 
году и с тех пор является ее актив-
ным участником, способствуя ши-
рокому обмену опытом муниципа-
литетов в различных областях их 
деятельности, в том числе и в сфе-
ре взаимодействия со средства-
ми массовой информации, чему, 
собственно, и была посвящена 
прошедшая конференция.

Вел ее исполнительный ви-
це-президент – генеральный ди-
ректор МАГ Владимир Селива-
нов. С сообщениями выступили 
Владимир Савенко, генеральный 
директор Ассоциации «Деловой 
Центр экономического развития 
СНГ», Юрий Васюнькин, замести-
тель генерального директора МАГ, 
главный редактор журнала «Вест-
ник МАГ», представители средств 
массовой информации Костромы, 
Красноярска, Новосибирска, Сим-
ферополя и других городов. Наш 
город представлял главный ре-
дактор газеты «Вечерний Ставро-
поль» Михаил Василенко, который 
рассказал участникам конферен-
ции о позитивном опыте сотруд-
ничества городской газеты с ор-
ганами местного самоуправления 
краевого центра.

Большой интерес вызвало вы-

Прошло очередное заседание Общественного совета при краевом 
министерстве ЖКХ. В работе приняли участие министр жилищно-
коммунального хозяйства края Роман Марченко и начальник кра-
евого управления по строительному и жилищному надзору Валерий 
Савченко. 
Члены совета обсудили программу создания автоматизированной 

системы дистанционного учета коммунальных ресурсов в многоквар-
тирных домах. Она сейчас разрабатывается министерством. Такой про-
ект в ближайшие годы обязаны запустить все российские регионы. Это 
предусмотрено проектом цифровизации городского хозяйства «Умный 
город» Минстроя России.

Как рассказал директор Регионального расчетно-аналитического 
центра Сергей Рудомёткин, первые «умные» счетчики могут появиться в 
некоторых городах края уже в текущем году. На первом этапе планиру-
ется установить более 77 тысяч приборов учёта с функцией дистанцион-
ной передачи показаний. В том числе 26 тысяч приборов учёта электро-
энергии и более 51 тысячи – учёта воды.

Реализация программы планируется на условиях софинансирова-
ния с участием краевого и муниципальных бюджетов, а также средств 
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Работа 
горячей линии 
по профилактике 
гриппа и ОРВИ 
продлена
Как сообщила краевая служ-
ба Роспотребнадзора, работа 
тематической Всероссийской 
горячей линии продолжится 
до 10 марта 2019 года. 
Это связано с продолжаю-

щимся эпидемиологическим 
сезоном и высокой востребо-
ванностью информации о ме-
рах по профилактике гриппа и 
ОРВИ.

Специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю готовы отве-
тить на все интересующие жи-
телей региона вопросы. В том 
числе рассказать об основных 
правилах профилактики, дать 
рекомендации, как защитить 
себя и своих детей от вирусной 
инфекции, озвучить правила 
использования масок и приме-
нения других мер профилак-
тики инфекционных заболева-
ний. Телефон горячей линии 

8-800-700-88-26 работает в 
будние дни с 10:00 до 12:00 и 
с 14:00 до 17:00.

В Ставрополе 
многодетным 
семьям 
компенсируют 
расходы 
на приобретение 
школьной формы
Размер компенсации в этом  
году составляет 1119,43 
рубля на ребенка. Предо-
ставляется она на каждого 
школьника из многодетной 
семьи. 
Такой вид социальной под-

держки многодетных семей 
позволяет снизить расходы 
родителей на сборы детей в 
школу, на что тратятся немалые 
суммы. Ежегодная денежная 
компенсация выдается на при-
обретение школьной формы, 
спортивной одежды и обуви, 
школьных письменных прина-
длежностей.

Как сообщает пресс-служба 
администрации г. Ставрополя, 
обратиться за денежной ком-
пенсацией нужно до 30 апреля. 
Из документов предоставля-
ются паспорт, свидетельства о 
рождении детей и справка из 
школы о том, что ребенок там 
обучается. Подать документы 
можно в любой МФЦ города или 
через портал государственных 
услуг (26gosuslugi.ru).

Если у вас есть вопросы по 
получению компенсации, по-
лучить консультацию можно в 
комитете труда и социальной 
защиты населения Ставрополя 
по адресу: улица Ленина, д. 

415-б, кабинет 201, или по те-
лефонам: 56-08-41, 56-66-43.

Доставка 
пенсий в марте
Администрация Ставро-
польского почтамта дово-
дит до сведения получате-
лей, что выплата пенсий и 
пособий на дому будет про-
изводиться с 1 по 22 марта 
включительно следующим 
образом:
1 марта – за 3 марта,
5 марта – за 5 и 8 марта,
6 марта – за 6 и 9 марта,
7 марта – за 7 и 10 марта,
14 марта – за 14 и 16 марта,
15 марта – за 15 марта и 17 

марта,
21 марта – за 21 и 23 марта,
22 марта – за 22 и 24 марта.
В остальные дни доставка 

будет производиться согласно 
графику выплаты пенсий. Кас-
са по выдаче пенсий и других 
социальных выплат работает 2, 
9,16, 23 марта с 9 до 13 часов.

ясь на данные социологических 
исследований, Луиза Григорьевна 
подробно остановилась именно на 
том, что волнует сегодня журна-
листское сообщество, на тенден-
циях, характерных для развития 
средств массовой информации.

По итогам обсуждения участни-

ками конференции принята резо-
люция, в которой подчеркивается, 
что работники СМИ должны соблю-
дать максимальную объективность 
и принципы профессиональной 
этики при создании материалов. 
Внимание средств массовой ин-
формации обращено на проекты, 
связанные с интеграцией горо-
дов в Евразийское пространство. 
Признано целесообразным прове-
дение международных конферен-
ций представителей СМИ по теме 
устойчивого развития городов не 
реже одного раза в год.

Поддержано предложение орга-
низаторов конференции о созда-
нии Ассоциации региональных и 
местных средств массовой инфор-
мации, учредить которую планиру-
ется 15 марта 2019 года в Москве 
на Экономическом форуме СНГ.

По итогам конференции Влади-
мир Селиванов и Владимир Сав-
ченко вручили награды победи-
телям седьмого международного 
конкурса «Город в зеркале СМИ». 
Здесь в номинации «Формирова-
ние имиджа города» газета «Ве-
черний Ставрополь» заняла второе 
место. А журналист «Вечерки» Ла-
риса Ракитянская, недавно отме-
тившая четвертьвековой юбилей 
работы в городской газете, стала 
победителем в номинации «Мы жи-
вем на пространстве Евразии: опыт 
взаимодействия». Победителям 
вручены дипломы организаторов 
конкурса – Исполнительного коми-
тета Содружества Независимых Го-
сударств, комитета по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Государствен-
ной Думы РФ, Союза журналистов 
России и Международной Ассамб-
леи столиц и крупных городов СНГ. 
Кроме того, главный редактор газе-
ты «Вечерний Ставрополь» Михаил 
Василенко получил знак-орден МАГ 
«За вклад в устойчивое развитие 
городов СНГ».

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

в нашем цехе

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 
ПОЛУЧИЛ ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ
В Москве вручены награды победителям 
международного конкурса «Город в зеркале СМИ»

Лариса Ракитянская, 
победитель международного конкурса «Город в зеркале СМИ».

ступление Луизы Свитич, доктора 
филологических наук, ведущего 
научного сотрудника Проблемной 
научно-исследовательской лабо-
ратории комплексного изучения 
актуальных проблем журналисти-
ки факультета журналистики МГУ 
имени М.В.Ломоносова. Опира-

собственников помещений в МКД, которые примут решение участвовать 
в пилотном проекте. Общая стоимость проекта оценивается почти в 230 
миллионов рублей.

 – Внедрение такой системы поможет решить проблему учета ком-
мунальных ресурсов внутри многоквартирных домов, пресечь хищения 
и снизить расходы на общедомовые нужды практически до нуля. Кроме 
того, это единственный выход из сложившейся ситуации с задолженнос-
тью управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организаци-
ями, которая складывается в силу действующих правил распределения 
коммунальных ресурсов на содержание общего имущества. Часть объ-
ема ресурсов в пределах утвержденных нормативов ложится на жильцов, 
а все, что «нагорело» или «накапало» сверху, – на управляющую органи-
зацию. Причем без источника финансирования и перспектив взыскания. 
Суммарно такая задолженность управляющих компаний перед ресурсни-
ками в крае уже превысила два миллиарда рублей, – отметил С. Рудо-
мёткин. 

Тема получила живое обсуждение общественников. Так, зампредсе-
дателя совета, руководитель одной из управляющих компаний Железно-
водска Ольга Корлотяну рассказала о собственном положительном опыте 
работы с домом, который оборудован «умными» счетчиками. Интеллекту-
альной системой учета воды и электроэнергии дом по улице Чапаева, 25, 
в Железноводске оснащен с 2010 года. Она окупила себя уже в первые 
год-полтора и до сих работает без нареканий. Показания счетчиков сни-
маются специалистами управляющей компании одномоментно – одним 
нажатием кнопки, а плата за общедомовые нужды стремится к нулю. Оль-
га Корлотяну сообщила, что в городе есть немало домов, жители которых 
готовы поучаствовать в программе по оснащению интеллектуальными 
приборами учета. Общественный совет поддержал идею реализации та-
кой программы в крае. 

Общественный совет

«УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ: 
СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ 
ОДНОМОМЕНТНО
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ИНФОРМИРУЕТ 
О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ 
Согласно распоряжению пред-
седателя Ставропольской го-
родской Думы от 21 февраля 
2019 года № 11-р созывается 
тридцать шестое, внеочеред-
ное заседание Ставропольской 
городской Думы седьмого 
созыва, которое состоится 27 
февраля 2019 года в 11.00 в 
зале заседаний Ставрополь-
ской городской Думы (просп. 
К. Маркса, 96). 

На заседании планирует-

ся рассмотреть следующие 

вопросы:

1. О внесении изменений в 
решение Ставропольской го-
родской Думы «О бюджете го-
рода Ставрополя на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 
годов».

2. О внесении изменения в 
пункт 3.5 структуры админис-
трации города Ставрополя, ут-
вержденной решением Став-
ропольской городской Думы 
«О структуре администрации 
города Ставрополя».

3. О внесении изменения в 
Правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования города Ставрополя 
Ставропольского края.

4. О согласовании заимс-
твования муниципальным уни-
тарным предприятием «Горзе-
ленстрой» города Ставрополя.

5. О внесении изменения 
в часть 2 статьи 6 Положения 
о Контрольно-счетной палате 
города Ставрополя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители 
Промышленного района 

г. Ставрополя!
Продолжает работать об-

щественная приемная депу-

тата ГД ФС РФ А.Н.Ищенко, 
члена комитета по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям.

Приемная расположена по 
адресу: г. Ставрополь, ул. 

Маршала Жукова, 12, каб. 

101.
Прием  граждан осущест-

вляется: вторник с 15.00 до 

18.00; пятница с 15.00 до 

18.00. 
Контактный телефон: 
8 (8652) 26-91-22.

Накануне 23 февраля в гости 
к сотрудникам краевого уп-
равления вневедомственной 

охраны Росгвардии пришли пяти-
классники из лицея №8 Ставро-
поля имени генерал-майора ави-
ации Н.Г. Голодникова. Благодаря 
тому, что учебное заведение рас-
положено рядом с управлением 
вневедомственной охраны, меж-
ду учениками лицея и гвардейца-
ми давно сложились дружеские 
отношения. 

Встретил ребят референт уп-
равления капитан полиции, член 
Союза журналистов России Де-
нис Снегирев. Он рассказал пя-
тиклассникам об истории праз-
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ЗАСЛУЖЕННАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Генеральный директор парка культуры и отдыха Победы Виктор Бондаренко от-
мечен благодарственным письмом губернатора Ставропольского края Владимира 
Владимирова «За активное содействие в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных столетию пограничной службы ФСБ РФ и вклад в развитие военно-
патриотического воспитания молодежи». 
С ходатайством о поощрении В. Бондаренко к губернатору обращались погра-

ничники.
Руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организа-

ции «Союз ветеранов пограничной службы России» генерал-майор Павел Соловьев 
поясняет: любая инициатива пограничников всегда поддерживалась руководством 
парка Победы. И совершенно неоценимой оказалась эта поддержка во время ре-
конструкции пограничной стелы в мемориальной зоне парка. По сути, парк на собс-
твенные средства обустроил и саму стелу, и площадь, и зону отдыха. Тихого отдыха, 
потому что ближайшие кафе и торговые точки находятся на достаточном удалении.

– Главное, – считает генерал Соловьев, – что открытие этой площади в парке По-
беды стало значимым событием не только для ветеранов-пограничников. Мы при-
возим сюда курсантов Голицынского института, сейчас подтягиваем кадет. Все пат-
риотические мероприятия, организуемые Союзом ветеранов пограничной службы, 
проходят здесь. И мы приглашаем на них молодежь. И опять-таки, готовя такие ме-
роприятия, мы всегда находим у руководства парка и понимание, и полную подде-
ржку. Да Виктора Григорьевича и не приходится об этом просить – он сам старается 
помочь, от души. Чувствуется, что для него это по-человечески значимо и важно. 
Вот, собственно, поэтому мы и обращались с ходатайством к губернатору. Вклад 
Виктора Григорьевича Бондаренко в развитие военно-патриотического воспитания 
действительно большой.

закон и порядок

Преступная группа 
во главе 
с высокопоставленными 
полицейскими 
действовала 
на Ставрополье
Преступники организовали масштабный 
бизнес по предоставлению услуг прости-
туток. В организованное сообщество вхо-
дило 22 человека.
По данным краевого управления Следс-

твенного комитета России, в 2015 году те-
перь уже бывший заместитель начальника 
управления – начальник отдела № 1 управ-
ления уголовного розыска ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю  создал в краевом 
центре преступное сообщество по организа-
ции занятием проституцией. Каждый месяц 
он получал от своего «бизнеса» доход в раз-
мере миллиона рублей. 

Одним из помощников организатора 
«бизнеса» стал бывший оперуполномочен-
ный по особо важным делам отделения по 
раскрытию преступлений прошлых лет от-

дела № 3 управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 
Внутри преступной группы роли были четко 
распределены: так, одни подыскивали деву-
шек, которые были бы не прочь заработать 
столь сомнительным способом, другие ус-
танавливали стоимость услуг, третьи рабо-
тали водителями и охранниками, доставляя 
девушек по нужным адресам, существовали 
даже диспетчеры, которые принимали по те-
лефону заказы. Один человек обеспечивал 
взаимодействие между членами группы и 
контролировал их работу, а также передавал 
деньги организатору.

В отношении бывших полицейских воз-
буждены уголовные дела по факту подстре-
кательства к организации занятием прости-
туцией (ч. 4 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ), а 
также по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация пре-
ступного сообщества). В отношении всех 22 
фигурантов уголовного дела избраны меры 
пресечения, в том числе в виде заключения 
под стражу и домашнего ареста. 

В полиции провели собственную провер-
ку этих фактов, по результатам оба уволены 
со службы за совершение проступка, поро-
чащего честь сотрудника органов внутрен-
них дел. Кроме того, несколько должностных 
лиц привлечены к строгой дисциплинарной 
ответственности, сообщили в ведомстве.

УРОК МУЖЕСТВА ПРОВЕЛИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
СОТРУДНИКИ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ СТАВРОПОЛЬЯ
В преддверии Дня защитника Отечества все силовые ведомства ор-
ганизовали для подрастающего поколения интересные мероприятия 
патриотической тематики. Не стала исключением Росгвардия: на Став-
рополье гвардейцы по традиции провели «Неделю мужества», в ходе 
которой несколько сотен школьников смогли посетить различные под-
разделения ведомства, пообщаться с сотрудниками и примерить на 
себя не только их обмундирование, но и образ жизни.

дника, напомнил, что раньше он 
назывался иначе, но всегда в этот 
день чествовали тех, кто стоит на 
страже мира и спокойствия в на-
шем Отечестве. 

Первым пунктом экскурсии 
для ребят стал музей ведомства. 
Здесь Денис Снегирев вместе с 
заместителем начальника отде-
ла кадров городского управле-
ния вневедомственной охраны 
Росгвардии подполковником по-
лиции Станиславом Неустроевым 
рассказали ребятам о своей служ-
бе, об истории всего ведомства в 
целом и вневедомственной охра-
ны в частности, о ярких примерах 
мужества и доблести полицейс-

ких групп задержания, проявлен-
ных при исполнении служебного 
долга. Минутой молчания собрав-
шиеся почтили память погибших 
милиционеров и полицейских.

Масса ценных экспонатов, 
хранящихся в музее, стала для 
школьников настоящим открыти-
ем: дети с интересом рассматри-
вали витрины, за которыми нахо-
дятся фотографии и документы, 
кубки и награды. Но самое боль-
шое внимание привлекли к себе 
настоящий мотоцикл с коляской, 
на котором когда-то проходили 
службу сотрудники вневедомс-
твенной охраны, и манекен, оде-
тый в подлинную форму мили-
ционера. Ребята строили самые 
разные предположения на тему, 
как транспортное средство мог-
ло попасть на пятый этаж здания, 
особенно с учетом довольно уз-
ких лестниц. Среди предположе-
ний были такие почти фантасти-
ческие, как подъем мотоцикла с 
помощью подъемного крана че-
рез окно или даже разобранную 
крышу здания. Как выяснилось, 
на самом деле мотоцикл не прос-
то разбирали на запчасти, но еще 
и разрезали корпус, а затем уже 
в помещении музея его сварили в 
одно целое и покрасили заново.

Следующим пунктом экскур-
сии стал тир, в котором стрелко-
вую подготовку проходят сотруд-
ники вневедомственной охраны. 
Школьникам показали настоя-
щее боевое оружие и защитную 
экипировку – бронежилеты и 
шлемы. Девчонки и мальчишки с 

энтузиазмом примеряли на себя 
«броню» и позировали с оружи-
ем в руках. Инструктор боевой 
подготовки рассказал им о видах 
вооружения Росгвардии и научил 
всех желающих разбирать-соби-
рать пистолет Макарова и авто-
мат Калашникова. А под мишеня-
ми детвора нашла и собрала на 
память отстрелянные пули. 

Под конец экскурсии ребята 
смогли оценить служебную техни-
ку гвардейцев. Особенно им пон-
равился внедорожник «Линкольн» 
– один из самых мощных и совре-
менных автомобилей ведомства.

По словам Станислава Неуст-
роева, самые благодарные и вни-
мательные слушатели – это дети 
среднего и младшего школьного 
возраста, а вот ученики выпуск-
ных классов, к сожалению, гораз-
до меньше интересуются славны-
ми страницами истории родной 
страны. 

«Сегодня очень важно расска-
зать детям об истории советско-
го и российского воина-победи-
теля. Это не только дань памяти 
и почета военнослужащим, это 
настоящее торжество храбрых и 
отважных людей, готовых стать 
грудью на защиту своей Родины 
в любой нужный момент!» – в за-
вершение мероприятия отметил 
Денис Снегирев.

Дети, в свою очередь, поблаго-
дарили гвардейцев за экскурсию 
и тепло поздравили их с Днем за-
щитника Отечества. 

Наталья АРДАЛИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Сотрудники вневедомственной охраны провели 
Урок мужества для учеников лицея №8 Ставрополя.

В стрелковом тире школьники 
с удовольствием мерили 

защитную экипировку гвардейцев 
и изучали их оружие.

 Больше, чем другие экспонаты музея, 
детям понравился мотоцикл с коляской.

Ребятам продемонстрировали служебный транспорт 
вневедомственной охраны.
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Предприятиям города помогут 
получить господдержку 
Рабочие встречи представителей городской админист-
рации с бизнес-сообществом стали регулярными. Ведь 
от того, насколько хорошо себя чувствует производс-
твенный сектор в Ставрополе, зависит общее «здоро-
вье» экономики города, а значит, и благополучие его 
населения.
Специалисты комитета экономического развития мэ-

рии выезжают на предприятия, чтобы на месте изучить 
обстановку. Стараются не только выявить проблемные 
моменты, но и помочь в их разрешении, подсказать су-
ществующие механизмы господдержки развития и рас-
ширения производства. Специалисты готовы провести 
рабочую встречу с выездом на предприятие. Двери коми-
тета открыты для представителей бизнес-сообщества по 
адресу: ул. К. Хетагурова, 8. Сотрудники готовы ответить 
на вопросы по телефонам (8652) 74-89-21, 74-89-27.

В Ставрополе продолжают 
борьбу с «серыми» зарплатами
Вопросы неформальной занятости и выплаты «серой» 
зарплаты в Ставрополе – в зоне особого внимания го-
родских властей и надзорных служб. 
Сотрудниками администрации города совместно с 

государственной инспекцией труда, налоговой и про-
куратурой реализуется комплекс мер, направленных на 
легализацию трудовых отношений. В городе проводится 
постоянный мониторинг по выявлению безответственных 
работодателей. Но и самим работникам важно добивать-
ся оформления своих трудовых отношений. Ведь, согла-
шаясь на «серую» зарплату, есть риск не получить отпус-
кные или вовсе остаться без отпуска. Работнику могут не 
оплатить больничный, не выплатить расчет при увольне-
нии. Ведь все законные отчисления, в том числе и в Пен-

ВРЕМЯ РЕШАТЬ
20 февраля начался цикл мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 
политического консультанта. В этот день 
состоялся финал молодежного турнира 
по дебатам «Время решать». Участниками 
стали студенты Северо-Кавказского феде-
рального университета, ранее неоднократ-
но участвовавшие в дебатах и доказавшие 
свое ораторское мастерство на практи-
ке. А доказывать было что: на более чем 
трехчасовом мероприятии, проходившем 
практически без перерыва, от начала и до 
конца кипели острые дискуссии на злобод-
невные темы, каждая из которых имела 
как минимум две точки зрения – именно 
их и приходилось отстаивать участникам 
восьми команд. Согласно правилам игро-
вых дебатов, точку зрения, которую будет 
отстаивать конкретная команда, решает 
жребий – вне зависимости от взглядов 
самих участников. В этом, как отмечают 
организаторы мероприятия, по большей 
части и заключается главная сложность: 
ты можешь быть не согласен с «выпавшим» 
тебе мнением, но отстаивать его придет-
ся. Однако с этой задачей участники де-
батов с символическим названием «Вре-

Дебаты: докажи свою точку зрения!

мя решать» справились на «отлично». От 
первого этапа до финала командам было 
предоставлено три темы, которые веду-
щий мероприятия озвучивал в формате 
резолюций: «Наказание чиновников за 
невыполнение предвыборных обещаний» 
и «Ответственность за оскорбление влас-
ти» – на первом этапе и «Изолирование 
интернета в России» – в финале. Четыре 
команды, показавшие себя наиболее про-
фессионально с точки зрения ораторского 
мастерства, вышли в финал.

Судьи оценили большой потенциал 
участников, их активность и непоколеби-
мое желание отстаивать свою позицию. По 
итогам события 1-е место заняла команда 
«Орден тщеславия». Участники дебатов 
получили призы от кафедры и спонсоров: 
бесплатное посещение курсов по англий-
скому языку в школе «Go! English», месяц 
бесплатного интернета от «Зеленой точ-
ки», сертификат «Додо Пицца» и другие.

МАСТЕРСКАЯ ОБЩЕНИЯ 
Второй день празднования Междуна-

родного дня политического консультанта 
начался с увлекательных воркшопов. Со 
студентами кафедры «Реклама и связи с 

общественностью» работали Алёна Сады-
кова, директор коммуникационного агент-
ства «Гранат», специалист по брендингу 
и визуальным коммуникациям, гештальт-
практик (тема «Особенности создания 
предвыборных материалов»); Денис Кня-
зев, начальник службы информацион-
ных программ ГТРК «Ставрополье» (тема 
«Пресс-службы и СМИ: совместная работа 
по созданию повестки дня»); Дарья По-
лянкина, корреспондент Ставропольско-
го краевого информационного агентства 
«Победа26» («Блогеры решают: как сде-
лать успешную региональную кампанию 
федерального проекта и победить конку-
рента»).

Ребята получили возможность обсу-
дить злободневные темы, посмотреть на 
проблему с точки зрения специалистов, 
высказать свое мнение. Авторам лучших 
вопросов вручили сертификаты участни-
ков воркшопов.

ВСЕ ЛИЦА – 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ!
Центральным событием стала интерак-

тивная экспертная дискуссия «Политичес-

кое консультирование сегодня: тренды, 
подходы, решения». В полном соответс-
твии с традициями на проведение праз-
дничных мероприятий приглашены из-
вестные представители PR-сообщества, 
учёные, участники политических процес-
сов: политики, государственные деяте-
ли, бизнесмены, СМИ. Главными гостями 
стали Мисак Григорьев, начальник управ-
ления по информационной политике ап-
парата правительства Ставропольского 
края, Егор Басович, начальник управления 
по молодёжной политике аппарата пра-
вительства Ставропольского края, Малик 
Кимбаров, член Совета по молодёжной 
политике при полномочном представителе 
Президента РФ в СКФО, председатель Эт-
нического совета Ставропольского края, 
Артур Насонов, депутат Думы Ставрополь-
ского края шестого созыва, Лолита Скля-
рова, руководитель Школы публичности, 
Елена Назарова, кандидат политических 
наук, директор агентства маркетинговых 
и рекламных коммуникаций «Front-line», и 
другие.

Дискуссия началась с выступления ди-
ректора Гуманитарного института СКФУ 
Алексея Ерохина, в котором он отметил 
высокую необходимость в выработке ме-
тодологии в области коммуникации и по-
литконсалтинга. Эксперты выразили своё 
мнение о будущем в области информа-
ционной политики, социологии, о разви-
тии социальных сетей и вовлечённости 
молодёжи в политику государства. Также 
студентам удалось задать интересующие 
вопросы гостям. Итоги встречи подвела за-
ведующая кафедрой Елена Ежова, отметив 
необходимость изучения PR, ведь главный 
вопрос, возникающий после знакомства с 
современным политическим консалтин-
гом, – это вопрос о его будущем. 

Украсило и завершило празднование 
Дня политконсультанта ток-шоу «Персона» 
– интерактив, в котором все лица – дейс-
твующие: главный герой, двое ведущих и 
аудитория. Приглашенной персоной ста-
ли выдающиеся личности университета, 
в шоу участвовали студенты, аспиранты, 
преподаватели и руководители вуза. Для 
будущих медийных специалистов это от-
личный шанс проявить себя. На этот раз 
героем стала Светлана Лач, заместитель 
главного редактора, начальник главной ре-
дакции тематических программ телеком-
пании «Своё ТВ». 

студенчество и социум

В СКФУ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА
Международный день политконсультан-
та отмечается во многих городах России 
и за рубежом 24 февраля вот уже почти 
20 лет. В этом году среди вузов страны, 
готовящих специалистов профильных 
профессий, был проведен конкурс на по-
лучение грантов на проведение празд-
ника. В финал конкурса вышел и Северо-
Кавказский федеральный университет, 
а организацию праздника взяла на себя 
кафедра рекламы и связей с обществен-
ностью вуза. 
В качестве организаторов мероприятия 
традиционно выступают Российская 
ассоциация политических консультан-
тов (РАПК), Российская ассоциация по 
связям с общественностью (РАСО) и 
Консалтинговая группа ICCG. Сегодня 
профессиональный праздник приобрел 
международный и межрегиональный 
статус. Он вызывает широкий обще-
ственный резонанс в российских реги-
онах, где в этот день проходят круглые 
столы, конференции, дискуссии.

сионный фонд, производятся именно с «белой» зарплаты. 
Могут возникнуть трудности и с получением ипотечного 
кредита. Для его оформления необходимо указывать до-
ходы, а зарплату «в конверте» работодатель вам точно не 
подтвердит.

Если вам или вашим близким выплачивают «серую» 
зарплату или вы знаете о фактах нелегальных трудовых 
отношений, звоните по телефону горячей линии 8 (8652) 
56-66-95 комитета труда и социальной защиты админист-
рации Ставрополя или пишите на адрес электронной поч-
ты: stav_trud@mail.ru, utsznstav@yandex.ru.

Профилактические мероприятия были направлены на 
пресечение вождения в нетрезвом виде в праздничные 
дни. В поле зрения инспекторов ДПС попали шестеро во-
дителей, ранее уже привлекавшихся к административной 
ответственности за управление транспортными средства-
ми в состоянии опьянения. Этим гражданам грозит уго-
ловное наказание по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД 
лицом, подвергнутым административному наказанию).

Один из таких случаев произошел в Андроповском 
районе, вблизи села Курсавка: наряд ДПС заметил мед-
ленно двигающийся автомобиль ВАЗ, водитель которого 
при виде полицейских прибавил газу. Странное поведение 
привлекло внимание автоинспекторов, по громкой свя-
зи они потребовали остановить транспортное средство. 
После этого, общаясь с 58-летним водителем, сотрудни-
ки ДПС заметили, что у него есть признаки опьянения, но 
пройти процедуру медицинского освидетельствования 
мужчина категорически отказался. Автомобиль был поме-
щен на штрафную стоянку, водителю грозит лишение прав 
и штраф в размере 30 тысяч рублей.

«С окончанием праздников работа по профилактике 
управления транспортными средствами в состоянии опь-
янения не закончится. Ставропольская Госавтоинспекция 
планирует проведение подобных мероприятий как в круп-
ных городах, так и на трассах регионального и федераль-
ного значения», – сообщили в отделе пропаганды безо-
пасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

Более 150 нетрезвых водителей 
отстранили от управления 
автоинспекторы на Ставрополье 
в праздничные дни
С 22 по 24 февраля в регионе проводилась операция 
«Нетрезвый водитель», по результатам которой состав-
лено 156 административных материалов за управление 
транспортными средствами в состоянии опьянения либо 
отказ от прохождения процедуры медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения.
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Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

Фронтовичка после войны стала врачом...
Евдокия Андреевна Михайлова родилась 25 февраля 1921 года в  Ипатово Изобиль-
ненского района Ставропольского края.
В 1942 году Евдокия Андреевна была призвана в действующую армию. Принимала 

участие в освобождении Северного Кавказа, Украины, Польши. 
Евдокия Андреевна награждена орденом Отечественной войны II степени, медаля-

ми «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и юбилейными медалями.
После окончания Ставропольского медицинского института с 1953 года работала 

терапевтом, затем - главным врачом в больнице Новопавловского района.
В 1954 году Е. А. Михайлова вышла замуж за участника Великой Отечественной 

войны, в браке супруги воспитали дочь.

И после войны 20 лет служил в армии
Григорий Евстафьевич Миронов родился 26 февраля 1926 года на Украине в городе 
Воловец.
В годы войны Григорий Евстафьевич в составе 4-го Украинского фронта принимал 

участие в освобождении Северного Кавказа. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслу-

ги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».
После войны Г. Е. Миронов был кадровым офицером и прослужил 20 лет в армии; 

ушел в отставку майором запаса. 
Со своей супругой Антониной Константиновной Григорий Евстафьевич прожил в 

браке 70 лет, они вырастили дочь.

23 февраля, в День защитника Отечества, стартовал 
совместный с комитетом труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя и газе-
той «Вечерний Ставрополь» проект: мы планируем ко-
ротко рассказывать о тех участниках Великой Отечест-
венной войны, чьи дни рождения отмечаются в близкие 
к выходу газеты даты.

В основе проекта лежит простая мысль: в нашем го-
роде живут те, кто родился в 20-е годы прошлого века. 
Эти люди никак не могли предположить, что станут как 
бы «дважды рожденными»: в их жизни будет дата на-
стоящего появления на свет, указанная в метриках, и 

еще одна, не менее важная, - День Великой Победы. 
Они встречают личный день рождения и ставят себе 
цель – обязательно дожить до еще одной годовщины 
Победы…

Вот почему нам так важны и дороги их личные 
праздники. Многие из «дважды рожденных» хранят 
память, а значит, могут свидетельствовать о той вой-
не, которую сегодня хотят оболгать, итоги которой 
стремятся пересмотреть, перекроить, извратить. Са-
мим фактом своего существования участники Вели-
кой Отечественной войны опровергают и отвергают 
подобные попытки…

Проект «Рожденные победителями» уже нашел под-
держку в соцсетях — в виде добрых откликов и коммен-
тариев. А «Вечерка» продолжает публично называть 
даты появления на свет наших победителей, коротко 
рассказывая о каждом. Судьбы этих людей похожи 
во многом: война «раскатала» их на «до» и «после». До 
войны они были простыми советскими людьми, меч-
тавшими о светлом завтра. А после – все как один ста-
ли солдатами Победы. Кто-то был рядовым, выполняя 
«работу войны», кто-то оказался в авангарде. Но сегод-
ня важны все без исключения! Так мы еще раз скажем 
спасибо ветеранам за то, что живем! 

Юбилейную акцию «Материнский 
пирог - солдату!» организовал  

Ставропольский городской Совет женщин
Накануне празднования Дня защитника Отечества в 25-й раз Ставро-
польский городской Совет женщин провёл благотворительную акцию 
«Материнский пирог - солдату!». В этом году на призыв принять учас-
тие в благородном деле откликнулись 78 организаций нашего города. 
В среду, 20 февраля, женсовет гостеприимно распахнул двери перед 
потоком дарителей, приехавших с пирогами и всевозможными сладос-
тями. Помощь активистам женсовета оказывали волонтёры - студенты 
2-го курса лечебного факультета Ставропольского государственного 
медицинского университета под руководством Т.П. Пшеничной и учени-
ки 6-го «б» класса СОШ №20, с которыми пришла их классный руково-
дитель, член президиума женсовета Н.И. Симонова.
Когда подарки были собраны, председатель городского Совета жен-

щин А.В. Смирнова распределила их так, чтобы все воинские части по-
лучили к празднику сладости. Для этого к акции были подключены Сове-
ты женщин Ленинского и Промышленного районов.

В первом «десанте», загрузив машины пирогами, члены президиума 
городского Совета женщин Л.В. Овчаренко и Н.И. Симонова вместе с 
волонтёрами выехали в военный госпиталь, где в настоящее время на 
лечении находятся около 130 солдат. Там гостей радушно встретили 
капитан медицинской службы А.В. Дубров и заведующая библиотекой 
С.В. Татаринцева. Каждому солдату был выдан подарочный пакет со 
сладостями. Женщины поздравили воинов с наступающим праздни-
ком, вручили большой красивый пирог и пожелали скорейшего выздо-
ровления. Школьницы Софья Богдан, Полина Луцук и Ольга Тимошенко 
подготовили литературно-музыкальный монтаж, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. Концертную программу продолжил вокальный ан-
самбль «45 параллель» под руководством заслуженного артиста России 
В.И. Короткова.

Второй «десант» женсовета во главе с А.В. Смирновой отправился 
в воинскую часть № 41600. Торжественная встреча состоялась в кон-
цертном зале. Артисты Ставропольской государственной филармонии 
Марина Сивцова, Елена Тонких, Ильяс Батчаев, Юрий Беляев и Сергей 
Захарченко исполнили любимые всеми песни военных лет. Музыковед 
Ольга Руднева читала стихи советских поэтов о героизме наших бой-
цов в годы войны. Молодых воинов по-матерински добрыми словами 
поздравили С.П. Портуровская, Т.П. Пшеничная и многодетная мать Е.В. 
Иванчёва.

А.В. Смирнова вручила майору В.А. Золотарёву символический ма-
теринский пирог. Пока шёл концерт, студенты-волонтёры под руководс-
твом заведующего столовой М.И. Залесного накрыли столы. Рядом с 
пирогами положили письма и рисунки воспитанников детских садов и 
школьников, адресованные солдатам.

Надеемся, что этот день принёс радость воинам срочной службы, 
потому что все  участники этой акции вложили частицу своего сердца, 
чтобы порадовать сыновей Отчизны, стоящих на защите её рубежей. 

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник культуры России, 

член президиума регионального Союза ветеранов, 

член городского Совета женщин.

Фото автора. 

В субботний вечер последнего месяца зимы в зале 
городского Дома культуры собрались родные, кол-
леги и поклонники заслуженного работника культуры 
России ставропольского композитора Александра 
Маслова, чьё творчество много лет украшает музы-
кальную палитру нашего края и широко известно за 
его пределами. На концерт к другу пришли ветера-
ны Великой Отечественной войны и военной служ-
бы, члены городского Совета женщин, артисты хора 
«Факел», дети войны, есенинцы, члены клубов «БРиЗ» 
и «Здоровое долголетие».
Судьба распорядилась так, что деревенский па-

ренёк, родившийся на Рязанщине, в краю белостволь-
ных есенинских берёз, после окончания музыкаль-
ного училища срочную армейскую службу проходил 
в Ставрополе. Талантливый баянист, автор инстру-
ментальных и вокальных произведений, прекрасный 
организатор и руководитель солдатского ансамбля 
«Звёздочка» был замечен коллегами-музыкантами, 
которые сделали всё, чтобы Александр остался здесь. 
Так и прикипел он к Ставрополью, став певцом нашего 
благословенного края.

Время летит очень быстро. Память сохраняет мно-
гочисленные фестивали и конкурсы, где он неизмен-
но был в числе победителей, заграничные гастроли, 
поездки на дорогую сердцу Рязанщину и по ставшему 
родным и любимым Ставропольскому краю. А сколь-
ко произведений написано за эти годы! В творческом 
портфеле композитора четыре авторских сборника, 
удостоенных самых восторженных отзывов коллег и 
исполнителей. Высокую оценку опусам А. Маслова в 
своих рецензиях дали: музыковед, член Союза жур-
налистов РФ Валерия Пересыпкина, член Союза ком-
позиторов заслуженный работник культуры России 
Галина Зайцева, заслуженный артист России Валерий 
Коротков, считающие творческий почерк композитора 
народным, духовным и доверительным, а его работу с 

самодеятельными коллективами высокопрофессио-
нальной.

Творчество композитора пронизано лиризмом и 
поэтикой, романтикой и любовью к матушке-земле, 
поклонением женщине и преданностью народу. Всё 
это было отражено в программе авторского вечера, 
ставшего щедрым подарком для почитателей таланта 
Александра Маслова.

В концерте прозвучали песни и романсы на стихи 
ставропольских поэтов Нины Сизёненко, Валентины 
Нарыжной, Владимира Бутенко-Высоцкого и Витисла-
ва Ходарева в исполнении ансамбля городского Дома 
культуры «Русские узоры», а также композиции для 
оркестра народных инструментов Ставропольского 
Дворца детского творчества, которым руководит ком-
позитор. В составе созданного им на базе швейной 
фабрики «Восход» 33 года назад вокального ансамбля 
«Русские узоры» сейчас поют девять очаровательных 
женщин. Наталья Моисеенкова, Раиса Троневская, 
Елена Маршакова и Надежда Ключкина в коллективе 
со дня основания. Со временем в ансамбль пришли Га-
лина Савенко, Ольга Аксёненко, Галина Жирова, Нина 
Атаман и Татьяна Ефремова. Красивые, стройные, 
ухоженные женщины элегантного возраста обладают 
молодыми голосами, чистой интонацией, выразитель-
ной фразировкой и хорошей школой ансамблевого 
самодеятельного пения. Этому их научил Александр 
Маслов. 

Староста коллектива Галина Жирова в приватной 
беседе после концерта рассказала о душевной атмос-
фере, царящей на репетициях, о тесной дружбе и вза-
имопомощи всех членов коллектива, о том, как певицы 
боготворят Александра Степановича и с нетерпением 
ждут его новых опусов.

Песни и романсы звучали в исполнении ансамбля, 
солистов и дуэтов. Каждое произведение было теат-
рально обыграно в костюмах. Произведения о Родине, 
о Ставрополье певицы исполняли в строгих чёрных 
платьях с золотыми жилетами. Романсы о любви и 
лирические песни украсили пелерины цвета морской 
волны, расшитые витиеватыми узорами руками самих 
рукодельниц. Казачьи песни исполняли в накинутых на 
одно плечо павловопосадских шалях. На сцене царила 
прекрасная музыка А. Маслова, обрамлённая тонким 
вкусом и изысканным шармом исполнителей.

В концерте приняли участие трио «Мелодия» (солис-
ты-вокалисты Любовь Красножон и Виктор Бессмер-
тный), успешно работающее 5 лет под руководством 
А. Маслова в ГДК, квартет «Весна» ДДТ (руководитель 
В. Коротков), преподаватель Ставропольского кол-
леджа искусств пианист Инна Кононова и оркестр на-
родных инструментов ДДТ, сопровождавший выступ-
ление ансамбля «Русские узоры». В составе оркестра 
- преподаватели СККИ и ДШИ Ставрополя: домрист 
Людмила Пидай, поразившая алмазной россыпью 
виртуозных пассажей в «Казачьей рапсодии»; Светла-
на Яцина, блеснувшая мастерством игры на балалайке 
в шуточной композиции «Чижик-пыжик»; альт-домра - 
Лидия Маслова, бас-балалайка - Виталий Иванов, ак-
кордеон - Нина Шарова, ударные - Татьяна Толбатова 
и, конечно, сам маэстро - баянист Александр Маслов, 
создатель, руководитель, учитель, наставник, вдох-
новитель и друг, идущий с родными коллективами по 
дороге жизни.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник культуры России, член 

президиума регионального Союза ветеранов, 

член городского Совета женщин.

Фото автора.

В городском Доме культуры Ставрополя состоялся 
авторский вечер композитора Александра Маслова
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Семьям продлят льготную ипотеку
Льготную ставку по ипотеке в шесть процентов для семей 
с детьми планируется сохранить на весь период выплаты 
кредита. Сейчас она действует только восемь лет с мо-
мента оформления займа, заявил глава Минтруда Максим 
Топилин на Российском инвестиционном форуме в Сочи, 
сообщает «Российская газета». Изменения в законода-
тельство готовит Минфин.
Также Топилин сообщил, что проблема устройства в де-

тские сады детей от трех до семи лет решена, а до 2021 года 
планируется решить ее и для детей в возрасте от полутора 
до трех лет. Средства для этого заложены в бюджете.

Эти меры дополняют те, которые были приняты прави-
тельством страны в 2000-х годах для увеличения рождае-
мости. Правда, по итогам прошлого года рождаемость в 
России снизилась примерно на 4,6 процента. Цифра пока 
неокончательная — годовые итоги Росстат еще рассчи-
тывает, но этот показатель говорит о положительной тен-
денции: в 2017 году рождаемость снизилась на 11 процен-
тов.  Частично помочь в решении этой проблемы должно 
и ЭКО. Предполагается, что за бюджетные средства в год 
будет делаться 70 тысяч операций по экстракорпорально-
му оплодотворению. При необходимости правительство 
увеличит эту сумму.

Россиян, которые вовремя проходят диспансеризацию 
и ведут здоровый образ жизни, будут поощрять. Должны 
быть стимулы. Без экономических стимулов не удастся 
достичь результатов,  сказал министр. Он также призвал 
отказаться от инициатив по возвращению рекламы пива и 
другого алкоголя. 

С начала года стоимость 
обязательной автостраховки 
снизилась на 1,7 процента
Стоимость обязательной автогражданки снизилась для 
легковых автопарков, а также для автобусов, использую-
щихся для заказных перевозок. А цена страховки для ав-
тобусов, которые совершают регулярные перевозки, и для 
трамваев выросла. 
Такие данные приводит Российский союз автострахов-

щиков (РСА), сообщает «Российская газета». Согласно 
этим данным, в целом по России стоимость страховки с 
начала года снизилась на 1,7 процента — до 5569 рублей. 
В 61 регионе она упала почти на 7 процентов.

На 5-7 процентов снизилась средняя стоимость полиса 
ОСАГО для легковых автомобилей физлиц в шести регио-
нах,  более чем на 3 процента — в восьми регионах, на 2 
процента — в 18 регионах, более чем на 1 процент — в 14 
регионах, в том числе в Ставропольском крае. 

Снижение стоимости страховки коснулось владельцев 
транспорта — юридических лиц. В целом по стране поли-
сы для них подешевели на 12,8 процента, с 7869 до 6860 
рублей. 

Повышение средней стоимости полиса обязательной 
автогражданки РСА отмечается для четырех категорий 
транспорта. На троллейбусы стоимость страховки вырос-
ла на 5,5 процента, с 9278 до 9791 рубля. На трамваи она 
увеличилась на 13,7 процента, с 4420 до 5026 рублей. А 
на автобусы, используемые для регулярных перевозок, 
увеличилась на 13,1 процента, с 12 707 до 14 377 рублей. 
Также ОСАГО подорожало для такси на 2,3 процента.

Готовится законопроект 
о проблеме «зарплатного рабства»
Об этом газете «Известия» рассказал председатель коми-
тета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По 
его словам, проблему «зарплатного рабства» необходимо 
решать и технологически, и законодательно. Он сообщил, 
что  законопроект  будет подготовлен уже в этом году. Дис-
куссии ведутся и в Ассоциации банков «Россия» (АБР), и в 
комитете Госдумы по финансовому рынку. 
Банкиры предлагают разные варианты, подтвердил 

«Известиям» вице-президент АБР Анатолий Козлачков. По 
его словам, они связаны с «новыми технологиями». 

Право выбирать кредитную организацию у наемных 
сотрудников есть и сейчас, но не все работодатели идут 
навстречу. В крупнейших банках «Известиям» рассказали, 
что предлагают использовать недавно запущенную Цент-
робанком систему быстрых платежей (СБП). По их словам, 
есть несколько схем, позволяющих задействовать новую 
платформу: можно аккумулировать всю информацию в 
Центробанке или начислять деньги напрямую сотрудни-
кам по номеру телефона. 

Проблему целесообразнее было бы реализовывать не 
на базе Центробанка, а на базе ее «дочки» Национальной 
системы платежных карт (НСПК), поскольку она все-таки 
не связана с основной задачей регулятора, считает пред-
седатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор До-

стов. С технической точки зрения, запустить такой меха-
низм начисления зарплаты несложно, однако потребуется 
внести изменения в законодательство, отметил эксперт. 
Упростится и работа с налоговой службой, поскольку бу-
дет одно место для сбора информации.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявля-
ла, что запрет гражданам самостоятельно выбирать банк 
для начисления оплаты труда — не надуманная проблема.

Ломбарды и скупки 
обяжут получать лицензии
Правительственная комиссия по законопроектной де-
ятельности подготовила инициативу, обязывающую лом-
барды и скупки получать лицензии на прием золота и дра-
гоценностей.
Как сообщил «Российской газете» член правительс-

твенной комиссии по законопроектной деятельности, 
председатель Ассоциации юристов России Владимир 
Груздев, сейчас в правительстве рассматривается вопрос 
создания ведомства, которое будет осуществлять надзор 
за оборотом драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней. Именно эта служба, в случае создания, и займется в 
том числе выдачей лицензий.

В прошлом году число различных скупок, принимающих 
драгоценности, резко выросло. «По данным Минфина, за 
год количество юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, занимающихся подобной деятельностью, 
увеличилось более чем на тысячу и составило в прошлом 
году 5635 лиц, — отметил Владимир Груздев. — Сущес-
твенная часть лома цветных металлов аккумулируется в 
скупках, ломбардах, комиссионных».

При этом нередко через скупки легализуется контра-
бандный товар. Некоторые магазины предлагают услугу 
обмена ювелирных изделий. Но этот обмен не всегда бы-
вает честным.

Нередко в сомнительной конторе принимают или вы-
дают такие украшения, у которых невозможно установить 
достоверность пробирного клейма и, следовательно, ре-
альную стоимость. 

Поэтому законопроект предлагает отнести к лицензи-
руемой деятельности переработку лома и отходов цвет-
ных металлов, скупку у физических лиц ювелирных из-
делий, а также лома изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней. А сам бизнес по скупке золота и 
бриллиантов будет поставлен под контроль.

Мясо в картофельной шубе
Ингредиенты: свинина (или телятина) – 700 г, кар-
тофель – 2 шт., яйцо куриное – 2 шт., мука  – 3 ст. л., 
майонез (или сметана) – 2 ст. л., лук репчатый – 1 
шт., чеснок – 3 зуб., зелень (по вкусу), сметана (или 
сливки, или майонез) – 200 мл, соль (по вкусу).
Мясо нарезать на пластины и отбить их. Для «шубы» 

на крупной терке натереть сырой картофель, мелко 
нарезать лук, зелень, натереть или измельчить в чес-
ночнице чеснок. Овощи перемешать, посолить, по-
перчить, добавить яйца, сметану (2 ст. л.) и муку. Все 
перемешать. В раскаленном масле обжариваем мясо, 
спрятанное в «шубку», аккуратно переворачивая, до 
румяной корочки. Выкладываем отбивные на слегка 
смазанный маслом противень, заливаем сметаной 
и отправляем в раскаленную духовку на 5-7 минут.

Салат «Звезда»
Ингредиенты: куриное филе 
отварное – 1/2 кг, морковка по-
корейски – 120 г, яйца вареные 
– 5 шт., российский сыр – 200 г, 
майонез – 200 г, консервиро-
ванная кукуруза – 100 г.
Филе нарезать кубиками. У яиц 

отделить белки и желтки и измель-
чить их. Натереть сыр. 

Ингредиенты выкладывать сло-
ями, каждый смазывая майонезом: 
1-й слой – филе, 2-й – половина 
морковки, 3-й – желтки, 4-й – сыр, 
5-й – остальная морковка, 6-й слой 
– белки. Украсить консервирован-
ной кукурузой и сверху из морков-
ки выложить звезду.

Салат «Свежесть»
Ингредиенты: яйца (сырые) – 
2 шт., мясо вареное (лучше сви-
нина) – 150 г, огурец (свежий) – 
1 шт., яблоко – 1 шт., майонез 
– 2-3 ст. л., чеснок – 2 зубка.
Яйца взбиваем венчиком, до-

бавляем соль, перец. На раска-
ленной сковородке в небольшом 
количестве масла жарим яичный 
блинчик. Мясо нарезаем солом-
кой. Выкладываем мясной слой 
на тарелку, слегка смазываем 
майонезом (остальные слои так же 
смазываем майонезом). Следом 
выкладываем нарезанные солом-
кой огурцы, затем слой нарезан-
ных соломкой яблок (чтобы они не 
потемнели, можно сбрызнуть их 
лимонным соком). Сверху на салат 
равномерно выложить нарезанный 
соломкой яичный блинчик и мелко 
рубленный чеснок (или зеленый 
лук). Украшаем по желанию.

Яичные рулеты 

с курицей
Ингредиенты: куриное филе - 
400 г, яйца - 5 шт., молоко - 100 
мл, сметана - 2 ст.л., приправы 
(перец молотый, сушеный чес-
нок), соль, сыр - 100 г.  
Соединить яйца и молоко, до-

бавить соль, перец, взбить с по-
мощью миксера до получения 
воздушной массы.   Из получен-
ной смеси приготовить омлетные 
блинчики на антипригарной сково-
роде без добавления масла. Каж-

мастер-класс на кухне

Зимний воскресный ужин

дый блинчик обжаривать с обеих 
сторон примерно по 30 секунд.

Куриное филе мелко нарезать 
или измельчить с помощью блен-
дера, посолить, поперчить, доба-
вить сушеный чеснок.

Равномерно выложить филе 
на каждый блинчик и сформовать 
рулетики. Края блинчика смазать 
сметаной. Оставшейся сметаной 
смазать рулетики сверху. Выложить 
рулетики на противень, смазанный 
маслом, и готовить в разогретой 
до 200 градусов духовке примерно 
20 минут. Готовые рулеты посыпать 
тертым сыром и поставить еще на 
3 - 5 минут в духовку.

Рыба 
под сметанным соусом
Ингредиенты: минтай (или 
другая рыба тресковых пород) 
– 700 г, лук репчатый – 4 шт., 
майонез – 100 г, сметана (майо-
нез) – 100 г, масло растительное 
(для обжарки рыбы), специи 
(соль, перец черный молотый, 
паприка молотая, базилик су-
хой, кориандр молотый, чес-
нок) – по вкусу, мука – 100 г.
Рыбу почистить, вымыть, наре-

зать на порционные куски (каждую 
примерно на 4 части), посолить. 
Обвалять в муке и обжарить на 

сильном огне до румяной корочки. 
Пока рыба обжаривается, нарезать 
лук. Для соуса  сметану, майонез и 
все специи (кроме чеснока) соеди-
нить, немного подсолить и разба-
вить водой (примерно 50 -70мл). 

Лук немного обжарить. На лук 
уложить рыбу, залить соусом, за-
крыть крышкой и тушить  минут со-
рок. Затем посыпаем рыбу мелко 
нарезанным чесноком, закрываем 
и выключаем газ. 

Омлет в багете
Ингредиенты: багет – 2 шт., 
яйцо – 5 шт., сливки – 1/3 стак., 
куриное филе – 200 г, сыр твер-
дый – 100 г, лук зеленый – 100 г, 
соль, перец – по вкусу. 
Разогреть духовку до 180 гра-

дусов.
У багетов вырезать  сверху ко-

рочку и удалить мякоть глубиной 2 
см. Яйца и сливки вылить в миску и 
слегка взбить. Добавить обжарен-
ную курицу, тертый сыр, зеленый 
лук, посолить и поперчить.

Залить получившуюся смесь 
в багеты,  затем  выложить их на 
противень, застеленный бумагой 
для выпечки. Выпекать 20-25 ми-
нут до золотистой корочки.  Дать 
остыть в течение 5 минут, нарезать 
и подавать.

Вместо обжаренной курицы 

можно в багет положить ветчину 
или грибы.

Запеченный картофель 
Ингредиенты: картофель – 
6 шт., лук репчатый (у меня 
красный) – 2 шт., приправа 
(прованские травы), масло 
сливочное (растопленное) – 
3 ст. л., соль, перец черный 
(молотый).
Картофель очистить от кожуры 

и нарезать тонкими кружками. Же-
лательно картофель брать одного 
размера.

Две луковицы очистить и наре-
зать кольцами. Жаропрочную фор-
му смазать маслом. Уложить кар-
тофель и лук. Посолить, поперчить, 
посыпать прованскими травами. 
Залить растопленным сливочным 
маслом. Выпекать в разогретой до 
180 градусов духовке 1,5 часа, если 
верх начнет пригорать, то закрыть 
форму фольгой. Время запекания 
может меняться в зависимости от 
особенностей вашей духовки.

Яблочный пирог 

с ореховой корочкой
Ингредиенты:  коньяк (по же-
ланию) – 1 ст. л., разрыхлитель 
теста  – 15 г, молоко – 90 мл, 

масло растительное – 2 ст. л., 
сахар – 70 г, мука – 60 г, яблоки 
– 3 - 4 шт., яйца  – 3 шт., орехи 
(рубленые) – 2-3 ст. л., масло 
сливочное (растопленное) – 3 
ст. л., сахар (80 г на корочку и 1 
ст.л. на посыпку) – 80 г.
Смешать муку, сахар, разрыхли-

тель. 2 яйца слегка взбить вилкой и 
влить в смесь муки с сахаром. Влить 
молоко, размешать. Затем в тесто 
влить растительное масло и коньяк, 
(по желанию). Хорошо взбить.

Яблоки почистить, убрать се-
мечки, нарезать тонкими пластин-
ками и выложить в тесто. Форму 
смазать маслом, вылить в нее тес-
то.  Выпекать в разогретой духовке 
25-30 минут при температуре 200 
градусов.

Для корочки взбить в белую пену 
яйцо с сахаром. Добавить растоп-
ленное сливочное масло и еще раз 
взбить. И залить этой смесью еще 
горячий пирог. Сверху посыпать 
орехами и 1 ст. л. сахара и поста-
вить еще на 10 - 15 минут в духовку 
при температуре 200 градусов до 
появления золотистой корочки.

Шоколадное пирожное 

с жидкой начинкой
Ингредиенты: темный шоко-
лад — 40 г, масло сливочное 
— 40 г, яйцо — 1 шт., сахар — 
30 г, мука — 1 ст. л., коньяк - по 
желанию.
Растопить в микроволновке 

шоколад с маслом. Слегка взбить 
яйцо с сахаром. Добавить муку и 
перемешать. Влить шоколад в яич-
ную смесь, хорошенько размешать. 
Добавить при желании ваниль или 
коньяк (или ром, бренди) - 1-2 ст. л. 
Смазать сливочным маслом две 
формочки для кексов (чайные чаш-
ки), разложить по ним тесто.

Выпекать в духовке при темпе-
ратуре 160 градусов примерно 12-
15 минут или 5 минут после нача-
ла подъёма теста, иначе не будет 
жидкой начинки.

При подаче перевернуть на 
блюдце. Подавать пирожные мож-
но с ягодами или с мороженым.

Рубрику 

ведет Анна КАСЬЯНОВА.

ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко



6 № 34, 26 ФЕВРАЛЯ  2019 г. официальное опубликование
В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
«В пункте 9 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в 

газете «Вечерний Ставрополь» от 02 февраля 2019 года № 19 (страница 16), слова «с 
кадастровым номером 26:12:011215:91» заменить словами «с кадастровым номером 
26:12:011215:2845». 

«В пункте 9 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 21 февраля 2019 года  № 32-33 (страница 14), слова 
«с кадастровым номером 26:12:011215:91» заменить словами «с кадастровым номером 
26:12:011215:2845».

СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного 

сооружения – павильона «Овощи и фрукты»», расположенного по адресу: Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Юности, в районе жилого дома №№ 30-32. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 06 февраля 2019 года выяв-
лен факт размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – павильона «Овощи 
и фрукты», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Юности, в районе жилого 
дома №№ 30-32 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок   до 
13 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет 
демонтирован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного 

сооружения – киоска, расположенного    по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект 

Ворошилова, в районе здания № 8 а. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 06 февраля 2019 года выявлен 
факт размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Ворошилова, в районе здания № 8 а (далее – само-
вольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 
13 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет 
демонтирован (перемещен) комитетом муниципального 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, 

проспект Юности, в районе жилого дома № 32. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 06 февраля 2019 года выявлен 
факт размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Ремонт обуви», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Юности, в районе жилого дома № 32 
(далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 
13 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет 
демонтирован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного 

сооружения – киоска, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 45 

Параллель, в районе дома № 73. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 06 февраля 2019 года выявлен 
факт размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 45 Параллель, в районе дома № 73 (далее – самовольный 
объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 
13 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет 
демонтирован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного 

сооружения – киоска «Горячая выпечка», расположенного по адресу: Ставропольский край, город 

Ставрополь,   улица 45 Параллель, в районе дома № 73. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 06 февраля 2019 года выявлен 
факт размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Горячая выпеч-
ка», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 45 Параллель, в районе дома № 73 
(далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 
13 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет 
демонтирован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного 

сооружения – павильона «Вулканизация», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставро-

поль,   улица Войтика, в районе дома № 4/1. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 06 февраля 2019 года выявлен 
факт размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – павильона «Вулканиза-
ция», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Войтика, в районе дома № 4/1 (далее 
– самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 
13 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет 
демонтирован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного 

сооружения – киоска «Аптечный киоск», расположенного по адресу: Ставропольский край, город 

Ставрополь,   улица Пригородная, в районе жилого дома № 199. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 06 февраля 2019 года выяв-
лен факт размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Аптечный 
киоск», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пригородная, в районе дома № 199 
(далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 
13 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет 
демонтирован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного 

сооружения – павильона «Билайн», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь,   

улица Пушкина, в районе здания № 42. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 06 февраля 2019 года выявлен 
факт размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Горячая выпеч-
ка», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пушкина, в районе здания № 42 (далее 
– самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 
13 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет 
демонтирован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.02.2019                               г. Ставрополь  № 383 

О внесении изменений в состав межведомственной 

рабочей группы по оказанию содействия гражданам, 

пострадавшим вследствие неисполнения застройщиками 

обязательств по строительству жилья на территории 

муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края, утвержденный постановлением 

администрации города Ставрополя  от 15.10.2015 № 2299 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по 

оказанию содействия гражданам, пострадавшим вследствие 
неисполнения застройщиками обязательств по строительс-
тву жилья на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя  от 15.10.2015 № 2299 
«О создании межведомственной рабочей группы по оказанию 
содействия гражданам, пострадавшим вследствие неисполне-
ния застройщиками обязательств по строительству жилья на 
территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» (далее – рабочая группа), следующие 
изменения:

1) вывести из состава рабочей группы Каленика Илью Сер-
геевича;

2) ввести в состав рабочей группы: Семенову Елену Вла-
димировну – главного специалиста отдела подготовки и экс-
пертизы правовых актов и взаимодействия с заявителями по 
правовым вопросам правового управления комитета градо-
строительства администрации города Ставрополя, секретарем 
рабочей группы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечер-
ний Ставрополь» и разместить на официальном сайте админис-
трации   города Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной 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

20.02.2019                             г. Ставрополь   № 387 

О награждении Памятным знаком администрации города 

Ставрополя «За большой вклад в социально-культурную 

сферу города»

За многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад      в развитие образования в городе Ставрополе и в связи 
с 70-летием со дня рождения

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Памятным знаком администрации города 

Ставрополя «За большой вклад в социально-культурную сферу 
города» Салманову Людмилу Рубеновну, заместителя директо-
ра по учебно-воспитательной работе муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения лицея № 14 города 
Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.02.2019                             г. Ставрополь   № 403 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Ленина, 381, в квартале 

480, 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 му-
ниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (статья 44. Ж-1.2. Зона разноэтажной 
жилой застройки с ограничением коммерческой деятельности), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы    
от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 20.12.2018  о ре-
зультатах общественных обсуждений, проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке города Ставрополя, реко-
мендацией главе города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 381, в квар-
тале 480, информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 01.12.2018 № 229-230, от 22.12.2018 № 245       

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010520:71 площадью 2474 кв.м, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Ленина, 381, в квартале 480, и расположенного на нем 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:010520:740 - «банковская и страховая деятельность, 
спорт».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечер-
ний Ставрополь» и разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной 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

20.02.2019                             г. Ставрополь   № 409 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, местоположение: 

Ставропольский край, город Ставрополь, дачное 

некоммерческое товарищество собственников 

недвижимости «Механизатор», 489, и расположенного на 

нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным решением Ставрополь-
ской 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 реше-
нием 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 Ставрополя, рекомендацией главе города 

Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество собствен-
ников недвижимости «Механизатор», 489, 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 
26:12:013702:196 площадью 860 кв.м, местоположение: Став-
ропольский край, город Ставрополь, дачное некоммерческое 
товарищество собственников недвижимости «Механизатор», 
489, и расположенного на нем объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 26:12:013702:2293 - «магазины».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечер-
ний Ставрополь» и разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной 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

22.02.2019                              г. Ставрополь   № 413 

О признании утратившими силу постановления 

главы города Ставрополя от 18.03.1999 № 1228 «Об 

утверждении Положения о поддержании    в исправном 

состоянии и сохранении фасадов зданий и сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности города 

Ставрополя», постановления главы города Ставрополя  

от 22.10.2003 № 155    «Об утверждении Положения 

о межведомственной комиссии по архитектурно-

строительным вопросам администрации города 

Ставрополя» 

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу:
постановление главы города Ставрополя от 18.03.1999 

№ 1228     «Об утверждении Положения о поддержании в исправ-
ном состоянии и сохранении фасадов зданий и сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности города Ставро-
поля»;

постановление главы города Ставрополя  от 22.10.2003 
№ 155    «Об утверждении Положения о межведомственной ко-
миссии по архитектурно-строительным вопросам администра-
ции города Ставрополя». 

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной 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

22.02.2019                           г. Ставрополь   № 415 

О награждении Памятным знаком администрации города 

Ставрополя «За большой вклад в социально- культурную 

сферу города»

За многолетний добросовестный труд и большой личный 
вклад в развитие города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Памятным знаком администрации города 

Ставрополя «За большой вклад в социально-культурную сферу 
города» Середу Татьяну Викторовну, гражданина Октябрьского 
района города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.02.2019                          г. Ставрополь   № 4-п      

Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная 

ситуация» для городского звена Ставропольской краевой 

территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 
1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 30 
декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с 
устранением обстоятельств, послуживших основанием для вве-
дения режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для 
городского звена Ставропольской краевой территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края режим функцио-
нирования «Чрезвычайная ситуация» для городского звена 
Ставропольской краевой территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – городское звено Ставрополь-
ской краевой территориальной подсистемы), введенный пос-
тановлением главы города Ставрополя от 18.02.2019 № 3-п «О 
введении на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» для городского звена Ставрополь-
ской краевой территориальной подсистемы единой государс-
твенной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», с 20 час. 00 мин. 22 февраля 2019 года.

2. Перевести силы и средства городского звена Ставро-
польской краевой территориальной подсистемы в режим фун-
кционирования «Повседневная деятельность».

3. Признать утратившим силу постановление главы города 
Ставрополя от 18.02.2019 № 3-п «О введении на территории му-
ниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» 
для городского звена Ставропольской краевой территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев
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Нас, людей четвертой земной ци-
вилизации (так, по крайней мере, 
нас характеризуют эзотерики), 
не могут не волновать причины, 
по которым предыдущие циви-
лизации нашей планеты прекра-
тили свое существование. Это 
беспокойство оправданно: мы не 
хотим наступить на те же грабли. 
Версий, по сути, может быть  от 
силы не более трех. 

Первая – резкое изменение 

климатических условий. Это 
сравнимо с тем, как у нас в Запо-
лярье: когда там был иной климат, 
в одночасье от мороза погибли 
все мамонты, в желудках которых 
обнаруживается непереваренная 
трава. Хотя в гибель людей по 
этой причине трудно поверить, 
так как у народов тех времен 
должны были быть и жилища, и 
одежда, и средства обогрева, ну 
дрова, как минимум, но все же... 
Ведь изменения могли быть не 
климатические, а допустим, элек-
тромагнитные аномалии или еще 
что-либо в этом роде.

Вторая причина, которой при-
держиваются религии, это Воля 

Всевышнего, Которому надоели 
все эти безобразия, творимые Его 
духовными детьми, и Он просто 
стер с лица Земли весь неблаго-
дарный люд, а заодно и всех по-
павших под руку, ведь когда лес 
рубят, щепки летят. Много позже 
Тарас Бульба аналогично лишил 
жизни своего сына, предавшего 
свою Родину. Но если полагать, 
что Бог – это Любовь, а все люди - 

Василий Скакун: грани бытия

КТО ЖЕ, КАК НЕ МЫ?
Его духовные дети, то в подобное 
поверить невозможно.

Третий вариант, быть может, 
самый правдоподобный – ци-

вилизации уничтожали сами 

себя. При этом, на наш взгляд, 
существует несколько вариантов.  
Мы наслышаны о средневековых 
поморах от холеры, чумы и оспы, 
но ведь они не могли появиться 
сами по себе, они являлись вне-
шним проявлением безграничной 
агрессии человеческой деятель-
ности. В подтверждение - совре-
менный СПИД как отклик на ядер-
ную напряженность.Это раз.

Во-вторых, использование 
химических добавок постепенно 
снижало иммунитет земли и рано 
или поздно приводило к потере 
главного ее потенциала – давать 
жизнь живому (растительному 
миру). 

В-третьих, это постоянно по-
вышающаяся угроза ядерного 
противостояния. Жизнь чело-
вечества, по сути, находится в 
руках двух-трех, ну от силы пяти 
человек – первых лиц стран, об-
ладающих ядерным оружием. И 
по их воле может быть приведе-
на в действие та самая кнопка 
пуска. Некоторые исследователи 
древности полагают, что одна из 
цивилизаций и прекратила свое 
существование именно в резуль-
тате атомной войны.

Но есть еще одно более мощ-
ное оружие в руках (вернее, в го-
ловах) человечества – это сила 
его мысли. Мы видим, по сути, 
нерукотворные строения перуан-
ского города Мачу-Пикчу, столб 

из чистого железа в Индии, не го-
воря уже о египетских пирамидах, 
возведение которых, по мнению 
современных ученых, в данный 
период с нашими техническими 
средствами было бы невозможно. 
Как, каким образом могли возни-
кать подобные шедевры, если 
не силой мыслеобразов. Уже не 
указывая на геометрическую иде-
альность их расположения и на 
отверстие, направленное на По-
лярную звезду. А это зачем? Это, 
как и многое другое, так и не уда-
лось понять нашей цивилизации.

Однако не забываем, что мы 
созданы по образу и подобию 
Бога и, значит, просто обяза-
ны обладать какими-то сверхъ-
естественными способностями. 
То, что мы их не развили, потому 
что пошли по пути технократии, 
это уже второй вопрос, но, как 
говорил великий философ Шри 
Ауробиндо: «Мы не знаем, кто 

мы есть, но еще меньше до-

гадываемся, на что мы спо-

собны». Думается, что если в 
прошлом столетии мы не унич-
тожили друг друга звездными 
войнами ядерных боезапасов 
(дай-то Бог, пронесет, и мы про-
скочим этот этап развития), то, 
быть может, в веке нынешнем 
поймем тщетность развития 
средств массового уничтоже-
ния и примемся изучать себя, 
кто есть человек на самом-то 
деле. И непременно выявим эти 
неограниченные сферы влия-
ния своего мышления. Но если 
к этому времени негатив нашего 
сознания останется на прежних 

агрессивных позициях, то тогда 
нам не нужны будут ни бомбы, ни 
танки, ни самолеты, ни биологи-
ческое оружие. Силой мысли мы 
научимся влиять на психику дру-
гих людей, подавляя ее и делая 
зависимой. Нет сомнения, что 
подобные секретные экспери-
менты уже ведутся в исследова-
тельских центрах ведущих стран 
мира. Это была мечта Гитлера. 
Но нам надо осознать, что Бог 
не будет вмешиваться в наши 
земные разборки. Он просто не 
имеет права менять сценарий 
Своего Замысла относитель-
но человечества. Ведь Он же не 
спасал предыдущие цивилиза-
ции от гибели, и они исчезли, а 
все они, люди, были такими же 
духовными детьми Его, как и мы 
с вами в настоящее время.

И потому сейчас нет более 
важной задачи, чем подъем че-
ловеческого сознания на более 
высокий уровень, вернее, его 
очищение от грязи агрессии, ко-
рыстолюбия, зависти и недобро-
желательности. Надо понять, что 
более важной задачи нет и быть 
не может. А главное, что теперь 
жизнь цивилизации будет зави-

сеть не от трех-пяти человек с 
кнопками пуска ядерных ракет. 
Это уже зависит от нас с вами 
в том случае, если мы, простые 
люди, возьмем на себя ответс-
твенность стать другим челове-
ком с новым сознанием. И тогда, 
набрав критическую массу, мы 
непременно изменим этот мир и 
сохраним цивилизацию для жиз-
ни своих же детей, внуков, прав-
нуков...

Разве это не есть одна из це-
лей наших жизней?

Я думала - война прошла. Но 
пару дырочек прожгла в шинели 
моего отца... А ей все нет и нет 
конца. Пускай воюет не отец - 
другой старик, другой юнец. Дру-
гая девочка в слезах – а все вой-
на в моих глазах! И по земле идет 
весна – но по весне идет война. 
По сентябрю, по январю - и по 
всему, что я, мое. Устали люди во-
евать. Устали люди горевать. Но 
по-пластунски, словно взвод, па-
учья свастика ползет. И я оружие 
беру, хоть, может, завтра я умру. 
Но будет день - и тих, и синь, и бу-
дет мир, и скажет сын, спокойно 
стоя у окна: «Ну вот и кончилась 
война...» (Римма Казакова).

спортинформ

УЧАТСЯ 
СПОРТИВНЫЕ 

ВРАЧИ
В течение двух дней в Ставро-
поле проходил, организован-
ный Российским футбольным 
союзом, семинар серии «Врачи 
и тренеры: в будущее вместе».

Его провели главный врач 
мужской сборной России по 
футболу, председатель меди-
цинского комитета РФС Эду-
ард Безуглов и начальник ме-
дико-биологической службы 
РФС Константин Моденов.

Ранее аналогичные семи-
нары, направленные на по-
вышение квалификации тре-
неров и спортивных врачей, 
прошли в Новосибирске, Ир-
кутске, Хабаровске и Грозном. 
Мероприятие в краевом цент-
ре собрало не только ставро-
польских специалистов, но и 
тренеров и врачей из многих 
соседних регионов: Карача-
ево-Черкесии, Дагестана, 
Ингушетии, Кабардино-Бал-
карии, Краснодарского края, 
Волгоградской и Самарской 
областей.

– Ставрополье выбрано в 
качестве места проведения 
семинара не случайно, – от-
метил председатель Феде-
рации футбола Ставрополь-
ского края Сергей Барабаш. 
– Наш край в течение мно-
гих лет считается кузницей 
как тренерских кадров, так и 
футболистов высокого уров-
ня. Уверен, что такой диалог 
спортивных врачей и трене-
ров поможет местным специ-
алистам не только получить 
большой объем новых знаний, 
но и по-новому посмотреть 
на многие процессы, проис-
ходящие в футболе. А это в 
конечном итоге сделает их 
деятельность  эффективнее, 
особенно при работе с юными 
футболистами.

информбюро

Мужчина на Ставрополье задушил 
сожительницу, заподозрив ее в краже денег
В станице Суворовской Предгорного района 32-летний местный житель 
подозревается в убийстве своей 37-летней сожительницы.
По информации регионального управления Следственного коми-

тета России, 7 февраля этого года в одном из домов станицы между 
сожителями началась ссора из-за того, что у мужчины пропали де-

ньги. Он начал избивать свою подругу, затем схватил руками за шею 
и задушил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время мужчина заключен под 
стражу. 

«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, на-
значены судебные экспертизы, а также проводятся иные следс-
твенные и процессуальные действия, направленные на закрепление 
доказательственной базы», - прокомментировали в пресс-службе уп-
равления СКР по СК.

В Ставрополе на базе Ставропольской краевой 
библиотеки для слепых и слабовидящих име-
ни В. Маяковского открылся краевой Центр 
профессиональных компетенций «Доступ 
плюс». Миссия Центра – продвижение знаний 
и опыта в области организации безбарьерно-
го пространства в сообществе специалистов 
различной профессиональной сферы.
Открытие Центра стало возможным бла-

годаря грантовой поддержке авторского 
проекта «Учимся создавать доступную сре-
ду», ставшего победителем второго конкурса 
Фонда президентских грантов в 2018 году. 
Реализация проекта осуществляется в парт-
нерстве библиотеки, Ставропольской краевой 
общественной организации Всероссийского 
общества слепых и Ставропольской город-
ской общественной организации инвалидов 
«Помощь».

Праздничным началом мероприятия стала 
театральная мини-постановка с тифлоком-
ментированием «Виват, театр!» литературно-
музыкального театра «Гармония», приурочен-
ная к Году театра. 

Поприветствовать участников мероприя-
тия пришли: начальник отдела реабилитации 
и социальной интеграции министерства труда 
и социальной защиты СК А.В. Катаев, замес-
титель председателя СКОО ВОС А.Н. Бобров, 
председатель попечительского совета библи-
отеки В. В. Ильинов. В своем приветственном 
адресе они подчеркнули важность создания 
Центра и его социальную значимость для об-
щества. Ведь от профессиональной компе-
тентности специалиста, оказывающего те или 
иные услуги, во многом зависит, насколько 
комфортной и дружественной будет окружаю-
щая среда для всех без исключения людей.

Участники встречи узнали о том, как бу-
дет осуществляться работа Центра «Доступ 
плюс». Им представили виртуальную обра-

,
дии - -

ру р р ру
сского горор дад М Мачу-у ППикчу,у  сто блб

у р
сознания останется на пррежних

, р
жизнь циц вилизациц и ббуудед т зави-

у у
воййна...» ( (РРимма ККазакова)).

ВВВ ССтСтававроропополеле н наа ббабазезе СС Стаатаврврвропопопоолольсьскокоййй кркркраеаеаевововоййй 

В СТАВРОПОЛЕ ПРЕДСТАВИЛИ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ В СТАВРОПОЛЕ ПРЕДСТАВИЛИ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ КОМПЕТЕНЦИЙ ««ДОСТУП ПЛЮСДОСТУП ПЛЮС»»

На открытии краевого Центра профессиональных компетенций «Доступ плюс».

зовательную площадку Центра, где будет 
осуществляться дистанционное обучение по 
специальной тематической программе «До-
ступность объекта и услуг как фактор успеш-
ного организационного развития». Уже пода-
но более 120 заявок. Среди желающих пройти 
в 2019 году обучающий курс – специалисты и 
руководители учреждений культуры, образо-
вания, социальной защиты, общественных ор-
ганизаций инвалидов, волонтерских органи-
заций из различных уголков Ставропольского 
края. 

Как отметили гости праздника из числа 
слушателей Центра «Доступ плюс», им очень 
важно получить структурированные знания в 
области организации доступной среды. На-
пример, сотрудники исторического парка 
«Россия – моя история» планируют применить 
полученные знания в аспекте развития ин-
формационной доступности учреждения для 
посетителей с нарушением зрения.

Особенностью мероприятия стал интерак-
тив с закрытыми глазами «Инвапогружение», в 
ходе которого участники попытались тактиль-
но определить предмет, скрытый от их глаз, 
угадать фильм с тифлокомментированием по 
аудиофрагменту.

Мы – не волшебники, а только учимся! Для 
краевой библиотеки для слепых и краевой об-
щественной организации ВОС – новый опыт и 
новое направление, которое станет важным 
шагом на пути создания комфортного безба-
рьерного пространства в Ставрополе и Став-
ропольском крае.

Екатерина ЗАХАРОВА, 

директор Ставропольской краевой 

библиотеки для слепых и слабовидящих 

имени В. Маяковского, куратор проекта.

«Виват, театр!»: «Виват, театр!»: 
выступают заслуженная выступают заслуженная 

артистка РФ артистка РФ 
Светлана Колганова Светлана Колганова 

и актер Евгений Задорожный.и актер Евгений Задорожный.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Центр занятости населения города Ставрополя инфор-
мирует, что в соответствии с Законом Российской Феде-
рации  «О занятости населения в Российской Федерации» 

и постановлением правительства Ставропольского края от 1 ноября 2010 года № 360-п 
РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОРГАНАМ СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ.

За информацией  обращаться в центр занятости населения по адресу: 

г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 

дом 92 б, или по тел. 315-706; 315-707.                                                                      27

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.

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Тел. 41-75-81.                                                             65

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

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 

Тел. 8-928-321-73-67.                                           130

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                             130

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                            127

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

НУЖЕН ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК. Обучу 

лично. Тел. 456-177.                                      118

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕ-

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

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ (опыт военно-
служащего). 45 000 руб. Тел. 8-903-414-42-05.

157

СРОЧНО! ТОРГОВЫЙ РАБОТНИК. 
Тел. 8-905-413-11-81.                                            157

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНА-

ЛА. Возможно без опыта. Тел. 456-177.
118

МЕДИКАМ, ФАРМАЦЕВТАМ. 
Тел. 8-905-413-11-81.                                             157

ПЕДАГОГАМ, ПСИХОЛОГАМ. 
Тел. 8-918-761-86-85.                                             157

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. 
Тел. 8-905-413-11-81.                                             157

РАБОТА, ПОДРАБОТКА, СОВМЕЩЕНИЕ. 
Тел. 8-918-761-86-85.                                              157

ЮРИСТАМ, БУХГАЛТЕРАМ. 
Тел. 8-918-761-86-85.                                           157

РАЗНОЕ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гагарина, 

6, 53, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032104:463, расположенного по адресу: 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», участок № 186, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мовланов Канан Рами Оглы, контактный 
адрес: г. Ставрополь, пр. Линейный, д. 7, контактный телефон 8-962-447-07-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», участок № 186.

Дата проведения собрания 1 апреля 2019 г. в 10.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельно-

го участка на местности принимаются с 26 февраля 2019 г. по 1 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, Ставрополь, 
ул. Гагарина, 6, 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Промстроевец-1», уч. № 197, кадастровый номер: 26:12:032104:197; Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Промстроевец-1», № 198, кадастровый номер: 26:12:032104:474.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                     166

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПЯТНАДЦАТАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 287, 35-07-20, уведомляет, что в соответствии с условиями п.п. 5.2, 
5.3 договора управления и индексом потребительных цен на услуги, сложившиеся в Ставро-
польском крае, размер платы за содержание общего имущества с 01.04.2019 г. устанав-

ливается для многоквартирных домов: 

1) ул. Ленина, д. 287, ул. М. Морозова, д. 50, ул. М. Морозова, д. 56, ул. Беличенко, д. 8,
ул. Магистральная, д. 12 (г. Ставрополь), Советская, д. 25 (х. Демино) – 

в размере 15,79 руб./кв. м;

2) ул. Дзержинского, д. 172/А, ул. М. Морозова, д. 55 (г. Ставрополь) – 
в размере 14,83 руб./кв.м;

3) ул. Ленина, д. 347, ул. М. Морозова, д. 66 (г. Ставрополь) – 
в размере 18,06 руб./кв. м;

4) ул. Ленина, д. 291, ул. Ленина, д. 287/1 (г. Ставрополь) – 
в размере 14,42 руб./кв. м.                                                            167

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пальчиковой Натальей Владимировной, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 213/5, кв. 25, e-mail: nata.makhneva@mail.ru, тел. 8-928-322-74-20, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 27856, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 26:12:020708:243, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», клетка 5, учас-
ток 5, номер кадастрового квартала 26:12:020708.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», кл. 4, участок 5, кадастровый номер 26:12:020708:262.

Заказчиком кадастровых работ является Птиченко Семён Александрович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ашихина, 
58, тел. 8-928-630-34-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 29 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 фев-
раля 2019 г. по 29 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 26 февраля 2019 г. по 29 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                    168

Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

26, вт.                                         В. Гуркин

СЕМЕЙНАЯ КАДРИЛЬ (16+)

Лирическая комедия в 2-х действиях          

Начало: 18.30.         Окончание: 20.50.
Реклама

Реклама

Реклама

26 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК 

Пасмурно, временами осадки. Темпе-

ратура -2
о
С...+1

о
С, ветер западный, 

3...9 м/с, порывы до 23 м/с, давление 

716...707 мм рт. ст.

Использованы данные сайта 
gismeteo.ru
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