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Внимание, 
«прямая линия»!

О СКИДКАХ НА ОПЛАТУ 
УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ

Сегодня, 19 марта, на вопросы 
наших читателей будет отвечать ис-
полнительный директор ООО «Эко-
Сити»

ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
САБЕЛЬНИКОВ. 

Тема разговора – скидки от регопе-
ратора на оплату услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
для тех, кто нуждается в дополнитель-
ной социальной поддержке, и другие 
вопросы.

 Время проведения «прямой ли-
нии» – с 11 до 12 часов, контактный 
телефон – 23-12-41. 

информбюро

Открытая лекция «Мифы 
в исторической памяти» 

проходит в музейно-
выставочном комплексе 
«Россия - моя история»

 
Сегодня в рамках проекта партии 
«Единая Россия» «Историческая 
память» в музейно-выставочном 
комплексе «Россия - моя исто-
рия» проходит очередная лекция 
«Мифы в исторической памяти». 
Она посвящена роли выдуманного 
в историческом процессе, месту 
фантазии в понимании прошлого 
нашей страны. 
Историческая память – это своеоб-

разный комплекс всех передаваемых 
из поколения в поколение истори-
ческих событий, в том числе - их спо-
собность в нашем сознании форми-
роваться в мифы, легенды и события 
прошлого.

Если охарактеризовать этот вид 
памяти, то получается разум множес-
тва поколений, включающий в себя 
знания и опыт прошлого, системати-
зированный во времени и одновре-
менно – выдуманный, фантазийный. 
Исторический разум хранит в себе все 
чувства, переживания многих людей. 
Он сохраняет фрагменты прошлого, 
но дополняет их с помощью вообра-
жения, разворачиваясь как миф-текст, 
миф-знак и миф-пространство.

Как отделить вымысел от фактов, 
и не потеряет ли прошлое от этого 
своей привлекательности? Как пони-
маются «свои» и «чужие» в русских бы-
линах?  Как на самом деле проходила 
Куликовская битва? Каков историчес-
кий код России? Поискам ответов на 
эти вопросы и посвящена эта встреча, 
сообщает администрация музейно-
выставочного комплекса «Моя страна. 
Моя история».

До 1 апреля нужно 
направить заявление 

о предоставлении льгот 
по налогам

Если у вас в 2018 году появились 
основания для получения льгот 
по транспортному, земельному 
налогам и налогу на имущество 
физических лиц, то необходимо 
представить заявление до 1 апре-
ля 2019 года.
Как сообщили в краевом управлении 

ФНС России, это необходимо для того, 
чтобы льгота была учтена налоговыми 
органами до начала формирования на-
логовых уведомлений за 2018 год.

Заявляя о льготе, налогоплатель-
щик вправе представить документы, 
подтверждающие право на ее получе-
ние. Чтобы направить заявление, сов-
сем не обязательно идти в инспекцию. 
Cделать это в электронном виде поз-
воляет сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» 
на сайте www.nalog.ru.

Об установленных налоговых льго-
тах в конкретном муниципальном об-
разовании можно узнать в сервисе 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

Страна отпраздновала 5-летие воз-
вращения Крыма и Севастополя в 
родную гавань  широко, с размахом. 
Еще бы — вопреки всем политическим и 

геополитическим перипетиям прошлого века, 
духовно Крым всегда был неотъемлемой час-
тью России. Вот и со Ставропольем у него так 
много общего – и внешнее сходство степных 
пейзажей, и слава здравницы и житницы, и 
экономические, и дружеские связи, и тысячи 
людских судеб, в которых Крым и Ставропо-
лье неразрывно связаны.

Потому в Ставрополе празднику не поме-
шала даже «подгулявшая» погода. Циклон, 
низвергнувший с небес потоки воды, заста-
вил перенести ряд мероприятий с площадей 
«под крышу», но не испортил настроения ни 
зрителям, ни участникам праздника.   Напри-
мер,  творческий марафон «Крымская весна» 
с Александровской площади переместился во 
Дворец культуры и спорта. Но праздник все 
равно выплескивался на улицу. Перед входом 
в ДК и С играл духовой оркестр, а зрители не 
только слушали. Многие танцевали, кружи-
лись в вальсе, тряхнув стариной под мелодии 
своей юности.

А потом, на концерте, слушали песни о 
России - старые, звучавшие 40 и 50 лет назад, 
и новые, написанные  недавно, но так же про-
никающие в души и сердца, потому что это – 
песни о России… Радует, что теперь эти песни 
поют и слушают и пожилые, и молодые…

С восторгом принимали зрители казачьи 
песни, летящий и красивый вальс и лихой 
матросский танец.

Надо сказать, что праздничные мероприя-
тия проходили в городе всю прошедшую неде-
лю: в библиотеках, музеях, школах искусств. 

Вообще,  Крымская весна 2014 года пода-
рила нам еще один день народного единства – 
пусть не де-юре, но де-факто. Он сродни Дню 
Победы. И не случайно одним из знаковых 

Эстафета памяти прошла 
через  Ставрополь в годовщину 

воссоединения Крыма с Россией

Матросский танец зрители встречали с восторгом.Фестиваль «Крымская весна» открывался в вихре вальса.

Участие в церемонии приняли первые лица края и города, 
руководители краевого управления Следственного комитета.

 В капсулу будут уложены кисеты 
с землей четырех городов Северного Кавказа.

Право заложить кисеты с землей в капсулу предоставлено 
ветерану войны Якову Асбергу и его внуку.

моментов нынешнего праздника стала акция 
Следственного комитета «Дорога Памяти».

Она стартовала в январе во Владивостоке. 
Участие в ней принимают города воинской и 
трудовой славы. 

Когда-то уходившие на фронт солдаты бра-
ли с собой фотографии родных, а многие — и 
горсточку родной земли... Для них эта горс-
точка тоже была святыней. Сейчас в такие же 
вышитые кисеты собирается земля тех самых 
городов, которые своим ратным, трудовым 
подвигом, силой духа и воли ковали Великую 
Победу.

На прошлой неделе акция прошла в На-
льчике и Малгобеке, а в Ставрополе она со-
стоялась как раз  18 марта — в годовщину вос-
соединения Крыма с Россией. Акция прошла у 

мемориала Вечной славы. Участие в ней при-
нимали руководители  краевого управления 
Следственного комитета России, губернатор 
Ставропольского края Владимир Владими-
ров, глава города Андрей Джатдоев.

Кисеты с землей четырех городов Север-
ного Кавказа были уложены в специальную 
капсулу. Это почетное  право было предостав-
лено ветерану Великой Отечественной войны 
Якову Асбергу и его внуку. 

Эстафета памяти продолжается. Дальше 
ее путь лежит в Крым. А завершится акция  в 
мае.  Капсулы с землей городов воинской и 
трудовой славы России и Беларуси будут до-
ставлены к стенам Брестской крепости... 

Елена ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.
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 Налоговые 
послабления
Председатель комитета Игорь 

Андрющенко  вкратце пояснил, что 
очень много вопросов по вывозу 
мусора идет с мест, от людей, их 
первым делом задают при встре-
чах депутатов с избирателями. 

Первому слово предостави-
ли руководителю Региональной 
тарифной комиссии Сергею Губ-
скому. Он напомнил, что в крае 
сегодня действуют четыре опе-
ратора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. 
Один начал работу с 1 января, 
два - с июля 2018 года,  четвер-
тый - с 1 января этого года.  Всем 
на краевом уровне определены 
предельные тарифы, проведена 
экспертиза расходов. Тарифы по 
федеральному законодательству 
устанавливаются на три года. Их 
пересмотр возможен только по 
решению Правительства РФ или 
суда. Сейчас по поручению Дмит-
рия Медведева решается вопрос 
о снижении налоговой нагрузки 
на предприятия, которые рабо-
тают в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. 
Предполагается, что они будут 
освобождены от налога на до-
бавленную стоимость и налога на 
прибыль. За счет налоговых льгот 
тариф может уменьшиться на 17 
процентов. Но это касается толь-
ко тех операторов, которые нахо-

дятся на общей системе налого-
обложения, а не на упрощенной. 

Сергей Губский подчеркнул, 
что при установлении тарифов 
для регоператоров РТК исключи-
ла из предъявленных ими расхо-
дов 1,7 миллиарда рублей, то есть 
работа велась кропотливая.  Ос-
новные расходы регоператоров 
-  по транспортировке мусора. 

Сегодня в целом по стране 
«мусорную» реформу провели 67 
регионов, Ставрополье среди них 
по тарифам где-то в середине. 

В интересах человека
Вопросов  Губскому было за-

дано много. И главный из них - 
почему произошло такое резкое 
увеличение стоимости услуги по 
вывозу ТКО? В прошлые годы 
жители платили не выше 60 - 70 
рублей, сегодня плата составля-
ет  110 - 140 рублей. Причем люди 
пока не видят никакой разницы в 
работе. Получается,  что вся ре-
форма свелась к повышению та-
рифов? Между тем в центре вни-
мания должен быть человек и вся 
реформа вестись в его интересах. 

То, что до реформы 50 процен-
тов жителей края вообще не пла-
тили за вывоз мусора, - явление, 
конечно же, ненормальное. Люди 
захламляли отходами опушки ле-
сов, лесополосы, овраги.  Берега 
многих рек представляют собой 
многослойные мусорные залежи. 

Сегодня мусор далеко не та-

кой, какой был несколько де-
сятилетий назад. В быт вошло 
огромное количество полиэтиле-
на,  пластмассы, все это должно 
утилизироваться цивилизован-
ным путем, с применением но-
вейших технологий по перера-
ботке. Собственно, и концепция 
реформы - раздельный сбор 
твердых коммунальных отходов, 
сортировка,  переработка, вовле-
чение миллионов тонн отходов в 
хозяйственный оборот.  

В выступлении депутата Алек-
сандра  Сысоева прозвучало:

- Нас пытаются убедить, что 
раньше в сфере обращения 
с отходами не было системы, 
большая часть ее находилась в 
тени. Это неправда. Были разра-
ботаны нормативы накопления  
твердых бытовых отходов, люди 
по ним платили. А сейчас воз-
никает очень много вопросов.  
Стоимость услуги повысилась,  а 
видимых результатов реформы 
пока нет. Региональной тариф-
ной комиссии надо пересмотреть 
предельную стоимость услуги. В 
Ростове люди платят 96 рублей, в 
Новгороде, Пскове, Краснодаре, 
Красноярске, Челябинске стои-
мость услуги по вывозу мусора  
ниже 80 рублей.

Как парадоксальную депутаты 
оценили такую ситуацию: во всем 
мире считается, что объемы на-
копленных бытовых отходов - по-

Святыня была установлена на ру-
инах древнехристианского храма в 
октябре 2018 года и уже во второй 
раз становится объектом нападок 
злоумышленников. И если пре-
цедент возник в канун праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы 
и выходку вандалов можно было 
рассматривать как хулиганство, то 
нынешнее покушение на православ-
ный крест в преддверии пятилетия 
«Крымской весны» заставляет за-
думаться о чьем-то злом умысле. 
Так считает и директор ГУК СК «Ставро-

польский государственный историко-куль-
турный и природно-ландшафтный музей-
заповедник имени Г. Н. Прозрителева и 
Г. К. Праве» заслуженный работник культу-
ры РФ Николай Охонько. Он подчеркнул, 
что к месту останков храма невозможно 
подогнать технику, чтобы свалить крест, 
потребовались колоссальные физические 
усилия, значит действовали не подростки-

хулиганы, а крепкие мужчины. И делали 
это осознанно. 

«Я рассматриваю это как идеологи-
ческую выходку, направленную не только 
против ценностей, а и против системы, 

которая эти ценности признает», - сказал 
Николай Охонько. 

Вице-спикер Ставропольской город-
ской Думы Геннадий Тищенко, который 
непосредственно курирует вопрос воссо-

здания Татарского городища в виде музея 
под открытым небом и  был одним из ини-
циаторов установки креста на территории 
бывшего храма, тоже считает, что право-
охранительным органам следует принять 
решительные меры. Понятно, что крест 
снова будет восстановлен, но караул к 
нему приставить невозможно, поэтому 
надо оперативно найти и по закону нака-
зать вандалов. 

Что касается этого места, Николай 
Охонько назвал его важнейшим не толь-
ко для музея, для города Ставрополя, 
но и в целом для Предкавказья. Останки 
христианского храма подтвердили, что 
наши братья по вере уже столетия назад 
обосновались здесь, и этим надо только 
гордиться, говорит Николай Анатольевич. 
Ученый также отметил, что с момента ус-
тановки креста не прошло и полугода, а 
место это успело стать паломническим 
для горожан. 

«Я напомню, что рядом с этим местом, 
в самый пик гонений на РПЦ в 30-е годы 
прошлого столетия на территории горо-
дища возникла пещерная церковь, это 
место святое, намоленное, очень важное 
для христианства, для истории», - сказал 
Охонько. 

Тернистый путь «мусорной» реформы
В краевой Думе прошло заседание комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству. Вопрос на обсуждение был вынесен такой, что касался буквально каждо-
го жителя края  - об изменении тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов. В обсуждении темы 
приняли участие первый заместитель председателя Думы Дмитрий Судавцов, вице-спикеры Виктор 
Гончаров и Александр Кузьмин, депутаты Александр Сысоев, Светлана Терехова, Юрий Гонтарь и Юрий 
Белый, представители регионального правительства, министерств, ведомств и органов местного само-
управления, а также региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В Ставрополе вандалы снова сломали крест на Татарском городище

казатель уровня жизни населения. 
Чем больше у человека достаток, 
тем больше он приобретает, соот-
ветственно,  и больше выбрасы-
вает.  В крае уровень жизни зна-
чительно ниже многих регионов, а 
стоимость услуги по вывозу мусо-
ра - значительно выше. 

Вспомнили депутаты наделав-
шую много шума резкую критику 
коммунальных монополистов гла-
вой Федеральной антимонополь-
ной службы Игорем Артемьевым. 
Он заявил, что  в большинстве 
своем россияне переплачивают 
больше 100 процентов  себесто-
имости жилищно-коммунальных 
услуг.  

На треть меньше 
запланированного 
Все согласились, что любая 

реформа проходит тяжело, так 
как предполагает большие изме-
нения, порой кардинальные. И 
год работы «мусорной» реформы 
в крае лишь обозначил пробле-
мы, слабые места. Но и о многом 
рассказал. Например, первопро-
ходец ООО «Эко-Сити» вывез на 
полигоны с контейнерных площа-
док своей зоны  примерно на 30 
процентов меньше заявленных 
объемов мусора. Иными слова-
ми, предприятие понесло мень-
ше расходов, чем планирова-
лось. В будущем этот показатель 
должен быть учтен при опреде-
лении тарифа на вывоз мусора. 
По факту сегодня  люди оплатили 
неоказанную  им услугу.  Раз на-
род производит на треть меньше 
мусора - не говорит ли это о том, 
что нормативы его накопления, 
которые лежат в исчислении та-
рифа, завышены? 

Юрий Белый поднял вопрос о 
прозрачности деятельности рег-
операторов, о том, что нужна ин-
формация от них - как сработали, 
какова экономическая составля-
ющая,  какие улучшения достиг-
нуты в сборе, сортировке, пе-
реработке, утилизации отходов. 
Цель реформы - запустить и сде-
лать слаженным этот конвейер. 
И важно знать, как этот процесс 
происходит. 

Достаток, устои 
одинаковы, 
а тариф разный 
Как очень больной прозвучал 

на совещании  вопрос о диффе-
ренциации оплаты за мусор. У 
людей в крае более-менее одина-
ковый доход, но оплата очень раз-
нится. Представитель Арзгирско-

го муниципального образования 
привел пример: в Арзгире норма 
накопления отходов 2,3 куба, а 
в соседнем селе Родниковском, 
расположенном в 12 километ-
рах, - 1,5 куба. Соответственно, 
в селе Арзгир  плата с человека - 
128 рублей, а в Родниковском - 81 
рубль. Те же люди, та же земля,  
та же глина, те же устои - почему 
такая разница?  Вспомнили: ког-
да-то в крае также дифференци-
ровано подавалась вода. Одни 
платили 60 рублей за куб, другие 
-10 рублей. Все зависело от про-
тяженности водовода, от того, как 
добывалась вода. Мир пришел к 
людям, когда  ввели единую сто-
имость куба.  Очевидно, нужно 
ввести единый тариф и на услугу 
по вывозу мусора. К слову ска-
зать, я в интернете наткнулась на 
информацию о том, что  в Крыму 
введена единая плата за вывоз 
мусора. То есть поиски идут в од-
ном направлении.  И депутаты, 
руководители органов местного 
самоуправления на совещании 
обратили внимание на необходи-
мость единого подхода в форми-
ровании нормы накопления и оп-
ределении предельных тарифов 
для муниципалитетов. 

Справедливости ради стоит 
сказать, что нынешнее положе-
ние  с «разнобоем» продиктовано 
федеральным законом, который 
исходит из количества прожива-
ющих в поселении. Депутаты ре-
шили обратиться с депутатским 
запросом в Минстрой России.

Повторные замеры
Сейчас в крае идет большая 

работа по замеру реальных объ-
емов накопления мусора, кото-
рую возглавили активисты Обще-
российского народного фронта. 
В ней активно участвуют депутаты 
всех уровней, общественность. 
Представитель краевого минЖКХ 
заверил, что повторными заме-
рами озадачено и министерство, 
до конца года будут уже какие-то 
результаты в этом направлении.

В итоге совещания депутаты 
поставили  себе задачу детально 
ознакомиться с результатами ра-
боты регионального оператора 
ООО «Эко-Сити», который первым  
начал работать в новой системе, 
изучить все экономические со-
ставляющие, влияющие на расхо-
ды предприятия, а далее на обра-
зование тарифа.  Изученный опыт 
поможет другим  регоператорам 
избежать каких-то ошибок, рабо-
тать прозрачнее и эффективнее.

Тамара КОРКИНА.
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Почему же не исполняются 
наши мечты или, скажем по-дру-
гому, почему мы не можем их 
воплотить в жизнь? Ну для нача-
ла определимся, что такое мечта. 
Мечта – это некие мыслеобразы, 
превосходящие состояние сегод-
няшней действительности. Можно 
подразделить мечты на ближай-
шее будущее (назовем их такти-
ческими):  приобрести какую-ли-
бо обнову, произвести мелкий 
ремонт в квартире, устроить де-
тей в спортивную секцию и т. п. Но 
настоящие мечты исполняются в 
течение длительного промежутка 
времени (временная стратегия), 
например, за годы: достичь ка-
кой-то достойной цели (в учебе, 
на производстве, в строительс-
тве, в личном самосовершенство-
вании…).

Но если мы допускаем наличие 
такой реальности, что каждый из 
нас рождается с какой-то опреде-
ленной задачей для своей жизни, 
которая называется предназначе-
нием, то и выполнение ее станет 
главной целевой задачей жизни. 
К сожалению, многие люди не 
только не задумываются об этой 
стратегической задаче своего 
прихода на Землю, но  даже не 
верят в подобное. Тогда зачем мы 
все живем - дети, дом, дерево?  
Это ведь удел и животного мира. 
Найти свое предназначение до-
вольно не просто, тем более что 
оно не открывается в юношеском 
возрасте и зачастую это совсем 
не связано с материальной сто-
роной жизни.

Я помню себя учеником старших 
классов села Петровского, мечтав-
шим стать большим спортсменом. 
В ту пору это было главным моим 
намерением. И помню, меня, по-
дающего надежды, пригласили 
на какое-то собрание спортивных 
активистов. Выступавший руково-
дитель районного спорткомитета 
сказал (я хорошо это запомнил, 
хотя прошло уже лет 60), что нам 
здесь, в сельских условиях, ко-
нечно, невозможно подготовить 
мастера спорта, поэтому о таких 
высотах даже мечтать не стоит. 
Меня это так задело, что хотелось 
крикнуть: «Так вот я здесь! Я непре-
менно стану мастером спорта!». 
Промолчал, конечно. Но эта мечта 
стала в жизни номером один, в той 

юбилей

МЕЧТЫ, МЕЧТЫ, ГДЕ ВАША СЛАДОСТЬ…

юношеской жизни. Она сбылась 
через несколько лет!

Когда мы жили в с. Петровс-
ком,  родители не только разре-
шали ездить в Ставрополь, но и 
финансировали мои спортивные 
стажировки у М.В. Страхова. И 
вот как-то приехав в пединститут, 
где и проводились тренировки, я 
с кирзовой сумкой, переминаясь 
с ноги на ногу, стоял в коридоре 
спортзала, в котором занима-
лись акробаты.  С нескрываемым 
любопытством смотрел, как они 
выполняют знакомые и незнако-
мые мне элементы. И вдруг ко мне 
подошел взрослый спортсмен и 
очень жестко (если не грубо) от-
читал меня за мое ротозейство. 
А я про себя подумал: «Ну ничего, 
перворазрядник несчастный, вот 
перееду в Ставрополь, буду тре-
нироваться и обязательно обыг-
раю тебя». Впоследствии оказа-
лось, что это был Юрий Страхов, 

младший брат Михаила Владими-
ровича, тогда уже чемпион СССР, 
причем неоднократный. Мечта 
была поставлена, но нам с ним 
на внутрисоюзных соревновани-
ях сразиться не удалось. А в 1967 
году уже в Англии, где меня при-
знали мистером Прыгуном (Куз-
нечиком), я был первым, а Юрий 
за мной – вторым.

Когда мне было лет за 25,  я уже 
открыл свою «фирму» с условным 
и ничего не значащим названием 
«Джони-Хуки», где тренировался 
самостоятельно и одновремен-
но тренировал ребят в спортзале 
мединститута. Там мы пробыли 
более десяти лет. У меня появи-
лись уже первые мастера спорта, и 
для них был такой призыв: «Хочешь 
прыгать, как я,  прыгай столько же, 
а если хочешь прыгать лучше меня 
– прыгай на один подход больше». 
Я себя не жалел, хотя уже давно 
тренировался без тренера. И вот, 

наверное, когда мне было 28 лет, 
почувствовал, что ноги «сели» от 
нагрузок, ведь прыгали-то на сте-
ганых матах.  Тогда-то и родилась 
идея создания упругой дорожки, 
где использовались старые лыжи. 
И я ее изобрел, сделал и на первом 
чемпионате мира в 1974 году, где 
был мой заключительный старт, 
все спортсмены выступали на на-
шей лыжной дорожке.

Уже в то время я не сомневал-
ся, что буду заслуженным трене-
ром СССР, хотя вначале надо было 
стать заслуженным тренером 
России. Еще бы! На том первом 
чемпионате мира А.Расолин, мой 
ученик, был запасным, а на следу-
ющем Л.Цыганова стала чемпион-
кой мира, затем еще трижды. Было 
некоторое сомнение, удастся ли 
стать заслуженным мастером 
спорта СССР – надо было выиграть 
как минимум четыре чемпионата 
СССР. И я их выиграл и стал «змс 

СССР». Мечта исполнилась.  За-
тем была целая череда чемпионов 
мира, модернизация зала, строи-
тельство общежития, восстанови-
тельного центра и т. п. И вначале 
рождалась мечта, под которую 
ставилась задача с подключением 
силы воли через настойчивость и 
упорство, и результат достигался 
непременно. 

То же самое с изобретением но-
вых снарядов. Вначале я оформлял 
их изобретениями (их было 15), а 
затем бросил тратить время для 
ублажения гордыни.

А вот когда начал свою новую 
жизнь, помогая другим людям об-
рести утраченное здоровье, то тоже 
внутренне предвидел (мечтал), что 
это будут сотни и сотни людей, что, 
собственно говоря, и получилось. 
Сейчас нас в Академии здоровья 
более полутора тысяч в 25 филиа-
лах, один из которых в Израиле. А 
когда начал писать, то уже после 
первой публикации статьи о воде 
и ее тайнах в «Вечернем Ставро-
поле» в январе 2007 года не сом-
невался, что это должно вылиться 
в книги. Сейчас их под тридцать. 
Сколько будет еще – не знаю. Но 
без этого рода деятельности свою 
жизнь не представляю.

Что дальше? Нет сомнения в 
том, что всем людям как в нашей 
стране, так и за рубежом нужны 
знания о себе, о своих скрытых 
возможностях и способах их реа-
лизации. О том, что резервы тела 
неограниченны, о том, что нет не-
излечимых болезней. Мечтаю ох-
ватить этими знаниями как можно 
большее количество людей. Да, 
кстати, и имя мое духовное, кото-
рое я получил от своего духовного 
наставника, - Крипашру, означает 
«сострадание к слезам человечес-
тва». Значит, все еще впереди.

Больше всего на Ставрополье рассмат-
ривается гражданских дел, а самый за-
груженный суд -  Промышленного района 
краевого центра,  таковы итоги работы 
судебного ведомства за 2018 год. 
Семинар-совещание по итогам рабо-

ты судов Ставропольского края состоялся 
в здании регионального правительства. 
Собравшихся приветствовали председа-
тель краевой Думы Геннадий Ягубов, глав-
ный федеральный инспектор по региону, 
руководитель приемной Президента РФ на 
Ставрополье Сергей Ушаков, руководители 
министерств и ведомств. 

Геннадий Ягубов поблагодарил членов 
судейского сообщества за плодотворную 
работу и отметил, что депутаты вместе с су-
дьями готовы плодотворно работать над уст-
ранением пробелов в законодательстве.

О том, что требования к судьям постоян-
но повышаются, рассказал Сергей Ушаков.

«Для нас важно, чтобы каждое принима-
емое вами решение было обоснованным и 
полностью соответствовало букве и духу 
закона государства, - отметил главный фе-
деральный инспектор по Ставропольскому 
краю. - К человеку, которому даны особые 
полномочия, и требования особые. Поэ-
тому сегодня проводится большая работа 
по совершенствованию кадровой полити-
ки судов, каждый кандидат оценивается 
всесторонне и непредвзято, чтобы каждый 
назначенный судья был не просто специа-
листом своего дела, но и человеком с высо-
кими моральными качествами».

Также Сергей Ушаков рассказал, что 
в адрес приемной Президента нередко 
поступают различные жалобы, в том чис-
ле касающиеся деятельности судов — на 

нарушения при организации и ведении 
судебного процесса, на нарушение эти-
ческих норм. Чтобы сохранить и приумно-
жить доверие населения к судам, работе с 
такими жалобами нужно уделять большое 
внимание.

От имени губернатора Ставрополья Вла-
димира Владимирова поблагодарил судей 
за работу заместитель председателя пра-
вительства края Юрий Скворцов. Он отме-
тил, что ведомство не только обеспечивает 
справедливое правосудие, но и вносит су-
щественный вклад в повышение правовой 
грамотности населения. 

В ходе семинара-совещания были вруче-
ны медали и Почетные грамоты особо отли-
чившимся членам судейского сообщества, и 
не только. В частности, заслуженную награ-
ду вручили президенту Нотариальной пала-
ты Ставрополья, руководителю Обществен-

Самый загруженный суд края - Промышленный
ной палаты региона Николаю Кашурину.

 Оценивая минувший год, члены судейс-
кого сообщества отметили, что период был 
непростым из-за динамично меняющегося 
законодательства и повышенной нагрузки 
на отдельные суды. Так, в целом в первую 
инстанцию на рассмотрение поступило бо-
лее 500 тысяч дел, больше всего дел рас-
сматривается гражданских — 55,3%, мень-
ше всего уголовных — 2,8%. 

Осуждено за 2018 год 11 662 человека, 
оправдано — 26. Самой распространенной 
мерой наказания, назначаемой судами края 
по уголовным делам, является лишение 
свободы — около 30% всех осужденных. По 
результатам апелляционного рассмотре-
ния обвинительные приговоры отменены в 
отношении 139 лиц, что в 1,6 раза меньше, 
чем в прошлом году. Причем отменяются не 
только обвинительные приговоры, но и оп-
равдательные - такие решение были изме-
нены в отношении 10 человек.

Среди административных дел, рассмат-
риваемых краевым судом, основную массу 
составляют дела об оспаривании кадаст-
ровой стоимости - 89,5% от общего коли-
чества.

В целом нагрузка на суды выросла на 
11,6 %. Самым загруженным оказался Про-
мышленный районный суд — на одного су-
дью здесь приходилось до 99 дел (с учетом 
материалов) в месяц. На втором месте по 
загруженности суд Туркменского района, 
на третьем — Октябрьский суд Ставрополя. 
Для более равномерной нагрузки было ре-
комендовано перевести судей из тех райо-
нов, в которых ежемесячно рассматривает-
ся наименьшее количество дел.

На семинаре-совещании отметили, что 
судейское сообщество Ставропольского 
края — это очень зрелый и профессиональ-
ный организм, способ ный качественно 
выполнять свою работу, обеспечивать пра-
восудие и повышать правовую грамотность 
жителей региона.

Наталья АРДАЛИНА.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Среди награжденных - президент 
Нотариальной палаты Ставрополья, руководитель 
Общественной палаты региона Николай Кашурин.

Судейское сообщество 
подвело итоги 
работы за 2018 год.

Вчера 75-летний юбилей отметил наш прославленный земляк, 
почетный гражданин города Ставрополя, большой друг и посто-
янный автор газеты «Вечерний Ставрополь» Василий Александ-
рович Скакун.

Наш коллектив с удовольствием присоединяется к многочис-

ленным поздравлениям, адресованным юбиляру. Мы желаем 
Василию Александровичу здоровья, долголетия, успехов в его 
благородном труде, мира и добра.

Предлагаем вниманию читателей статью Василия Скакуна, в 
которой он рассказывает о себе и своей жизни.
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Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

Победу встретил в Польше...
Алексей Гаврилович Кравцов родился 18 марта 1921 года в селе Ивановском Кочу-
беевского района Ставропольского края. 
После окончания 10 классов Алексей Гаврилович был призван на действительную 

срочную службу. В 1941 году был направлен в действующую армию. В составе 45-й 
стрелковой дивизии 264-го тяжелого корпусного артиллерийского полка принимал 
участие в освобождении города Сталинграда, Украины, Белоруссии, Польши. Победу 

Алексей Гаврилович встретил в Польше. Алексей Гаврилович Кравцов награжден ор-
денами Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени, «За службу 
Родине», медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

В послевоенные годы Алексей Гаврилович более 25 лет до выхода на пенсию рабо-
тал на Грозненском нефтеперерабатывающем заводе им. В. И. Ленина начальником 
производственного отдела. 

Вместе с супругой Алексей Гаврилович воспитал двоих детей – сына и дочь.

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рам-
ках проекта «Рожденные победителями», который 
стартовал 23 февраля, в День защитника Отечес-
тва. Совместно с комитетом труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставро-
поля газета «Вечерний Ставрополь» поздравляет 
всех именинников марта.

И сегодня мы продолжаем рассказывать о тех 
участниках Великой Отечественной войны, чьи дни 
рождения отмечаются в близкие к выходу газеты 
даты. 

Проект «Рожденные победителями» уже нашел 
поддержку среди читателей нашей газеты и в со-
циальных сетях – в виде добрых откликов и ком-

ментариев. Потому что судьбы этих людей похожи 
во многом: война «раскатала» их на «до» и «после». 
До войны они были простыми советскими людьми, 
мечтавшими о светлом завтра. А после – все как 
один стали солдатами Победы. Но сегодня важны 
все без исключения! Так мы еще раз скажем спа-
сибо ветеранам за то, что живем!

– Историки мыслят немно-
го по-другому: мы считаем, что 
Крымской весне не пять лет, а 
где-то 236, потому что начина-
лась она в апреле 1783 года, – от-
метил директор музея-заповед-
ника Николай Охонько, открывая 
экспозицию. – Для того чтобы 
нынешние события понимать не 
сиюминутно, не подвергать их 

ИСТОРИКИ СЧИТАЮТ, 
ЧТО КРЫМСКАЯ ВЕСНА 
НАЧАЛАСЬ... 236 ЛЕТ НАЗАД

многим сомнениям, есть такое 
право – право истории. Крым для 
нашего региона, для Северного 
Кавказа имеет особое значение, 
так как он входил в состав России 
в рамках «греческого проекта». 
Мы в этом отношении историчес-
кие братья с Крымом. 

Над созданием экспозиции 
работала творческая группа под 

руководством заместителя ди-
ректора музея-заповедника по 
научной работе Егора Карагоди-
на. 

– Так получилось, что прак-
тически все ключевые события 
в истории России, связанной с 
Крымом, происходили весной, – 
с этих слов он начал экскурсию. 
– Первый раздел, который откры-
вает выставка, посвящен вхожде-
нию Крымского ханства в состав 
Российской империи.

В апреле 1783 года был издан 
манифест «О принятии полуост-
рова Крымского, острова Тамань 
и всей Кубанской стороны под 
Российскую державу». В экспо-
зиции представлены подлинное 
оружие, местные монеты рос-
сийской чеканки, тексты право-
вых актов, на основании которых 
Крым входил в состав Российс-
кой империи. 

Как выглядел Крым в первой 
половине XIX века, посетители 
могут получить представление, 
благодаря живописным изобра-
жениям художника Карло Боссо-
ли. На его рисунках запечатлены 
виды крымских городов, памят-
ники архитектуры того времени. 

Огромный вклад в обустройс-
тво российского Крыма внес князь 
Михаил Семенович Воронцов, 
назначенный генерал-губернато-
ром Бессарабской, Новороссий-
ской губерний, затем Кавказским 
наместником и в течение 30 лет 
управлявший всей южной Росси-
ей. Наглядным напоминанием о 
нем служит знаменитый Ворон-
цовский дворец в Алупке, вели-
колепные виды которого до сих 
пор восхищают туристов и слу-
жат визитной карточкой Крыма. 
Благодаря светлейшему князю 

Накануне пятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с 
Российской Федерацией в Ставропольском государственном музее-за-
поведнике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве открылась выставка 
«Крымская весна России».

 Профессор Николай Судавцов и директор музея-заповедника 
Николай Охонько на открытии выставки.

 Карло Боссоли. «Общий вид Ялты с моря». 1850-е годы.

М. Воронцову по южному бере-
гу полуострова было проложено 
шоссе. При его участии в Крыму 
стало развиваться виноградарс-
тво и виноделие. 

Можно считать, что и на Став-
рополье виноградарство нача-
лось с легкой руки Михаила Во-
ронцова. Как отметил профессор 
Николай Судавцов, по распоря-
жению князя в нашу губернию 
было доставлено 1,5 миллиона 
саженцев винограда. 

Значительное внимание на вы-
ставке уделено Крымской войне 
1853 – 1856 года, первой оборо-
не Севастополя, которую русские 
войска героически держали в 
течение 349 дней и ночей. В эк-
спозиции представлен комплекс 
вооружения, награды, предметы 
периода Крымской войны из фон-
дов музея-заповедника. 

Как рассказал Е. Карагодин, во 
второй половине XIX века полуос-
тров стал привлекательным мес-
том для отдыха знати, в том числе 
первых лиц государства. Благо-
даря отдыхавшим здесь членам 
императорской фамилии, в Рос-
сии появилась «мода на Крым». 
Его красивейшие архитектурные 
и природные уголки нашли от-
ражение в живописи известных 
художников, на фотографиях ве-
дущих мастеров светописи. Го-
товясь к выставке, сотрудники 
музея-заповедника обнаружи-
ли в фондах подлинные снимки 
1880-х годов из коллекции музея 
учебных наградных пособий Г.К. 
Праве. На них изображены крым-
ские пейзажи ряда популярных 
авторов, в том числе фотографа 
императорского двора Федора 
Орлова. С Крымом связаны име-
на известных писателей, поэтов, 
художников, артистов: Л. Толс-
того, А. Чехова, С. Рахманинова, 
Ф. Шаляпина, М. Волошина и 
многих других. 

В годы революции и Граждан-
ской войны в Крыму развивались 
бурные события, в результате ко-
торых одно за другим сменялись 
правительства. В экспозиции 
представлены денежные знаки, 
действовавшие на полуострове, 
подлинное оружие и фотографии 
20-30-х годов. После окончания 
Гражданской войны на его терри-
тории была образована автоном-

ная советская социалистическая 
республика. За короткое время 
здесь построили около 30 новых 
промышленных и сельскохозяйс-
твенных объектов. 

Судьбы Крыма и Ставрополья 
связаны историческими событи-
ями и биографиями известных 
личностей. Так, в разделе выстав-
ки, посвященном Великой Оте-
чественной войне, посетители 
могут увидеть военную форму, 
офицерский кортик нашего зем-
ляка – Героя Советского Союза 
моряка-подводника Ивана Алек-
сеевича Бурмистрова, который 
был одним из защитников Крыма. 
Он в начале войны руководил эва-
куацией мирного населения, про-
мышленных объектов из Ялты, 
Севастополя и Феодосии. 

Героическая оборона Севасто-
поля, отчаянное сопротивление 
защитников Аджимушкая, Кер-
ченско-Феодосийская десантная 
операция и другие боевые дейс-
твия в Крыму вошли в историю 
Великой Отечественной войны. 
В них принимали участие многие 
ставропольцы. 

Экспозиция рассказывает так-
же о мирном периоде послевоен-
ного восстановления республики, 
ее промышленности, сельского 
хозяйства и курортов. 

Завершающий раздел выстав-
ки отражает события пятилетней 
давности, связанные с воссо-
единением Крыма и России. Это 
фотографии и предметы, пере-
данные в музей участниками гу-
манитарной операции в Крыму в 
марте-апреле 2014 года, а также 
собранные сотрудниками музея 
по горячим следам этих событий. 

В церемонии открытия вы-
ставки «Крымская весна России» 
в Ставропольском музее-запо-
веднике приняли участие первый 
заместитель министра культуры 
Ставропольского края Галина 
Павлова, заместитель председа-
теля Ставропольской городской 
Думы Геннадий Тищенко, пред-
ставители научной и творческой 
общественности, ставропольско-
го духовенства. 

Выставка будет работать до 10 
апреля. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Медаль «За возвращение 
Крыма. 20.02.2014 - 18.03.2014».

Император Александр III с семьей в Ливадии. 1893 год.
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Пожалуй, строки – «Из наслаж-
дений жизни одной любви музыка 
уступает, но и любовь – мелодия» 
– из «Каменного гостя» А.С. Пуш-
кина могли бы послужить эпиг-
рафом к программе концерта, в 
котором прозвучали замечатель-
ные произведения в прекрасном 
исполнении Елены Щербиной, 
где органично слились в единое 
целое любовь и музыка. В при-
ватной беседе, вспоминая своё 
чукотское детство, Лена ска-
зала, что любовь к творчеству 
М. Таривердиева поселилась в её 
душе навсегда. Поэтому в каж-
дом сольном концерте значимое 
место занимают песни этого вы-
дающегося композитора. В со-
провождении гитаристов Ирины 
Белоконь и Владимира Мишина 
Елена исполнила песню М. Та-
ривердиева на стихи Н. Добро-
нравова «Предчувствие любви». 
Восторженно публика приняла 
композиции маэстро «Я виноват» 
и «Сонет о покинутой любви» на 
стихи У. Шекспира из музыки к ки-
нофильму «Адам женится на Еве». 

Участники концерта «Таинство любви».

Тонкий деликатный аккомпане-
мент пианиста Натальи Панковой 
оттенил вокальные достоинства 
солистки. 

Песня М. Таривердиева на 
стихи В. Орлова «Музыка» стала 
оберегом для семьи Щербиных. 
«Ночи не будет, смерти не будет, 
будет музыка навсегда!» Музыка 
познакомила Елену и Олега, со-
единила их сердца и души, помо-
гала воспитывать детей, которые 
сделали родителей бабушкой и 
дедушкой. Правда, глядя на мо-
лодых, стройных и красивых Лену 
и Олега, в это трудно поверить.

Каждое произведение в испол-
нении талантливых музыкантов 
стало мини-спектаклем и боль-
шим откровением для слушате-
лей. Безупречное владение Оле-
гом фортепиано и синтезатором, 
мастерски сделанные аранжиров-
ки, импровизационная манера ис-
полнения держали в напряжении 
зал, который после каждой ком-
позиции взрывался аплодисмен-
тами и возгласами «браво!» Это 
и романс современных авторов 

И. Гончарова и В. Корчагина «Дав-
но ль при меркнувшей луне», и 
всеми любимая песня И. Жака на 
стихи В. Лебедева-Кумача «Руки» 
из репертуара К. Шульженко, в ко-
торой Елена нашла свои краски, 
не подражая знаменитой певице. 
Особым смыслом были напол-
нены слова «Когда по клавишам 
твои скользили пальцы, каким 
родным казался каждый звук», 
адресованные любимому супругу 
Олегу. И трепетное признание «С 
тобою хорошо и плохо без тебя...» 
в песне А. Сенина на стихи Е. Сур-
жиковой «Таинство любви», дав-
шей название концерту.

Елена трогательно исполни-

ла мудрую притчу С. Копыловой 
«Богатый и бедный» о бедности 
и пустоте души при накопленных 
огромных богатствах. Искренно 
пела: «Благодарю за то, что имею 
в жизни я, и трижды – за всё то, 
что не имею!». В программу кон-
церта супруги включили песню 
«Родина» талантливого компози-
тора, поэта и исполнителя С. Тро-
фимова. Это рассказ о сказках ба-
бушки, о военных наградах деда, 
о праздничном салюте, о любви и 
отваге, о том, что все вместе мы 
– великий народ! Лена пела вдох-
новенно, трепетно и откровенно о 
том, что живёт в её душе.

Очень приятно было услышать 

Елена и Олег Щербины посвятили 
концерт весеннему таинству любви

композиции, имевшие большую 
популярность в прошлом веке. 
Простая песенка для души К. До-
нида на стихи Д. Перотти «Два 
сольди» – воспоминание о бес-
печной молодости была исполне-
на на итальянском языке. И песня 
«Тико-тико» З. Абреу на стихи А. 
Оливейра, написанная в стиле 
шоро (жанр бразильской народ-
ной музыки), о маленьком воро-
бышке, которому сытно и весело 
живётся в кукурузе.

Концертную программу укра-
сили Марина и Владимир Мишины 
(фортепиано и гитара), исполнив 
жизнерадостный южноамерикан-
ский танец «Милонга» Е. Попля-
новой. Завершающим аккордом 
концерта стала песня «Проснись 
и пой» Г. Гладкова на стихи 
В. Лугового, в которой слова 
«Пой, засыпая, пой во сне! Про-
снись и пой!» стали добрым по-
желанием гостям вечера не уны-
вать и жить надеждой на лучшее.

От всей души хочется поблаго-
дарить артистов – Елену и Олега 
Щербиных, Марину и Владими-
ра Мишиных, Наталью Панкову, 
Ирину Белоконь, Романа Фе-
римазова и Сергея Андросенко 
за мастерство и вдохновение, 
прекрасный концерт и хорошее 
настроение. Особый респект 
ведущему программы – артисту 
Ставропольского академическо-
го драматического театра имени 
М.Ю.Лермонтова Георгию Се-
ребрянскому. Дорогие коллеги, 
здоровья, творческих удач и бла-
гополучия вам на долгие годы! А 
мы будем ждать новых встреч с 
прекрасной музыкой в вашем ис-
полнении.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник 

культуры России.

Фото автора. 

Пришла весна. Долгожданная и капризная... То одарит нас яркими 
лучами солнца и тёплыми деньками, а то нахмурится небо, и белые 
хлопья укроют кроны деревьев, тротуары и пешеходов. Весна – вре-
мя пробуждения от зимнего сна природы и пробуждения самого кра-
сивого чувства, на которое способен человек. Конечно, это – любовь! 
Кого-то она впервые коснётся своим счастливым крылом, а для тех, 
кто прожил в согласии и верности многие годы, весна обновит это 
чувство и даст возможность поделиться им с родными и друзьями. 
Таким весенним откровением стал концерт «Таинство любви» в боль-
шом зале детской музыкальной школы №1 Ставрополя, который по-
дарили нам супруги Елена и Олег Щербины.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.03.2019                                г. Ставрополь                                     № 665 

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка, местоположение: 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Лермонтова, 116, в квартале 464, и 
расположенного на нем объекта капиталь-
ного строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 46. 
Ж-3. Зона индивидуального жилищного стро-
ительства), утвержденными решением Став-
ропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 24.01.2019 о 
результатах общественных обсуждений, про-
веденных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендаци-
ей главе города Ставрополя о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица 
Лермонтова, 116 квартал 464, информаци-
онными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 27.12.2018 № 248-249, от 
26.01.2019 № 14 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:030710:190 площадью 481 кв.м, мес-
тоположение: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Лермонтова, 116, в квар-
тале 464, и расположенного на нем объекта 
капитального строительства с кадастровым 
номером 26:12:030710:274 – «гостиничное 
обслуживание».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной 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

14.03.2019                               г. Ставрополь                                       № 666 

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете по управлению 

муниципальным имуществом города Ставрополя 
конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя проводит конкурс на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы (далее – кон-
курс):

заместителя руководителя отдела претензионно-иско-
вой работы комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муници-
пальному служащему), претендующему на замещение 
вакантной должности заместителя руководителя отдела 
претензионно-исковой работы комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной 
службы, стажу работы по специальности, к профессио-
нальным знаниям и навыкам:

наличие высшего профессионального образования 
(юриспруденция);

требования к стажу муниципальной службы, к стажу ра-
боты по специальности не предъявляются;

знание Конституции Российской Федерации, Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края, основ зако-
нодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края о местном самоуправлении и муниципальной службе, 
основ государственного и муниципального управления, 
Устава муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, правовых актов, регламентирующих 
вопросы, соответствующие направлениям деятельности 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, администрации города Ставрополя, 
применительно к исполнению должностных обязанностей 
муниципального служащего, норм служебной, профессио-
нальной этики и правил делового поведения;

наличие профессиональных навыков эффективного 
планирования рабочего времени, владения современными 
технологиями работы с информацией и информационны-
ми системами, составления документов аналитического, 
делового и справочно-информационного характера, де-
лового и профессионального общения, анализа и сис-
тематизации информации, документов, подготовки про-
фессиональных заключений и рекомендаций, подготовки 
заседаний, совещаний и других форм коллективного об-
суждения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет на бумаж-
ном носителе в отдел делопроизводства и технического 
обеспечения комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, д. 92, кабинет 101, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по фор-
ме, утвержденной приказом руководителя комитета от 
23.09.2014 № 53

собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с прило-
жением фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность, с предъявлением подлинника 
(соответствующий документ в том числе предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность и тру-
довой стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина (муниципального служаще-
го) – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о повыше-
нии квалификации, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению (заключение медицинского учрежде-
ния о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-
нию), по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной служ-
бы осуществляются в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного 
дня со дня опубликования настоящего объявления вклю-
чительно, ежедневно с понедельника по пятницу с 09 час. 
00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 
час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 12 апре-
ля 2019 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, пр. 
К.Маркса, 92.

С порядком проведения конкурса можно ознакомить-

официальное опубликование
ся на официальном сайте администрации города Став-
рополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: (http://www.stavadm.ru/authorities/
municipal/konkurs/), на официальном портале админис-
трации города Ставрополя в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: (http://portal.
stavadm.ru/konkurs-na-zameshhenie-vakantnyh-dolzhnostej-
municipalnoj-sluzhby), а также уточнить по телефонам: 26-
23-56, 26-09-52.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(заместитель руководителя комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя)

_____ 2019 г.                         г. Ставрополь                                        № ___

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, в лице заместителя главы админис-
трации города Ставрополя, руководителя комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля Долбышенко С.В., действующего на основании Поло-
жения о комитете по управлению муниципальным имущес-
твом города Ставрополя, распоряжения администрации 
города Ставрополя от 07.09.2018 № 265-рлс «О назначе-
нии Долбышенко С.В.», именуемый в дальнейшем «Рабо-
тодатель», ИНН – 2636014845, КПП – 263601001, ОКПО 
– 22044328, ОГРН – 1022601934486, с одной стороны, и 
гражданин(ка) Российской Федерации ___________________
_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
___________________________, проживающий(ая) по адресу: 
             (дата рождения)
________________________________________________________, 

 (место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ____________ № ________, выдан ___________
________________________________________________________, 

(когда и кем выдан)
страховое свидетельство № ________________________, 

ИНН __________________________, именуемый(ая) в даль-
нейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий тру-
довой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора 

1. Муниципальный служащий поступает на муници-
пальную службу, назначается на должность заместителя 
руководителя отдела претензионно-исковой работы коми-
тета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя и берет на себя обязательства, связанные с 
прохождением муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основ-
ной работе.

3. В Реестре должностей муниципальной службы Став-
ропольского края должность, замещаемая Муниципаль-
ным служащим, отнесена к ведущей группе должностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего являет-

ся отдел претензионно-исковой работы.
6. Настоящий договор заключается на неопределен-

ный срок. 
7. Испытательный срок не устанавливается.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

8. Муниципальный служащий имеет права и обязан-
ности, предусмотренные статьями 11, 12 Федерального 
закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе Российской 
Федерации, Ставропольского края, в том числе право рас-
торгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной 
службы по собственному желанию, предупредив об этом 
Работодателя в письменной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обя-
занности по должности муниципальной службы, предус-
мотренные законами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, положениями о структурных подразделениях 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов администрации го-
рода Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе 
соблюдать ограничения, выполнять обязательства и тре-
бования к служебному поведению, не нарушать запреты, 
установленные федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответс-
твии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Феде-
рации на защиту своих персональных данных, хранящихся 
у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполне-

ния должностных обязанностей, возложенных на него на-

стоящим договором, положениями о структурных подраз-
делениях администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов админис-
трации города Ставрополя, должностной инструкцией, 
а также соблюдения Правил внутреннего трудового рас-
порядка администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов админист-
рации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупреч-
ное и эффективное исполнение должностных обязаннос-
тей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисципли-
нарной ответственности в случае совершения им дисцип-
линарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные фе-
деральными законами, законами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организа-

ционно-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей;

2) обеспечить предоставление Муниципальному 
служащему социальных гарантий, установленных феде-
ральными законами, законами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя и 
настоящим договором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной 
службе Российской Федерации, Ставропольского края и 
условия настоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные фе-
деральными законами, законами Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные 
данные Муниципального служащего в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами.

4. Оплата труда 

13. Муниципальному служащему устанавливается 
должностной оклад в соответствии со штатным расписа-
нием в размере __________ рублей.

14. Муниципальному служащему выплачиваются еже-
месячные выплаты:

1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до 
______________ процентов должностного оклада;

2) надбавка к должностному окладу за особые условия 
деятельности (муниципальной службы) в размере до _____ 
процентов должностного оклада;

3) денежное поощрение в размере _____ процентов 
должностного оклада;

4) премия по результатам работы в размере до ____ 
процентов должностного оклада.

Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных 
выплат устанавливается локальными правовыми актами 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов администрации горо-
да Ставрополя в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ставропольском крае», решени-
ем Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. 
№ 553 «Об утверждении Положения об оплате труда главы 
города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской 
Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих города Ставрополя», 
Коллективным договором администрации города Ставро-
поля, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя, законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий 
в соответствии с решением Ставропольской городской 
Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда главы города Ставрополя, депу-
татов Ставропольской городской Думы, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих города Ставрополя», Коллективным договором 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов администрации 
города Ставрополя Муниципальному служащему могут вы-
плачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую 
степень, почетное звание индексируются в порядке и раз-
мерах в соответствии с законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

17. Муниципальному служащему устанавливается не-
нормированный служебный день.

18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительностью ________ календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ставропольском крае»;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью 
__________ календарных дней и иные отпуска в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, 
гарантии, компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспечиваются над-
лежащие организационно-технические условия, необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей.

20. Муниципальному служащему предоставляются ос-
новные социальные гарантии, а при определенных усло-
виях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края о муници-
пальной службе, дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются 
компенсации и льготы, предусмотренные законодательс-
твом Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города Ставрополя, за 
профессиональную деятельность.

7. Ответственность Сторон договора, изменение 
и дополнение договора, прекращение договора

22. Работодатель и Муниципальный служащий несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение взятых на себя обязанностей и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Ставропольского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в случае несоблюдения положений Кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных служащих города 
Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в 
настоящий договор по соглашению Сторон в следующих 
случаях:

1) при изменении законодательства Российской Фе-
дерации;

2) по инициативе любой из Сторон настоящего дого-
вора.

При изменении Работодателем существенных условий 
настоящего договора Муниципальный служащий уведом-
ляется об этом в письменной форме не позднее чем за два 
месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
договор, оформляются в виде письменных дополнитель-
ных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего договора.

25. Настоящий договор может быть прекращен по ос-
нованиям, предусмотренным Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, действующим законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

26. Споры и разногласия по настоящему договору раз-
решаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие 
не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле 
Муниципального служащего, второй – у Муниципального 
служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую

Работодатель   Муниципальный
   служащий
Заместитель главы 
администрации города 
Ставрополя руководитель
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя
___________________________   _____________________
 (наименование должности)       (Ф. И.О., подпись)
_____________________ Ф. И.О.              «__»___________ 2019 г.  
 (подпись)
«____» _________________ 2019г. 

М.П.  

Адреса сторон:

355006, г. Ставрополь,       ____________________
ул. К. Хетагурова, 8                                       ____________________

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись)

земельного участка, местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, квартал 209, ули-
ца Широкая, 45, гараж 10, и расположен-
ного на нем объекта капитального строи-
тельства 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 50. 
ОД-1. Зона административной обществен-
но-деловой застройки краевого и городского 
значения), утвержденными решением Став-
ропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 24.01.2019 о 
результатах общественных обсуждений, про-
веденных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендаци-
ей главе города Ставрополя о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, квартал 
209, улица Широкая, 45, гараж 10, информа-
ционными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 27.12.2018 № 248-249, от 
26.01.2019 № 14 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:031002:10874 площадью 23 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
квартал 209, улица Широкая, 45, гараж 10, и 
расположенного на нем объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 
26:12:031002:9341 – «обслуживание авто-
транспорта».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной 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

14.03.2019                                  г. Ставрополь                                № 675 

Об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в садовод-
ческом некоммерческом товариществе 
«Мелиоратор-3», 51, и расположенного на 
нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 47. 
Ж-4. Зона дачных и садоводческих объедине-
ний), утвержденными решением Ставрополь-
ской городской Думы от 27 сентября 2017 г. 
№ 136, заключением от 24.01.2019 о результа-
тах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застрой-
ке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, дачное 
некоммерческое товарищество собственни-
ков недвижимости «Мелиоратор-3», 51

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011305:72 площадью 460 кв.м в садо-
водческом некоммерческом товариществе 
«Мелиоратор-3», 51, и расположенного на нем 
объекта капитального строительства с кадаст-
ровым номером 26:12:011302:1012 – «для ин-
дивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной 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

15.03.2019                  г. Ставрополь                       № 676 

О подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденные решением Ставропольской 
городской Думы от 27 сентября 2017 г. 
№ 136 «О Правилах землепользования и 
застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии со статьями 31 – 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 
«О Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования города Став-

рополя Ставропольского края», постановле-
нием администрации города Ставрополя от 
02.08.2011 № 2119 «О комиссии по земле-
пользованию и застройке города Ставропо-
ля», с учетом заключения комиссии по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя 
от 26.10.2018 № 73

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденные 
решением Ставропольской городской Думы 
от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края» (далее – Правила), в части изме-
нения границ территориальной зоны «Р-2. 
Зона городских озелененных территорий об-
щего пользования» и границ территориальной 
зоны «Ж-3. Зона индивидуального жилищного 
строительства» в районе земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:010602:41, рас-
положенного по адресу: город Ставрополь, 
улица Сочинская, 69.

2. Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя в срок до 29 мар-
та 2019 года осуществить подготовку проекта 
о внесении изменений в Правила в порядке, 
предусмотренном Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

3.  Отделу пресс-службы управления по 
информационной политике и массовым ком-
муникациям администрации города Ставропо-
ля в течение десяти дней со дня вступления в 
силу настоящего постановления опубликовать 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» настоящее пос-
тановление и информационное сообщение о 
подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила согласно приложению.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на заместителя главы 
администрации города Ставрополя, руково-
дителя комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя Уварова А.В.

Глава города Ставрополя
 А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя
от 15.03.2019 № 676 

СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденные 
решением Ставропольской городской Думы 
от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-

ского края»

1. В соответствии со статьями 31 – 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения комиссии 
по землепользованию и застройке города 
Ставрополя от 26.10.2018 № 73 глава города 
Ставрополя сообщает о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденные 
решением Ставропольской городской Думы 
от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края» (далее – Проект), в части измене-
ния границ территориальной зоны «Р-2. Зона 
городских озелененных территорий общего 
пользования» и границ территориальной 
зоны «Ж-3. Зона индивидуального жилищного 
строительства» в районе земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:010602:41, рас-
положенного по адресу: город Ставрополь, 
улица Сочинская, 69.

2. Срок подготовки Проекта 29 марта 2019 
года.

3. Предложения по Проекту направляют-
ся заинтересованными лицами в письменной 
форме в комиссию по землепользованию и 
застройке города Ставрополя (далее – Ко-
миссия). Состав и положение о Комиссии 
утверждены постановлением администрации 
города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 «О 
комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя».

4. Порядок направления в Комиссию 
предложений по Проекту заинтересованными 
лицами: 

1) заинтересованные лица направляют 
в Комиссию предложения до 18 марта 2019 
года;

2) предложения направляются по элект-
ронной почте upr-arch-stav@yandex.ru либо по 
почте с пометкой «В комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя» по 
адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
кабинет № 41, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.;

3) предложения должны быть логично 
изложены в письменном виде (напечатаны 
либо написаны разборчивым почерком) за 
подписью лица их изложившего, с указанием 
его полных фамилии, имени, отчества, адреса 
места регистрации и даты подготовки предло-
жений. Неразборчиво написанные, неподпи-
санные предложения, а также предложения, 
не относящиеся к компетенции Комиссии, не 
рассматриваются;

4) предложения могут содержать любые 
материалы как на бумажных, так и на магнит-
ных носителях. Направленные материалы воз-
врату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступив-
шие предложения.

Первый заместитель 
главы  администрации 

города Ставрополя
 Ю.В. Белолапенко
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Овсянка  
с горошком
Ингредиенты: хлопья овсяные  
– 1 стак., вода, горошек зеле-
ный – 3 ст. л., чеснок – 1 зуб.,
масло растительное – 2 – 3 ст. л.,
соль – по вкусу.

Это блюдо можно приготовить 
буквально за 10 минут. Вскипя-
тить чайник, очистить чеснок, от-
крыть горошек (жидкость не сли-
вать). Хлопья насыпать в глубокую 
пиалу. Залить овсянку кипящей 
водой на 1-2 см выше хлопьев. 
Перемешать, накрыть блюдцем 
и дать запариться минут 5. Затем 
заправить маслом. Можно доба-
вить пару ложек жидкости с го-
рошка. Натереть на мелкой терке 
или выдавить через пресс чеснок, 
добавить горошек и  посолить.

Суп с красной 
чечевицей
Ингредиенты: чечевица (крас-
ная) – 300 г, томатная паста – 1 
ст. л., паприка сладкая – 1 ст. л., 
лук репчатый – 1 шт., морковь 
– 1 шт.,  картофель – 2 шт.,  ли-
мон – 1 шт., вода – 1,5 л, перец 
черный, соль, зелень, расти-
тельное масло.

Лук, морковь и картофель на-
резать кубиками. Лук обжарить 
до золотистого цвета, добавить 
морковь, картофель и томатную 
пасту, немного воды и тушить еще 
7 – 10 минут.

Чечевицу промыть, залить го-
рячей водой (примерно 2 литра) 
дать закипеть, снять образовав-
шуюся пену и варить на слабом  
огне  10 – 15 минут, добавить 
овощи, варить еще 10 минут, 
почти в конце варки  добавить 
паприку, посолить, поперчить по 
вкусу. 

При подаче в  каждую тарелку 
добавить по вкусу лимонный сок 
(0,5 –1 ч. л.) и рубленую зелень.

Суперкаша
Ингредиенты: крупа гречневая 
– 100 г, крупа перловая – 100 г, 
пшено – 100 г, рис – 100 г, лук 
репчатый – 300 г, морковь – 
300 г, грибы (белые, шампинь-
оны свежие или свежеморо-
женые) – 400 г, вода – 1 л, соль 
– 1,5 ч. л., масло растительное 
– 60 г, зелень.

Эту кашу можно приготовить 
обычным способом, но проще и 
быстрее  - в мультиварке.

Лук нарезать кубиками, мор-

БЛЮДА В ПОСТ
мастер-класс 
на кухне

ковь натереть на крупной терке, 
грибы нарезать кусочками. Каж-
дую крупу промыть  отдельно.

В режиме «Жарка» разогреть  
половину растительного масла, 
добавить овощи и жарить 5-10 
мин., периодически помешивая.

Переложить овощи в другую 
посуду. Вылить остатки масла, вы-
ложить в чашу гречку, сверху треть 
обжаренных овощей, затем пер-
ловку и опять треть овощей. Свер-
ху пшено, остатки овощей и рис.

В теплой воде растворить 
соль, вылить раствор в чашу и  
сверху положить веточки укропа 
и петрушки.

Выбрать программу для варки 
каш («Рис», «Плов» и т.д.). После 
завершения программы жела-
тельно мультиварку не открывать 
еще минут 20-30.

Каша с овощами
Ингредиенты: рис – 1/4 стак., 
крупа гречневая – 1/4 стак., 
крупа ячневая – 1/4 стак., пше-
но – 1/4 стак., тыква (натертая) 
– 1/2 стак., лук репчатый – 2 шт., 
морковь – 2 шт.,  помидоры 
(или томатная паста) – 3 шт., пе-
рец болгарский – 2 шт., свекла 
(средняя) – 2 шт., петрушка (ре-
заная) – 2 ст. л., вода (горячая) – 
4 стак., масло растительное (для 
жарки), сухари панировочные  
– 1/2 стакана,  соль – по вкусу.

Дно толстостенной кастрюли 
или глубокой сковороды, которую 
можно поставить в горячую ду-
ховку, смазываем маслом и обсы-
паем панировочными сухарями.  
Крупы промыть  по отдельности.  
Овощи вымыть и почистить.

Свеклу трем на терке и выкла-
дываем в кастрюлю. Пшено - по-
верх свеклы.  Натертую на круп-

ной терке морковь помещаем 
на пшено. Четвертый слой - рис. 
Перец сладкий режем полуколь-
цами или кубиками, укладываем 
на рис. Затем нарезанные поми-
доры и петрушка. Потом - гречка, 
на нее лук, нарезанный полуколь-
цами. Следующий слой  - ячневая 
крупа, затем укладываем тертую 
тыкву. 

Горячую воду подсаливаем по 
вкусу и выливаем в кастрюлю. Ва-
рим кашу 20 минут. Затем снима-
ем кастрюлю с плиты, накрываем 
крышкой и ставим в разогретую 
духовку (150-160 градусов) на 30 
минут. Жидкость должна выпа-
риться.

Кастрюлю с горячей кашей 
опрокидываем на блюдо.  При 
подаче получившийся «слоеный 
пирог» разрезаем на порции.

Постное рагу 
с горохом
Ингредиенты: горох (колотый) 
– 400 г, вода (холодная) – 600 
мл, масло растительное – 50 
мл, лук репчатый – 3 шт., мор-
ковь – 2 шт., картофель – 2 шт., 
кориандр (молотый) – 2 ч. л., 
куркума – 0,5 ч. л., перец чер-
ный (молотый) – 0,5 ч. л., им-
бирь (молотый) – 0,5 ч. л., зира 
(кумин) – 0,5 ч. л., орех мускат-
ный (тертый) – 0,5 ч. л., соль.

Горох промыть, замочить на 
1-1,5 часа. Затем залить холод-
ной водой и варить на медленном 
огне до полуготовности, но не 
подсаливая. Картофель, морковь, 
лук очистить, промыть и нарезать 
кубиками.

Нагреть растительное масло 
в сковороде, всыпать пряности и 
жарить буквально 30 секунд. За-
тем добавить морковь, лук и кар-

тофель, жарить на медленном 
огне до полуготовности.

Когда горох будет почти готов, 
добавить к нему овощи с прянос-
тями, посолить и варить до готов-
ности. При необходимости доба-
вить немного воды.

Вареники 
с чечевицей 
Ингредиенты для теста: мука  
– 300 г + немного для присыпа-
ния стола, вода – 200 мл, соль 
– 1/2 ч. л., масло раститель-
ное – 1/2 ст. л. Для начинки: 
чечевица (красная колотая) – 
100 г, огурец соленый – 125 г, 
лук репчатый – 2 шт., масло 
растительное (для жарки лука 
+ для смазывания сковороды 
при запекании) – 2 ч. л., папри-
ка сладкая – 1/2 ч. л., соль – по 
вкусу. Лист лавровый – 1 шт., 
лук зеленый – 1/2 пучка.

Для начинки чечевицу промыть 
и отварить до готовности (около 
10 минут) в  подсоленной воде 
в пропорции 1:2. Лишнюю жид-
кость слить. Лук мелко нарезать 
и обжарить с добавлением рас-
тительного масла до золотистого 
цвета. Половина пойдет в начин-
ку, другая половина - для подачи 
(присыпать сверху).

В глубокой миске перемешать 
отваренную чечевицу, обжарен-
ный лук, нарезанный и отжатый 
соленый огурец и паприку. Начин-
ку можно не солить, так как в ней 
есть соленый огурец.

Для теста муку насыпать на 
рабочую поверхность, добавить 
соль, слегка перемешать,  сде-
лать лунку в середине горки муки 
и постепенно в нее вливать воду, 
при этом замешивать тесто. При-
мерно в середине замешивания 
добавить растительное масло. 
Тесто должно получиться элас-
тичным, однородным и гладким.

Тесто разделить на две части 
(так  удобнее раскатывать). Каж-
дую часть теста раскатать в пласт 
толщиной 5-7 мм. Затем стаканом 
вырезать кружки теста для варе-
ников. На каждый кружочек вы-
кладывать примерно по 1/2 ч. л.
начинки. Защепить края варе-
ника и слегка прижать их вилкой 
или оформить «веревочкой».

Вареники уложить на доску 
(или поднос), присыпанную му-
кой. Часть вареников можно уб-
рать в морозилку прямо на доске. 
Когда они слегка подмерзнут, 
переложить в пакет. Оставшуюся 
часть отварить с лавровым лис-
том до готовности (2 - 3 минуты 
после всплывания) в подсолен-
ной воде. 

Готовые вареники можно сразу 
подавать с обжаренным луком, а 

ЗАПЕКАНКА С ГРИБАМИ
Ингредиенты: картофель – 6 шт., мука – 1 стак., грибы – 400 г, 
лук репчатый – 2 шт., соевый соус – 3 ст. л., масло растительное  – 
для жарки.

Нарезаем грибы и лук, обжа-
риваем в растительном масле. 
Добавляем 2 ст. л. соевого соуса. 

Очищаем, промываем и об-
сушиваем картофель. Натираем 
его на крупной терке, добавляем 
муку, 1 ст. л. соевого соуса и лю-
бимые приправы. В смазанную 
маслом форму выкладываем при-
мерно половину картофельной 
массы, уплотняем ее,  выклады-
ваем грибную начинку, накрыва-
ем  оставшейся картофельной 
массой и плотно прижимаем. Форму ставим в горячую духовку до 
образования на запеканке румяной корочки.

можно подрумянить их в духовке. 
Для этого переложить вареники  
на сковороду, смазанную расти-
тельным маслом, посыпать свер-
ху обжаренным луком и поставить 
в разогретую до 200 градусов 
духовку на 5-7 минут на режим 
верхнего жара (или гриля).  Пос-
ле этого на варениках образуется 
аппетитная корочка.  Запеченные 
вареники подавать к столу, посы-
пав рубленой зеленью.

Сладкие овсяные 
батончики
Ингредиенты: хлопья овсяные 
– 100 г, сухофрукты (курага, 
изюм разный, чернослив, цука-
ты и т.п.) – 100 г, орехи (любые) 
– 50 г, мед – 1-2 ст. л., масло рас-
тительное  – 1-2 ст. л.

Сухофрукты помыть, обсушить, 
измельчить вместе с орехами.

Приготовить заправку: немно-
го нагреть мед (не кипятить!), 
добавить масло и тщательно пе-
ремешать. Мед можно добавлять 
постепенно, если будет плохо 
размешиваться.  Добавить в  за-
правку овсяные хлопья, сухоф-
рукты, орехи и все перемещать. 
Масса должна поддаваться фор-
мованию.

Форму застелить бумагой 
для запекания,  выложить массу, 
очень плотно утрамбовать. Слой 
должен быть не менее 2 см, если 
будет слишком тонким - начнет 
крошиться. Можно придать фор-
му батончиков.

Запекать при 180 градусах.  
Затем остудить, нарезать на пор-
ции (полосками или ромбами) и 
подавать.

Постные пирожные
Ингредиенты: морковь – 1 шт., 
финик – 150 г, орехи грецкие 
– 250 г, изюм – 50 г, мандарин 
(только цедра) – 1 шт., корица – 
1/4 ч. л., имбирь – 1/4 ч. л., орех 
мускатный – 1/4 ч. л., масло 
растительное – 3 ст. л., стружка 
кокосовая – 50 г.

Морковь натереть на крупной 
терке, цедру мандарина – на мел-
кой. Финики крупно нарезать. 
Орехи порубить. Сложить все инг-
редиенты для пирожных (кроме ко-
косовой стружки) в блендер и из-
мельчить. Постепенно добавлять 
в прокручиваемую смесь масло.

Затем влажными руками сфор-
мовать из получившейся смеси 
небольшие шарики, обвалять их в 
кокосовой стружке, выложить  на 
проложенный пергаментом про-
тивень или поднос и убрать в хо-
лодильник на 2 –3  часа.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

закон и порядок

Ряд дел поставлен 
на контроль после 
обращений граждан 
в Следственный комитет
На приеме к руководителю следствен-
ного управления СКР по Ставрополь-
скому краю генерал-майору юстиции 
Игорю Иванову обратились девять че-
ловек из различных районов региона. 
Несколько дел и проверок по резуль-
татам приема поставлены на контроль, 
сообщили в пресс-службе ведомства.
В основном обращения касались 

действий следователей и принимаемых 
ими решений по расследуемым уголов-
ным делам и материалам проверок. 

Среди пришедших на прием к Игорю 
Иванову был уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Став-
ропольском крае Кирилл Кузьмин. Его 
вопрос касался нарушения прав од-
ного из сельхозпроизводителей села 
Сергиевского Грачевского района. Вы-
слушав доводы Кирилла Кузьмина, ру-
ководитель следственного управления 
поручил изучить в аппарате уголов-
ное дело Шпаковского МСО по факту 

фальсификации протокола общего 
собрания владельцев земельных паев 
ООО «Моя мечта», имеющее отноше-
ние к обозначенной ситуации. В соот-
ветствии с указанием руководителя в 
кратчайшие сроки будут проверены за-
конность и обоснованность принятых 
по делу решений. В случае выявления 
нарушений следователи и их непос-
редственные руководители понесут 
ответственность, а права участников 
уголовного судопроизводства будут 
восстановлены.

Также к руководителю следственно-
го управления обратился депутат Думы 
Ставропольского края Илья Дроздов. 
По его мнению, к уголовной ответствен-
ности незаконно привлекли граждани-
на, обвиняемого в мошенничестве. До-
воды депутата также будут тщательно 
проверены в аппарате следственного 
управления, ситуация взята главой уп-
равления на личный контроль.

«Работу с гражданами и их обра-
щениями руководитель следствен-
ного управления СУ СК России по 
Ставропольскому краю Игорь Иванов 
считает первоочередной и приоритет-
ной. Непрерывное общение с людьми 
позволяет максимально эффектив-
но решать задачи по защите их прав 
и обеспечению беспрепятственного 

доступа к правосудию», - сообщили 
в СУ СКР по СК.

Напоминаем, Игорь Иванов прини-
мает граждан каждый четверг (теле-
фон для предварительной записи 23-
67-33). Кроме того, предусмотрены 
выездные приемы граждан руководс-
твом ведомства в территориальных 
следственных отделах. Графики еже-
месячно размещаются на официаль-
ном сайте и в аккаунтах социальных 
сетей ведомства.

Три человека погибли 
в аварии 
на Ставрополье
Около 13 часов 16 марта на трассе 
«Кавказ» столкнулись два легковых ав-
томобиля.
Авария произошла на территории 

Андроповского района, на 263-м км 
автодороги «Кавказ». По неустановлен-
ным пока причинам столкнулись авто-
мобили «Фольксваген Поло» и «Лада 
Приора». Погибли оба водителя транс-
портных средств и пассажир иномарки. 

На месте работали наряды ДПС, 
движение по дороге было затруднено, 
сообщили в региональном управлении 
Госавтоинспекции.

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.03.2019                                 г. Ставрополь                                        № 624 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 26:12:030107:1263, местоположение: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 81, в 

районе жилого дома № 24 по улице К. Хетагурова и расположен-

ного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края (статья 40. Ж-И. Зона 
жилой застройки исторической части города), утвержденными реше-
нием Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 24.01.2019 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка и объекта капитального строительства по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 81, в районе 
жилого дома № 24 по улице К. Хетагурова

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030107:1263 площадью 20 кв.м, местоположение: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 81, в 
районе жилого дома № 24 по улице К. Хетагурова и расположенного 
на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:030107:1087 – «обслуживание автотранспорта».

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

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев
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и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
(главный редактор) 

Михаил Юрьевич Василенко

частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михай-
ловска, 10 соток, все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

ДИВАН УГЛОВОЙ + КРЕСЛО-КРОВАТЬ. 
Состояние отличное, обивка чистая, красивая. 
Тел. 8-918-751-44-89.                                           230

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
180

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                             127

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

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

ГРУЗЧИКА. Тел.: 8-962-452-90-35, 
8-906-468-29-22.

     ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО «НИК»              Тел.: 60-80-72, 61-40-60 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДОК В ГОРЫ
ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ: ДОМБАЙ, АРХЫЗ, ГОРОД СОЛНЦА – 1 тыс. руб.

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА, ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, 

ПЛАТО БЕ-ЧЕ-СЫН (МОГИЛА КНЯЖНЫ) – 1200 руб.

ВИД НА ЭЛЬБРУС С ПЛАТО БЕ-ЧЕ-СЫН – 1500 руб.

ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ: ВСЕ КРАСОТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

(ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ + ПРИЭЛЬБРУСЬЕ), 

проживание в 2-местных номерах + шведский стол – 3000 руб.

ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ + КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ, 3-разовое питание – 3000 руб.

ДОМБАЙ, АРХЫЗ – 2500 руб. 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 60-80-72. 

ТУРИСТЫ, ПОБЫВАВШИЕ НА НАШИХ ЭКСКУРСИЯХ, ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВО.            Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михайловной, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, o.zarutskaia@gupski.ru, 
8 (8652) 28-30-18, 8 (8652) 28-59-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 19683, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:032201:9, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Спутник», № 454, кадастровый квартал 26:12:032201. 
Заказчиком кадастровых работ является Хорошилов Владимир Григорьевич, г. Ставрополь, ул. Дачная, дом 52, телефон: 
8-918-741-93-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а, 
22 апреля 2019 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 
1а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 
марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 19 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Орджоникидзе, дом 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:032201:1040 – Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Спутник», 433.

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»).                                                                                                                                                                       229

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ» ин-
формирует о том, что С 01 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ВСТУПИ-

ЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН  РФ ОТ 19.04.1991 

№ 1032-1 «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙС-

КОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

В частности, периоды выплаты пособия по безработице будут сокращены для всех кате-
горий граждан (3 и 6 месяцев), кроме  граждан  предпенсионного возраста. 

Между тем увеличатся максимальный и минимальный размер пособия по безработице, 
кроме того, будет отдельно установлен размер пособия по безработице для граждан  пред-
пенсионного* возраста. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ на то, что ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ГРАЖДАН, ОБРАТИВШИХСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

И ПРИЗНАННЫХ БЕЗРАБОТНЫМИ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА.

За разъяснениями можно обращаться в Центр занятости по адресу: 

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, д. 92-б, этаж 2, кабинет 207, 

или по телефонам: 315-705; 315-717.

* С 2019 года предпенсионным будет считаться возраст в течение 5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости.                                                                                                66

Реклама

19 МАРТА, ВТОРНИК 

Облачно с прояснениями. Темпе-
ратура 0

о
С...+10

о
С, ветер восточ-

ный, 2...5 м/с, давление 722...721 
мм рт. ст.

Использованы данные сайта 
gismeteo.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

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

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

Реклама

Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

Малая сцена

19, вт.                                                     А. Мардань

НОЧЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА (16+)

Странная история

Начало: 18.30
Окончание: 20.15РекламаРеклама
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