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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

завершает досрочную подписку 
на 2-е полугодие 2019 года 

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

Просим обратить внимание:

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 

120 номеров – 594 руб.;
1 раз в неделю – 330 руб.
Подписку по этим ценам осущест-

вляет только собственная служба 

доставки редакции.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ  ДОСРОЧНОЙ 
ПОДПИСКИ  ОСТАЛОСЬ 

6 ДНЕЙ

Телефон для справок:

 23-66-68.

информбюро
Волонтеры 
цифрового ТВ 
обходят дома горожан

15 апреля Ставрополь, как и 
весь край, подключат к «циф-
ре». Для основной массы насе-
ления города переход на новый 
стандарт вещания пройдет не-
заметно. Беспокоиться не о чем 
абонентам кабельного, спут-
никового, IP-телевидения и об-
ладателям новых телевизоров 
(выпущенных после 2012 года), 
подключенных к дециметровой 
антенне. Если перечисленные 
условия не соблюдены, на эк-
ране рядом с логотипом кана-
лов будет стоять литера «А». В 
этом случае для перехода пот-
ребуется дополнительное обо-
рудование.
Понимая, что далеко не у каж-

дого жителя есть возможность 
самостоятельно решить пробле-
му с подключением, админис-
трация города предпринимает 
целый ряд мер, которые помогут 
перейти на цифровое вещание.

В зоне особого внимания – 
малоимущие, многодетные, ин-
валиды и одиноко проживающие 
пенсионеры. Сейчас районные 
администрации, социальные 
службы и волонтеры совершают 
поквартирные обходы и выяс-
няют, в чем необходимо оказать 
содействие. Затем опросные 
листы будет проанализированы 
и оказана уже адресная помощь 
каждому, кто в ней нуждается.

Параллельно администрация 
инициировала проверку управ-
ляющими компаниями и пред-
ставителями ТСЖ коллективных 
антенн. Для приема цифрового 
сигнала они должны поддержи-
вать формат DVB-T2. Если на 
крыше дома расположена антен-
на старого образца, обслуживаю-
щая организация в обязательном 
порядке должна заменить ее на 
дециметровую.

Также в Ставрополе органи-
зована горячая линия. Специа-
листы проконсультируют по всем 
вопросам перехода на цифровое 
вещание.

Центр консультационной под-
держки -  комитет труда и соци-
альной защиты населения, тел. 
56-08-52.

Единый консультационный 
центр: 8-800-220-20-02, сайт: 
смотрицифру.рф

Сегодня, 23 марта, – 
очередная ярмарка 
выходного дня 
Торговые ряды развернутся 
на улице Ленина, 328/11. Го-
рожанам предложат  большой 
ассортимент качественной и 
экологически чистой продукции 
от местных фермеров. Цены 
обещают приятно удивить по-
купателей. 
К примеру, картофель будет 

стоить от 10 рублей за кило-
грамм, яблоки  - от 30 рублей за 
килограмм, а живая рыба  - от 110 
рублей за килограмм.

Помощь «детям войны» 
В ходе «прямой линии» со став-

ропольцами губернатор Владимир 
Владимиров ответил на вопросы о 
мерах поддержки людей, бывших 
в годы Великой Отечественной 
войны детьми. Напомним, крае-
вой Закон «О детях войны» был 
принят в декабре 2018 года по 
инициативе главы региона. К этой 
категории отнесены граждане, 
родившиеся на территории СССР, 
не достигшие совершеннолетия к 
3 сентября 1945 года и постоян-
но проживающие на территории 
Ставропольского края.

- «Детей войны» на Ставропо-
лье около 185 тысяч человек. Мы 
посчитали, что для обеспечения 
выплат нужно порядка 875 милли-
онов рублей. Эти деньги предус-
мотрим после летнего уточнения 
параметров краевого бюджета, 
и осенью наши пенсионеры, от-
несённые к «детям войны», полу-
чат выплату. Такое решение будем 
принимать ежегодно, – отметил 
Владимир Владимиров.

Глава края подчеркнул, что ре-
шение вопроса о финансовом 
обеспечении Закона о «детях вой-
ны» продиктовано необходимос-
тью поддержки людей пожилого 
возраста.

В села едут 
земские доктора
Среди прочих поднимались 

вопросы медицинского обслужи-
вания, в том числе в небольших 
населенных пунктах края. Вла-
димир Владимиров рассказал о 
приоритетах развития краевой 
отрасли здравоохранения, в том 
числе о действующей программе 
«Земский доктор», по которой за 
последние пять с лишним лет на 
работу в сельскую местность на-
шего края переехали 912 меди-
цинских работников. В нынешнем 
году участниками программы ста-

нут еще 81 врач и 10 фельдшеров. 
Помимо этой программы на 

Ставрополье принимаются и дру-
гие меры, направленные на реше-
ние проблемы дефицита медицин-
ских кадров. В результате за пять 
лет врачей в крае стало больше на 
1800 человек.

Важным шагом для привлече-
ния медиков в село стало увели-
чение приема в образовательные 
медицинские учреждения студен-
тов на основе целевого набора. 
Губернатор отметил, что только в 
этом году к работе в селах Ставро-
полья более чем в 20 территориях 
края приступят 169 специалистов, 
прошедших целевое обучение.

Не останется без внимания и 
состояние зданий больниц и поли-
клиник, будет продолжаться рабо-
та по их ремонту.

«Мы вкладывали и продолжим 
вкладывать в обновление, улучше-
ние состояния учреждений здра-
воохранения в крае. Сумма, кото-
рая выделяется на эти цели, будет 
увеличена до 1 миллиарда рублей 
ежегодно», – отметил губернатор.

Чистая вода — 
в каждый дом
Еще одной актуальной темой 

стало обеспечение чистой питье-
вой водой жителей небольших на-
селенных пунктов края. По словам 
Владимира Владимирова, крае-
вая власть постоянно увеличивает 
вложения в ремонт и строительс-
тво систем водоснабжения. Так, в 
2018 году на эти цели на Ставро-
полье было выделено более полу-
миллиарда рублей, а в нынешнем 
году сумма вырастет до 700 мил-
лионов рублей. Это позволит уве-
личить темпы обеспечения качес-
твенной питьевой водой жителей 
небольших поселков.

Владимир Владимиров акцен-
тировал внимание на том, что если 
в 2018 году строительство новых 

Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров ответил 
на вопросы жителей региона

«Прямая линия» с главой региона, прошедшая на телеканалах 
«Своё ТВ» и ГТРК «Ставрополье», высветила наиболее злобод-
невные темы и актуальные проблемы. Жители задавали вопро-
сы о здравоохранении и образовании, коммунальных услугах и 
тарифах на них, борьбе с коррупцией, развитии детского спорта 
и культурно-досуговых учреждений, а также о многом другом.

водоводов и ремонт действующих 
систем водоподачи позволили 
обеспечить живительной влагой 
порядка 18 тысяч человек в шести 
территориях края (Нефтекумском, 
Изобильненском, Советском, Ипа-
товском городских округах, Пред-
горном и Кочубеевском районах), 
то в нынешнем году эта цифра вы-
растет более чем в два раза.

Тарифы на вывоз 
мусора пересмотрят
Еще одной «коммунальной» 

темой стали вопросы о твердых 
бытовых отходах и состоявшей-
ся реформе. Глава края отметил, 
что необходимость внедрения 
современных методик избавле-
ния от мусора назрела давно. 
Свалки, в том числе несанкцио-
нированные, угрожают здоровью 
жителей края и благополучию 
территории в целом.

«Одна из задач реформы – лик-
видировать все несанкциониро-
ванные свалки. В крае должно 
остаться только семь основных 
региональных полигонов и две-
надцать вспомогательных, причём 
отходы должны перерабатывать-
ся», – подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Губернатор также отметил 
необходимость пересмотреть 
действующие тарифы на вывоз 
мусора, установленные в зонах 
ответственности четырёх реги-
ональных операторов. Одним из 
источников снижения платежей 
глава края назвал пересмотр 
норм накопления. Сейчас такие 
замеры проводятся в ряде терри-
торий Ставрополья.

«Чтобы получить объективную 
картину, мы должны провести за-
меры во все сезоны года. Зимние 
замеры уже прошли. По резуль-
татам этой работы увидим, где и 
насколько нужно скорректировать 
нормативы накопления отходов», 
– сказал Владимир Владимиров.

По словам главы региона, в 
дальнейшем тариф на вывоз ТКО 
должен быть дифференцирован-
ным, с учётом дополнительных 
льгот для некоторых категорий 
населения – ветеранов, многодет-
ных семей, семей с детьми-инва-
лидами.

Также Владимир Владимиров 
подчеркнул, что деятельность ре-
гиональных операторов строго 
контролируется. Информацию об 

их работе краевые власти постоян-
но получают от жителей, органов 
местного самоуправления, обще-
ственных организаций, из средств 
массовой информации и соци-
альных сетей. И, безусловно, не 
должно возникать ситуаций, когда 
оператор отказывается вывозить 
мусор, мотивируя это его негаба-
ритными размерами или чем-либо 
другим. Любой мусор должен вы-
возиться своевременно.

Особое внимание — 
сельским дорогам
Ну и, конечно, невозможно 

было в ходе «прямой линии» обой-
ти стороной состояние дорог в 
крае. Глава региона рассказал о 
мерах по улучшению дорожной 
инфраструктуры: так, в нынеш-
нем году особый акцент краевые 
власти делают на развитие сети 
местных сельских дорог. Поло-
вина дорожного фонда края – 5,5 
миллиарда из 11 миллиардов руб-
лей - выделяется на приведение в 
нормативное состояние сельских 
автодорог.

На ремонт и капитальный ре-
монт почти 70 километров муни-
ципальных дорог, большая часть 
из которых сельские, уже выделе-
но свыше 400 миллионов рублей.

В 2019 году те населенные пун-
кты, которые до сих пор не имели 
круглогодичной связи с дорогами 
общего пользования, получат свой 
«выход в мир». На проектирование 
и строительство этих дорог выде-
лено 380 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» свыше 176 
миллионов рублей направлено 
на продолжение строительства 
автодороги «хутор Ровный – село 
Озерное» в Степновском районе.

Кроме того, на Ставрополье ре-
ализуется несколько масштабных 
проектов, которые должны быть 
завершены в нынешнем году: 
это путепровод через железную 
дорогу в Невинномысске, строи-
тельство проспекта Российского 
в Ставрополе, второй этап ре-
конструкции участка автодороги 
«Зеленокумск – Соломенское – 
Степное» в Советском городском 
округе, реконструкция участка ав-
тодороги «Ставрополь - Тоннель-
ный - Барсуковская».

Подготовила 

Наталья АРДАЛИНА.
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УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!

Срок уплаты арендной платы 
за землю за I квартал 2019 
года истек 15 марта 2019 года. 
Начиная с 16 марта 2019 года, 
начисляются пени. 
Убедительно призываем вас 

исполнить свои обязательства 
по договорам аренды земель-
ных участков. 

Получить квитанцию на уп-
лату арендных платежей мож-
но в комитете по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя по адресу: 
г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 
90, кабинет № 100 (телефон для 
справок: 89054425274), а также 
бесплатно во всех офисах МФЦ 
города Ставрополя.

официальное 
опубликование

Ставропольская 
городская Дума 
информирует 
о созыве заседания 
Согласно распоряжению пред-
седателя Ставропольской 
городской Думы от 22 марта 
2019 года № 16-р созывается 
тридцать седьмое, очередное 
заседание Ставропольской 
городской Думы седьмого 
созыва, которое состоится 
27 марта 2019 года в 11.00 в 
зале заседаний Ставрополь-
ской городской Думы (просп. 
К. Маркса, 96). 
На заседании планируется 

рассмотреть следующие воп-
росы:

1. О внесении изменений в 
Устав муниципального образо-
вания города Ставрополя Став-
ропольского края.

2. Об утверждении отче-
та Ставропольской городской 
Думы о проделанной работе за 
2018 год.

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

4. О внесении изменений в 
Схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя, 
утвержденную решением Став-
ропольской городской Думы 
«Об утверждении Схемы раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
города Ставрополя».

5. Об отчете о выполнении 
Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя 
на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утвержден-
ного решением Ставропольской 
городской Думы «О Прогнозном 
плане (программе) приватиза-
ции муниципального имущества 
города Ставрополя на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 
годов».

6. О внесении изменений в 
Положение о порядке разра-
ботки, корректировки, осущест-
вления мониторинга и контроля 
реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития 
города Ставрополя и Плана ме-
роприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономическо-
го развития города Ставрополя.

7. О внесении изменений в 
решение Ставропольской го-
родской Думы         от 22 декабря 
2016 г. № 48 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
ветеранов боевых действий из 
числа лиц, принимавших учас-
тие в боевых действиях на тер-
риториях других государств».

информбюро

В центре «Кванториум «Ставрополь» 
во второй раз финиширует региональный 
этап всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов

В воскресенье в центре «Кванториум «Ставрополь» пройдет финал реги-
онального конкурса научно-технологических проектов 2018-2019 года. 
Это масштабное мероприятие для старшеклассников, которые занима-
ются научной или исследовательской деятельностью. Цель конкурса – 
выявление и развитие у школьников творческих способностей, интереса 
к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-техничес-
кой, изобретательской и творческой деятельности, популяризация науч-
ных знаний и достижений.
Подготовку и проведение конкурса на территории Ставропольского 

края курирует министерство образования Ставропольского края, а ко-
ординирует его работу Центр для одаренных детей «Поиск». 

Конкурс проходит в крае во второй раз. 
Успехи юных гениев предыдущего года впечатляют: 12 учеников вы-

шли в финал проектного состязания и участвовали в работе над кей-
сами ведущих вузов и компаний страны в центре «Сириус» на смене 
«Большие вызовы».

На этот раз в нашем крае в конкурсе участвовало 530 школьников 8 
-  10-х классов. В финал вышли 46 ребят в составе проектных команд, 
которые воплотили свои самые смелые идеи, предлагая конкретные 
решения практических задач по четырём направлениям – «АПК и био-
технологии», «Современная энергетика», «Персонализированная меди-
цина» и «Умный город». Эти направления соответствуют Стратегии на-
учно-технологического развития России и являются ответом «Сириуса» 
на большие вызовы, перед которыми стоит наука, бизнес и общество.

24 марта в центре «Кванториум «Ставрополь» будут присутствовать 
представители правительства Ставропольского края, ректоры веду-
щих вузов - Северо-Кавказского федерального университета, Став-
ропольского государственного медицинского университета, Ставро-
польского государственного аграрного университета. 

Наши сантехники - в десятке лучших
Радостное известие пришло на Ставрополье от организаторов чемпио-
ната профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России». 
Команда сантехников из Минеральных Вод в числе десяти  лучших вы-
шла в финал. 
Нашим землякам – Виктору Ильину и Виктору Зимовейскому – 

предстоит продемонстрировать профессиональные навыки в финаль-
ной схватке сантехников, которая пройдет 11 апреля в Челябинске. 
Они сразятся с соперниками из Ярославской, Ленинградской, Киров-
ской, Владимирской, Калужской, Челябинской, Амурской, Московской 
и Кемеровской областей. Победителю достанется главный приз в 300 
тысяч рублей и золотой переходящий кубок, на котором выгравирова-
ны имена лучших сантехников страны.

Отборочные этапы длились больше полугода. В них приняли учас-
тие 86 команд из всех регионов России. Участники проводили уроки 
профессионального мастерства в школах и оказывали сантехничес-
кую помощь нуждающимся. 

Например, Виктора Ильина и Виктора Зимовейского школьники 
родного города уже узнают в лицо. Третий год подряд в рамках чем-
пионата мастера проводят увлекательные мастер-классы для ребят. 
С благодарностью о них отзываются и местные пенсионерки Ната-
лья Крамская и Раиса Мелехова, которым те бесплатно заменили 
сантехнику. 

– Символично, что объявление финалистов чемпионата состоялось 
как раз перед Днем работников ЖКХ, который   мы недавно отмети-
ли. Профессия сантехника является одной из самых значимых в этой 
отрасли. Очень важно, чтобы люди, на чьих плечах держится комму-
нальная сфера, чувствовали, что их работа почетна и престижна. А это 
главная цель нашего чемпионата, – отметил главный организатор Сер-
гей Ермаков. 

Всероссийский чемпионат профессионального мастерства «Луч-
ший сантехник. Кубок России» проводится ежегодно с 2012 года. Ко-
манда сантехников из Минеральных Вод участвует в чемпионате уже 
третий год подряд. 

Плюсы и минусы нашей жизни 
Северо-Кавказстат изложил в цифрах демографическую ситуацию, ко-
торая сложилась в крае.  Так, численность населения края на 1 января 
2019 года составила, по предварительной оценке, 2 миллиона 795 тысяч 
100  человек. 
За 2018 год  в крае родилось 30513 малышей, что на 5,4 процента  

меньше, чем в  2017 году.  За этот же период ушли из жизни 32053 че-
ловека, это на 1,8 процента больше, чем в 2017 году. 

В целом число ушедших в иной мир на пять процентов превысило 
число родившихся, естественная убыль населения, то есть разница 
между числом родившихся и умерших,  составила 1540 человек. 

На территории девяти муниципальных районов и городских округов 
края зарегистрирован      естественный    прирост,   наиболее  сущест-
венный в  Ставрополе - 1586 человек.

В прошлом году в крае было зарегистрировано 14043 брака. Число 
разводов составило 9859.

В региональное управление 
Следственного комитета России 
можно обратиться «ВКонтакте»
В официальной группе следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ставропольскому краю в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/stavropol.sledcom) работает круглосу-
точная Интернет-приемная.
Это дополнительная и удобная для пользователей Интернета воз-

можность из любой точки мира оперативно обратиться в ведомство.
Путем написания сообщения в группу можно:
- сообщить о совершенном или готовящемся преступлении;
- обратиться по вопросу проведения проверок сообщений о пре-

ступлениях и расследования уголовных дел, находящихся в произ-
водстве следователей;

- высказать мнение о работе следователей и других сотрудников 
управления;

- поделиться иной значимой для ведомства информацией.
Руководитель следственного управления СК России по Ставро-

польскому краю Игорь Иванов имеет прямой доступ к поступающим 
сообщениям в режиме реального времени.

Перед судом предстанет бывший 
глава муниципалитета на Ставрополье
В марте 2016 года глава муниципального образования Озек-Суатского 
сельсовета Нефтекумского района Ставропольского края Заурбек Ху-
сейнов предоставил пастбища в аренду своему родственнику.
При этом чиновник не проводил аукцион. Таким образом, земли 

сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 2 тысяч 
800 га  он отдал в аренду на 49 лет незаконно. 

В отношении главы муниципалитета  было возбужденно уголовное 
дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномо-
чиями) по материалам ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В настоящее время расследование завершено, бывший чиновник 
предстанет перед судом.

СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже 

(перемещении) самовольно 

установленного некапитального 

нестационарного сооружения – киоска 

«Ремонт обуви», расположенного по 

адресу: Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Васильева, в районе 

здания № 9. 

1. Комитетом муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя 
04 марта 2019 года выявлен факт размеще-
ния самовольно установленного некапиталь-
ного нестационарного сооружения – киоска 
«Ремонт обуви», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ули-
ца Васильева, в районе здания № 9 (далее – 
самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку само-
вольного объекта, необходимо в течение 10 
рабочих дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Став-
рополя в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и публикации в газете 
«Вечерний Ставрополь» демонтировать (пе-
реместить) самовольный объект: в срок   до 
05 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, ука-
занных в пункте 2 настоящего сообщения, са-
мовольный объект будет демонтирован (пере-
мещен) комитетом муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже 

(перемещении) самовольно 
установленного некапитального 
нестационарного сооружения – 

киоска «Ремонт обуви, изготовление 
ключей», расположенного по адресу: 

Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Лазо, в районе здания № 125. 

1. Комитетом муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя 
04 марта 2019 года выявлен факт размещения 
самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – киоска «Ре-
монт обуви, изготовление ключей», располо-
женного по адресу: Ставропольский край, го-
род Ставрополь, улица Лазо, в районе здания 
№ 125 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку само-
вольного объекта, необходимо в течение 10 
рабочих дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Став-
рополя в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и публикации в газете 
«Вечерний Ставрополь» демонтировать (пе-
реместить) самовольный объект: в срок до 05 
апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, ука-
занных в пункте   2 настоящего сообщения, са-
мовольный объект будет демонтирован (пере-
мещен) 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 Октябрьская, в районе 

здания № 182. 

1. Комитетом муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя 
04 марта 2019 года выявлен факт размеще-
ния самовольно установленного некапиталь-
ного нестационарного сооружения – киоска, 
расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Октябрьская, в 
районе здания № 182 (далее – самовольный 
объект).

2. Лицу, осуществившему установку само-
вольного объекта, необходимо в течение 10 
рабочих дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Став-
рополя в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и публикации в газете 
«Вечерний Ставрополь» демонтировать (пе-
реместить) самовольный объект: в срок до 05 
апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, ука-
занных в пункте 2 настоящего сообщения, са-
мовольный объект будет демонтирован (пере-
мещен) комитетом муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя.
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21 марта в Госдуме в рамках 
круглого стола состоялось об-
суждение опубликованного ранее 
списка опасных пород собак, ко-
торый должен был стать допол-
нением к принятому в декабре 
прошлого года Закону «Об от-
ветственном обращении с живот-
ными». Появление этого докумен-
та вызвало большой резонанс в 
собаководческом обществе, ведь 
то, какая роль ему была отведе-
на и как он должен был помочь 
кинологам и обывателям почти 
за месяц его существования, 
выяснить так и не удалось: воп-
росов становилось все больше. 

Почему опубликованный 
документ решили 
пересмотреть?
Сама формулировка, представ-

ляющая список, вызывала недо-
умение: породы, «обладающие 
генетически детерминированны-
ми качествами агрессии и силы». 
И это при том, что в стандартах 
всех признанных пород собак, за 
исключением филы бразильеро, в 
описании темперамента могут ис-
пользоваться такие прилагатель-
ные, как «недоверчивый», «сдер-
жанный», а агрессивное поведение 
стоит под пунктом «Дисквалифи-
цирующие пороки». Возможно, со-
ставители просто не изучали офи-
циальные документы, а ссылались 
на статистику и опыт европейских 
государств, где уже давно в оби-
ходе спорное понятие «опасные 
породы». Но как тогда можно было 
объяснить тот факт, что некоторые 
породы из списка считаются вы-
мершими, многих просто не сущес-
твует, а еще несколько так вообще 
записаны не официальным назва-
нием, а сокращениями, которыми 
пользуются в устной речи, но никак 
не в официальных документах?

Далее, в первом варианте до-
кумента следовало не менее «ин-
тересное» продолжение: породы, 
«используемые для травли, и або-
ригенные породы, в которых не 
велась селекция на лояльность к 
человеку, в связи с чем особен-
ности поведения остаются не до 
конца изученными, а также гибри-
ды и метисы этих пород». Начнем с 
простой теории: согласно класси-
фикации Международной киноло-
гической федерации, существует 
10 групп, разделяющих породы со-
бак по рабочему назначению. Как 
бы удивительно это ни прозвучало, 
но ни группы аборигенных собак, 
ни группы собак, используемых 
для травли, среди них нет. Впро-
чем, ни для охотника или любите-
ля незаконных в России собачьих 
боев не секрет, что для этих целей 
можно использовать любых мети-
сов и любые породы, просто какая-
то особь лучше приспособлена, а 
какая-то – нет. Получается, именно 
человек выбирает, какой будет его 
собака.

Что в списке изменилось?
Теперь перечень основан на 

предложениях Российской кино-
логической федерации и исполни-
тельной власти. Список состоит из 
12 пород (породных групп), кото-
рые к тому же очень редко встре-
чаются, и их метисов – отдельным 
пунктом.

«На данный момент у нас уже бо-
лее 100 замечаний от обществен-
ности, возможно, он (перечень. – 
Ред.) будет еще корректироваться 
до окончания общественных слу-
шаний», – цитирует «Интерфакс» 
представителя Министерства внут-
ренних дел Алексея Беззубова.

«Ответственность за поведение 
собаки в полном объеме несет ее 
владелец, и меры законодатель-
ного регулирования должны при-
меняться не к собакам, а к вла-
дельцам в случае необеспечения 
надлежащего поведения животно-

ОПАСНЫЕ ПОРОДЫ В ОПАСНОМ ОБЩЕСТВЕ
Список опасных пород собак сократили с 69 до 13 пунктов

 Елена Черепанова, Диана Марьева 
и американские стаффордширские терьеры. 

 Кристина Кутовых 
и ризеншнауцеры.

Марина Павлова и южнорусская овчарка.Дарья Соболева и молодой ротвейлер.

го», – отметил президент Россий-
ской кинологической федерации 
Владимир Голубев.

Кто должен нести 
ответственность?
Все зависит не только от вла-

дельца, но и от заводчика, в чьи 
обязанности входит ответственное  
отношение к своему делу, то бишь 
использование в разведении тех 
собак, которые не только эксте-
рьером (внешним видом. – Прим. 

ред.) идеально вписываются в по-
родный стандарт, но и соответс-
твуют породному темпераменту и 
обладают крепким здоровьем. К 
сожалению, племенной деятель-
ностью у нас занимаются не только 
профессиональные заводчики, но 
и так называемые «разведенцы», 
которые создают свои конторы 
ради одного – легкого зарабатыва-
ния денег.

Для выявления таких недоб-
росовестных людей важно иметь 
хотя бы начальное представление 
о собаке, которую планируется за-
вести. Это не только поможет из-
бежать встречи с шарлатанами, но 
и познакомит с породой, ведь мно-
гие из них сложны в дрессировке 
и содержании. Самым ярким при-
мером остается сибирский хаски. 
Мода на этих голубоглазых собак 
с серебристой густой шерстью 
может сравниться лишь с модой 
на вельш корги пемброков. И если 
последние относятся к овчаркам, 
достаточно легко поддаются дрес-
сировке и ничего особого, как и 
многие другие породы, для себя не 
требуют (хотя порода тоже страда-
ет от позиции в тренде), то хаски 
– это собака, выведенная для того, 
чтобы тянуть сани с погонщиком, 
особо не заботясь о своем физи-
ческом состоянии. Чтобы сделать 
такую собаку послушной, нужно 
время и терпение, однако отпус-
кать их с поводка в любом случае 
не рекомендуется. Что касается 
тех, кому запали в душу небесно-
голубые глазки, то многие спус-
тя время просто ищут для собаки 
новый дом, потому что осознали, 
что не справятся с энергичным и 
своенравным животным. В худшем 
же случае питомцы просто убегают 
при первой возможности. Поэтому 
необходимо ясно понимать, что за 
зверь будет жить в семье, для чего 
он будет жить и сколько времени 
ему можно будет отвести.

Мы пообщались со ставрополь-
скими заводчиками, которые всю 
жизнь живут бок о бок с собаками 
пород, которые попали в первона-
чальный список, однако были ис-
ключены из него.

Елена Черепанова, питомник 

американских стаффордшир-

ских терьеров «Из созвездия 

Стафф»:

«Список опасных пород вызвал 
массу негодования и у киноло-
гов, и у селекционеров, и у других 
любителей животных. Но я очень 
обрадовалась, что американских 
стаффордширских терьеров из 
него исключили. Ведь уже 20 лет 
я занимаюсь этой породой, в ко-

пилке питомника есть значимые 
и весомые титулы: чемпион Евро-
пы, вице-чемпион мира, чемпион 
Всемирной выставки терьеров и 
много других. Почему я говорю о 
выставках? Потому что выставки 
– это перелеты, дальняя дорога, 
«культурное» проживание в гости-
нице ,и, наконец, на выставке лю-
бой может подойти и пообщаться 
с моей собакой. А теперь скажите 
мне, собака с плохой психикой 
сможет ли все это выдержать? От-
вет однозначен: нет! У здорового 
и породного амстаффа не может 
быть агрессии к людям! Все зна-
ют, что они прекрасные няньки для 
детей, собаки-компаньоны, любя-
щие и интересующиеся всем, что 
нас окружает. Они обожают всю 
свою семью, не выбирают одного 
владельца, как это делают собаки 
многих пород. Меня поражает их 
высочайший интеллект!  Это спор-
тивная собака, требующая боль-
шой спортивной нагрузки и обще-
ния с хозяином. Именно поэтому 
я всегда говорю, что амстаффов 
нужно не дрессировать, а воспи-
тывать. Они как губка впитывают 
все от своего владельца, и самое 
главное – стремятся угодить хо-
зяину. Отсюда можно сделать вы-
вод, что человек с определенными 
комплексами может «испортить» 
характер собаки и даже ее психи-
ку! Я хочу сказать, что нет опасных 
пород, есть опасные владельцы 
с недостаточными знаниями и 
личными амбициями! Мы можем 
сравнить это с нарушением пра-
вил дорожного движения. Опасен 
тот самый лихач, несоблюдающий 
их, а остальные автомобилисты и 
машина ни в чем не виноваты». 

Дарья Соболева, дрессиров-
щица, хендлер, владелец аме-
риканского стаффордширского 
терьера: 

«Селекция исключает агрессию, 
поэтому формулировка, стоящая 
в «шапке» списка, некорректна. 

Агрессию, если она присутствует 
у собаки с детства, можно умень-
шить коррекцией поведения, но не 
убрать ее. Агрессии у домашней 
собаки не должно быть вообще. 
Однако все зависит от воспитания 
и генетики. Агрессия может прояв-
ляться разве что во время течки, 
например, но в отношении соро-
дичей, а не человека.

Нужно не породы, даже не отде-
льное животное, а человека делать 
ответственным, готовить людей к 
появлению в доме собаки, орга-
низовать специальные курсы, что-
бы потенциальный владелец знал, 
как обращаться с животным. Я уже 
четыре года являюсь счастливым 
владельцем амстаффа, постоянно 
работаю с ротвейлерами, и никто 
из них никогда не проявлял насто-
ящей агрессии».

Кристина Кутовых, питомник 
ризеншнауцеров «КрисСтил»: 

«Любая собака может стать 
опасной в руках идиота. У любой 
собаки есть зубки, в любом случае 
это животное, поэтому она всегда 
должна находиться на поводке в 
людных местах.

Тут проблема в том, что люди 
совершенно не разбираются в по-
родах. Вся эта антиреклама пагуб-
но сказывается на репутации мно-
гих собак: у нас народ не различает 
питбулей, амстаффов и бультерье-
ров – для них это все одно и то же, 
нечто страшное и непонятное. А 
если разобраться – это группа те-
рьеров – охотников и компаньонов. 
Необходимо рассказывать людям 
о собаках, просвещать их. По сути, 
этим должны заниматься клубы со-
баководства, которых у нас в горо-
де великое множество, создавать 
курсы для новичков, объяснять 
нюансы. Пока же это работа завод-
чиков. Когда у меня интересуются 
щенком ризеншнауцера, я всегда 
спрашиваю, есть ли у человека 
опыт содержания большой собаки, 
опыт общения с породой. И только 

потом принимаю решение: прода-
вать щенка или нет. К тому же, пос-
ле того как щенок попал в новую 
семью, вне зависимости от города 
или страны я нахожу кинолога, к 
которому «мои владельцы» пойдут 
на дрессировку».

Марина Павлова, питомник 

южнорусских овчарок «Геарес»: 

«Первоначальный вариант 
списка составляли «непонятные» 
люди, ведь аборигенные собаки 
уже лет 200 как почти вымерли, а 
волкособы – устаревшее явление. 
Этим занимались на Кавказе и эк-
спериментировали в СССР, чтобы 
вывести мощную, выносливую пог-
раничную собаку. Против поводков 
и намордников ничего не имею, 
ведь нужно уважать друг друга. 
Есть люди, у которых врожденная 
фобия собак, есть те, кто их просто 
не любит, поэтому нужен не список 
опасных пород, а ответственность 
владельцев перед обществом! 

Но не стоит забывать о добро-
совестной селекции, ведь собака 
со здоровой психикой не будет 
проявлять неконтролируемую аг-
рессию. Повторюсь, нет опасных 
пород, есть ненормальные собаки, 
которые родились от непонятных 
родителей или которых непра-
вильно дрессировали. Чтобы ре-
шить эту проблему, необходима 
ответственность владельца и за-
водчика». 

Выходит, что опасной собака 
может стать только от наплева-
тельского отношения к делу назы-
вающего себя заводчиком непро-
фессионала, от жестоких методов 
дрессировщика-дилетанта, от без-
ответственности того, кто решил 
завести собаку, но не нашел на нее 
времени. Ведь мы в ответе за тех, 
кого приручили.

Нина ПОГРЕБНАЯ.

Фото 

из личных архивов 

героев статьи.
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Основателем коллектива стал 
27-летний талантливый музыкант 
– самородок Михаил Севрюков. 
Родился он в 1930 году в крестьян-
ской семье в хуторе Кавалерском 
Ростовской области. Когда Ми-
хаилу было пять лет, семья пере-
ехала в село Петровское на Став-
рополье. В малом возрасте он 
слушал народные казачьи песни, 
которые по вечерам после трудо-
вого дня пела ему мама. Сельчане 
оценили необыкновенный музы-
кальный дар молодого человека 
и доверили ему художественное 
руководство ДК – очагом куль-
туры. Уже через три года, в 1960 
году, ансамбль с большим успе-
хом выступил в Москве на ВДНХ. 
В это время Михаил получил про-
фессиональное образование в 
Ставропольском музыкальном 
училище на дирижёрско-хоро-
вом отделении и композиторских 
курсах в Москве. Он писал мно-
го песен для своего коллектива 
на стихи ставропольских поэтов 

информбюро

В память о героях-десантниках
В Ставропольском дворце спорта «Спартак» прошел 
традиционный краевой открытый турнир по рукопаш-
ному бою, посвященный памяти героического подвига 
воинов-десантников шестой роты второго батальона 
104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской).
В соревнованиях, организованных совместными уси-

лиями министерства физической культуры и спорта Став-
ропольского края, Ставропольской краевой федерации 
рукопашного спорта и ДЮЦ «Патриот» города Ставропо-
ля, приняло участие 459 бойцов из 20 городов и районов 
Ставрополья, а также из Чеченской Республики и Карача-

Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

Бил врага на Курской дуге 
Николай Степанович Синельник родился 24 марта 1924 
года в селе Синеоковка Золотоношского района Черкас-
ской области.
В декабре 1942 года Николая Степановича направили на 

обучение в Саратовское артиллерийское училище, а через 
восемь месяцев молодой артиллерист уже бил врага на 
Курской дуге. 

10 июня 1943 года в селе Прохоровка под Курском Нико-
лай Степанович принял свой первый бой.

С боями продвигались артиллеристы по советской зем-

ле, освобождая оккупированную врагом территорию. По-
том была Польша, взят Будапешт. 

Великая Отечественная война закончилась для Николая 
Степановича в австрийском городе Грац. Из самой Австрии 
после Победы возвращались домой пешком. 

Николай Степанович Синельник награжден орденами 
Отечественной войны II степени и Красной Звезды, меда-
лями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
взятие Будапешта», медалью Жукова, юбилейными награ-
дами. 

В послевоенное время Николай Степанович работал в 
Ставропольском газопромысловом управлении.

Он добровольцем 
пошел на фронт
Виктор Гаврилович Павлов родился 24 марта 
1927 года в городе Никольске Пензенской об-
ласти.
Виктор Гаврилович добровольцем пошел на 

фронт в 1943 году, службу проходил в мотобри-
гаде в составе 1-го Украинского и Воронежского 
фронтов. Во время прохождения службы в Поль-
ше был ранен. После войны работал в сельском 
хозяйстве.

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках 
проекта «Рожденные победителями», который старто-
вал 23 февраля, в День защитника Отечества. Совмес-
тно с комитетом труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя газета «Вечерний 
Ставрополь» поздравляет всех именинников марта.

И сегодня мы продолжаем рассказывать о тех учас-
тниках Великой Отечественной войны, чьи дни рожде-
ния отмечаются в близкие к выходу газеты даты. 

Проект «Рожденные победителями» уже нашел под-
держку среди читателей нашей газеты и в социальных 
сетях – в виде добрых откликов и комментариев. По-

тому 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 Побе-
ды. Но сегодня важны все без исключения! Так мы еще 
раз скажем спасибо ветеранам за то, что живем!

ево-Черкесии, они выступали в четырех возрастных кате-
гориях.

По мнению специалистов, наиболее зрелое мастерство 
продемонстрировали ставшие победителями в своих воз-
растных и весовых категориях: Максим Сердюков (ДЮСШ 
единоборств г. Ставрополя), Лев Клименко (ФОК «Русь»
 г. Ставрополя), Руслан Кудрявцев (ДЮСШ №1 г. Кисловод-
ска), Александр Кисельников (ДЮСШ Новоалександровс-
кого района), Абу-Саяф Джабраилов (ДЮСШ Андроповс-
кого района), Любовь Кожанкова (ДЮЦ «Патриот»), Жанат 
Кудабаев (БК «Легенда» г. Пятигорска), Артур Трофимов 
(СК «Фанат» г. Пятигорска).

По итогам этих соревнований сформирована сборная ко-
манда Ставропольского края, которая отправляется в Вол-
гоград, где состоится первенство России по рукопашному 
бою среди юношей и девушек в трех возрастных категориях.

В. Пятко, Г. Орловского, Г. Фате-
ева, создавал вокально-хореог-
рафические композиции, запи-
сывал народные песни и собрал 
богатую фольклорную фонотеку.

С огромным успехом ан-
самбль, который получил назва-
ние «Нива золотая», выступил в 
1965 году в колонном зале Дома 
Союзов в Москве и приобрёл все-
союзную известность. Коллектив 
неоднократно представлял Став-
рополье на празднествах в Крем-
лёвском Дворце съездов, в союз-
ных республиках, гастролировал 
в Польше, Чехословакии, Болга-
рии, радовал песнями и танцами 
односельчан на полевых станах и 
кошарах.

Ансамблю было присвоены 
звания «народного коллекти-
ва» и лауреата премии Ленин-
ского комсомола Ставрополья 
имени Героя Советского Союза 
А. Скокова. Невозможно в одной 
статье перечислить огромное 
количество наград – Гран-при и 

дипломов лауреата 1-й степени 
за участие «Нивы золотой» в раз-
личных конкурсах и фестивалях. 
Основой репертуара коллектива 
стали композиции его создателя 
– заслуженного деятеля искусств 
России Михаила Севрюкова, вер-
но служившего своему любимому 
детищу до последнего дня жизни 
и воспитавшего учеников, после-
дователей, связавших свою судь-
бу с этим коллективом. Много лет 
поют в хоре заслуженный работ-
ник культуры России Анна Чемер-
кина, отличник культуры России 
Надежда Ушкалёва, Любовь Евко. 
Танцевальную группу возглавляет 
балетмейстер заслуженный ра-
ботник культуры России Вален-
тина Соколовская. Дело своего 
учителя продолжал и Н. Рудинс-
кий, под руководством которого 
коллектив работал с 1995 по 2018 
год. Сейчас ансамблем руково-
дит К. Попков.

В 1998 году ансамблю было 
присвоено имя М.С. Севрюкова. 

Пятко «Поёт гармонь» и «Россия 
родная». В исполнении солис-
тов ансамбля А. Чемеркиной и Л. 
Евко прозвучала песня «На зорь-
ке». В танце «Русская плясовая» 
порадовала искусством хорео-
графическая группа «Нивы». Ма-
ленькие девочки – подрастаю-
щая смена – задорно изобразили 
композицию «Золотая ярмарка». 
На сцене развернулось своего 
рода «соревнование» двух кол-
лективов. На каждый яркий но-
мер «Нивы золотой» отвечала 
«Слобода», в репертуаре которой 
тоже много песен М. Севрюкова. 
И удивительно хороши были тан-
цевальные номера в постановке 
почётного деятеля искусств Став-
ропольского края Л. Паниной. 
Под звонкие аплодисменты зала 
на сцене царила задорная «Че-
ботуха», которую сменила тро-
гательная жанровая зарисовка 
«В городском саду», а затем ли-
рический хоровод «Горенка». Го-
рячий отклик слушателей заслу-
жили номера инструментальной 
группы «Слободы» под руководс-
твом заслуженного артиста Рос-
сии В. Карпенко. Лауреат между-
народных конкурсов Д. Сундарев 
поразил виртуозным владением 
балалайкой в «Кадрили» Е. Трос-
тянского и мастерством чуткого 
ансамблиста в дуэте с домристом 
Д. Колгановым в знаменитом «Ту 
степе».

В память о казаке М. Севрю-
кове «Слобода» исполнила в кон-
церте народные казачьи песни 
– «Как за Доном», «Полно вам, 
снежочки», «Посреди России 
встану» и «Ехал казак с Дону». В 
финале вечера на сцену вышли 
«Нива золотая» и «Слобода», в 
исполнении которых прозвучала 
гимническая песня М. Севрю-
кова на стихи В. Пятко «Широки 
просторы наши». Зрители долго 
не отпускали артистов со сцены, 
выражая восторг и благодарность 
бурными аплодисментами и воз-
гласами «браво!», а счастливые 
исполнители благодарили зал за 
тёплый приём. Хочется пожелать 
двум замечательным коллекти-
вам творческого долголетия, уда-
чи, благополучия и благодарных 
зрителей!

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 
заслуженный работник 

культуры России.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Ансамбль «Нива золотая» 
из Светлограда с успехом выступил 
в Ставропольской филармонии Свято хранят в «Ниве золотой» 

память об ушедших артистах и 
заботятся о продолжении жизни 
коллектива, привлекая к народ-
ному творчеству детей.

По инициативе директора 
Ставропольской государствен-
ной филармонии Ларисы Коне-
вой, которая после окончания 
Ставропольского культпросвету-
чилища имела счастье работать в 
этом замечательном коллективе, 
«Нива золотая» получила пригла-
шение выступить на сцене нашей 
филармонии. Зал встретил почёт-
ных гостей аншлагом и бурными 
аплодисментами. Ведущая кон-
церта Татьяна Диева поведала о 
творческой судьбе Михаила Сев-
рюкова, а затем в течение двух 
часов, пролетевших мгновенно, 
мы наслаждались искусством 
замечательных коллективов – ан-
самбля «Нива золотая» и вокаль-
но-хореографического ансамбля 
Ставропольской филармонии 
«Слобода» под руководством за-
служенного работника культуры 
России А. Пянзина.

Программу концерта откры-
ла торжественная композиция 
М. Севрюкова на стихи В. Пятко 
«Над широким полем», славящая 
наш благодатный край. В такт 
красивой раздольной мелодии 
мерно колыхались в руках хо-
ристов «Нивы» золотые колосья 
пшеницы, а красивые стройные 
девушки-танцоры приветствова-
ли зрителей пышными хлебами. 
В этот незабываемый вечер гос-
ти также познакомили нас с пес-
нями М. Севрюкова на стихи В. 

Старожилы Светлограда (до 
1965 года это было село 
Петровское) хорошо помнят, 
как в 1957 году в районном 
Доме культуры был создан 
самодеятельный ансамбль 
чабанов и доярок, который 
прославил Ставропольский 
край и уже 62-й год радует 
своим искусством почитателей 
фольклора. 

На сцене филармонии ансамбль «Слобода». Поет «Нива золотая».
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Кардинальная смена 
направления от оператора 
связи к провайдеру 
цифровых решений во 
всех сферах нашей жизни 
– таков один из главных 
итогов 2018 года для 
компании «Ростелеком» 
в Ставрополе.

О проделанной в минувшем 
году работе на Ставрополье рас-
сказал в ходе пресс-конференции 
директор Ставропольского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» Роман
Завязкин. Он отметил, что ком-
пания перешла на принципиаль-
но новый уровень и приступила 
к реализации стратегии, рассчи-
танной на период до 2022 года. 
Многие из намеченных задач уже 
успешно реализованы: к приме-
ру, большую популярность набрал 
такой цифровой сервис, как плат-
форма Wink, изменившая формат 
привычного IP TV. По большому 
счету, теперь нет необходимости 
в собственно аппаратной состав-
ляющей, телевидение полностью 
становится цифровым приложе-
нием.

Wink предназначен для отды-
ха и развлечений, поэтому не-
удивительно, что он быстро стал 
востребованным. Однако немало 
поклонников уже имеет и дру-
гой массовый продукт компании 
«Ростелеком Лицей» – образова-
тельный сервис, на базе которо-
го можно получать качественные 
знания не выходя из дома. 

Конечно, при переходе на но-
вые рельсы компания не оставля-
ет без внимания своих абонентов. 
Для тех, кто до сих пор получает 
услуги по медным проводам, идет 
масштабное строительство новых 
волоконно-оптических линий. 

Директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» 
Роман Завязкин, пресс-секретарь Ставропольского филиала 

ПАО «Ростелеком» Анна Пинчукова.

Вся наша жизнь – уже не игра, а цифра. 
«Ростелеком» подвел итоги 2018 года
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В фокусе внимания «Ростеле-
кома» и жители удаленных посел-
ков, которые до сих пор лишены 
современной цифровой связи. В 
рамках федеральной программы 
«Устранение цифрового нера-
венства» компания завершила 
работы по подключению 114 то-
чек доступа в интернет в неболь-
ших населенных пунктах реги-
она, и теперь их жители могут 
смело сказать, что они подклю-
чены ко всему миру. А главное, 
что они, благодаря современной 
связи, имеют возможность поль-
зоваться всеми электронными 
государственными и муници-
пальными услугами наравне с 
горожанами, которым такая воз-
можность доступна давно. 

Планируется, что проект «Уст-
ранение цифрового неравенства» 
на Ставрополье будет завершен 
в текущем году: осталось проло-
жить оптику и подключить точки 

доступа в 22 населенных пункта, в 
которых проживает от 250 до 500 
человек. При этом важно, что ус-
луга в рамках проекта предостав-
ляется бесплатно.

«Развитие цифровой инфра-
структуры – это одна из важней-
ших на сегодня задач, – отметил 
Роман Завязкин. – Мы стремим-
ся создать полноценную базу 
для дальнейшего продвижения 
Ставрополья в рамках програм-
мы «Цифровая экономика». В 
минувшем году, помимо неболь-
ших населенных пунктов, «Рос-
телеком» подключил к интер-
нету на высоких скоростях 252 
медицинских учреждения края, 
теперь врачам даже в сельских 
амбулаториях доступны кон-
сультации светил отечественной 
и зарубежной медицины. В даль-
нейшем планируется такая же 
работа с другими, не менее важ-
ными социальными службами: 

пожарными, полицией, образо-
вательными учреждениями».

Кстати, для полицейских «Рос-
телеком» в минувшем году за-
вершил важнейшую программу, 
направленную на повышение 
безопасности дорожного дви-
жения. Это установка в крае 75 
комплексов фотовидеофиксации 
нарушений ПДД. Система полно-
стью построена и сдана в эксплу-
атацию, с момента ее запуска уже 
зафиксировано в автоматическом 
режиме более двух миллионов 
нарушений. Ежедневно комплек-
сы выявляют около четырех тысяч 
нарушителей на дорогах региона 
– тех, кто превышает установлен-
ную скорость и нарушает правила 
проезда перекрестков. 

Повышение безопасности 
дорожного движения, в част-
ности, является еще и важным 
элементом программы «Умный 
город», которую также реализует 
«Ростелеком» во многих городах 
страны. В Ставропольском крае 
пилотными для проекта станут 
краевой центр и Невинномысск. 
Помимо видеонаблюдения на до-
рогах, «Умный город» включает в 
себя целый комплекс техничес-
ких решений, способных серьез-
но облегчить и упростить жизнь 
горожан: энергосберегающие 
светильники, умные домофоны, 
счетчики, которые самостоя-
тельно передают показания ре-
сурсоснабжающей организации, 
управление светофорами для 
оптимизации транспортного по-
тока, видеоаналитика, в том чис-
ле сервисы распознания лиц или 
номеров автомобилей и многое 
другое, интегрированное на еди-
ной платформе.

Между тем распознавание лиц 
– один из важных параметров еще 
одного проекта. «Ростелеком» 

стал оператором национальной 
биометрической платформы, соз-
дав надежную систему идентифи-
кации по двум параметрам – вне-
шности и голосу. Уже несколько 
банков предоставляют своим 
клиентам возможность пройти 
идентификацию. Конечно, журна-
листов интересовал вопрос, опоз-
нает ли система человека, если 
сменить прическу, отрастить усы 
или бороду, надеть очки, в конце 
концов, просто простыть? 

«Если голос изменится из-за 
болезни очень сильно, есть веро-
ятность, что система его не рас-
познает, – ответил Роман Завяз-
кин. – Что касается внешности, 
то ни головные уборы, ни борода 
или очки не смогут ввести ее в 
заблуждение. При этом безопас-
ность обеспечена на очень высо-
ком уровне, даже наша компания, 
предоставляя услугу, не имеет 
доступа к вашим биометричес-
ким данным».

«Ростелеком», как одна из круп-
нейших компаний на рынке свя-
зи и цифровых услуг, выполняет 
функции социальной ответствен-
ности, поддерживая начинания 
региональных властей. Так, на про-
тяжении нескольких лет подряд 
компания становится телекомму-
никационным партнером Северо-
Кавказского молодежного форума 
«Машук» в Пятигорске. А в 2018 
году «Ростелеком» поддержал 
«Студенческую весну» в Ставро-
поле. В настоящее время ведутся 
переговоры о таком же партнерс-
тве в рамках новой «Студвесны» 
– более масштабной, имеющей 
международный размах.

«Нам очень приятно работать с 
инициативной и продвинутой мо-
лодежью, – рассказал Роман За-
вязкин. – Это наше будущее, это 
та часть общества, которая спо-
собна двигать страну вперед. По-
этому мы очень рады, что можем 
показать ребятам что-то новое 
для них в сфере информатизации 
и цифровой экономики».

Наталья АРДАЛИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Постные вафли 
Ингредиенты: сахар – 1/2 стак., масло 
подсолнечное – 1 ст. л., мука – 1 стак., 
вода – 2/3 стак., сода (на кончике ножа).
Смешать муку с сахаром и содой, влить 

воду и подсолнечное масло, получится тесто 
как на оладьи. Выпекать как обычные вафли.

В вафельное тесто можно добавить кори-
цу, можно какао, также ароматизаторы в виде 
цедры апельсина или лимона, ванильного са-
хара и т.д. Подавать вафли можно с сахарной 
пудрой, джемом, вареньем, ягодами.

Вафли без вафельницы
Ингредиенты: яйца куриные – 3 шт., мас-
ло сливочное – 100 г, сахар – 1/2 стакана, 
мука пшеничная высшего сорта – 1/2 ста-
кана, ванильный сахар – 1 ч.л., соль – ще-
потка, масло растительное – 20 мл.
В глубокую миску всыпать сахар обычный 

и ванильный. Вбить два яйца, начинать взби-
вать миксером на высоких оборотах. В про-
цессе добавить еще одно яйцо, взбить, пока 
сахар полностью не растворится.

Растопить сливочное масло, оставить в 
стороне на время, остудить. Влить масло в 
яично-сахарную основу. Перемешать. Чуть 

посолить. Подсыпать отдельно просеянную 
муку. Взбить тесто миксером. Прогреть ско-
вороду, кистью промазать растительным 
маслом, очень тонким слоем. Влить пару ло-
жек вафельного теста на горячую сковороду, 
поджарить вафлю с обеих сторон по 20-30 
секунд. Так поступить со всем тестом.

Горячие вафли свернуть трубочками, по 
желанию их можно заполнить начинкой.

«Советские»
Ингредиенты: яйца – 5 шт., мука – 1 стак., 
сахар – 1 стак., ванилин (можно и без 
него), маргарин – 180 г.
Смешиваем яйца с сахаром до полного 

растворения сахара, добавляем муку (пока 
стакан), немножко ванилина. Пока готовим 
тесто, включаем нагреваться «советскую» ва-
фельницу. Вафельницу не смазываем!

Растворяем маргарин (он не должен заки-
петь или стать прозрачным). Немного остыв-
ший, теплый маргарин добавляем в тесто, пе-
ремешиваем, тесто должно быть, как густая 
сметана.

Наливаем одну столовую ложку теста и за-
крываем вафельницу (готовится от 30 секунд 
до 1 минуты). Вафли сворачиваем в трубочку 
сразу после выпечки, можно на нее выложить 

чайную ложку вареной сгущенки, потом быст-
ро завернуть, можно сделать рожок, дать ему 
остыть и заполнить мороженым.

Марсельские 
с шоколадным кремом
Ингредиенты: яйца – 7 шт. (3 шт. – в тес-
то, 4 шт. – в крем), сахар – 2,5 стак. (1 
стак. – в тесто, 1,5 стак.– в крем), ванилин 
– 1 пакет, цедра лимона (тертая) – 1 ч. л., 
масло сливочное – 1,5 пач. (1/2 пачки (90 
г) – в тесто, 1 пачка (180 г) – в крем), мука 
– 1,5 стак. (1,5 стак. – в тесто, 2 ст. л. – в 
крем), какао-порошок (в крем) – 2 ст. л., 
молоко – 500 мл.
Для теста 3 яйца взбить с одним стаканом 

сахара, ванилином и цедрой. Половину пачки 
масла растопить в микроволновке, добавить в 
тесто. Всыпать 1,5 стакана муки. Тесто долж-
но быть как на оладьи, не слишком густое, но 
и не слишком жидкое. По 1 ст. л. выкладывать 
тесто, закрыть вафельницу и жарить вафли. 
Готовые вафли сразу свернуть в трубочку. 

Для крема взбить 4 яйца, 1,5 стакана са-
хара, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. какао. Пол-литра 
молока прогреть примерно до 40 градусов 
в кастрюле с толстым дном. Влить сахарно-
яичную смесь в молоко тоненькой струйкой, 

постоянно помешивая. Проварить крем на 
среднем огне, постоянно мешая деревянной 
лопаткой, но не доводить до кипения. Когда 
появятся первые пузыри, снимаем с огня. 
Крем мешать энергично, особенно в конце 
варки, иначе подгорит. Крем оставить для ох-
лаждения до комнатной температуры, затем 
убрать в холодильник. Пачку масла выложить 
из холодильника для размягчения. Миксе-
ром взбить пачку размягченного масла и до-
бавлять крем по одной ложке, не прекращая 
взбивать. Готовый крем убрать в холодильник 
на пару часов. Начинить трубочки кремом.

Картофельные
Ингредиенты: картофель – 2 шт., смета-
на – 75 г, яйцо – 1 шт., мука – 25 г, масло 
растительное – 2 ст. л., соль, перец – по 
вкусу.
Картофель почистить, натереть на мелкой 

терке и отжать сок. Добавить яйцо, сметану, 
соль, перец, растительное масло и муку и хо-
рошо все перемешать.

Выложить ложку теста в вафельницу (или 
форму для печенья в форме сердечек), на-
крыть крышкой и жарить одну-две минуты. 
Подавать к чаю или как гарнир. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

мастер-класс 
на кухне ДЕНЬ ВАФЕЛЬ Гонконгские вафли

Ингредиенты (3 порции): для теста: 3/4 
стак. муки, 2 яйца, 2 ч. л. пекарского по-
рошка, 2 ст. л. молока, 2 ч. л. кукурузного 
крахмала, 3/4 стак. сахара, 3/4 стак. теп-
лой воды, 1,5 ст. л. растительного масла.
Смешайте муку, крахмал, пекарский поро-

шок. Взбейте венчиком (не миксером) яйца 
с сахаром. В яичную смесь добавьте молоко 
и воду и снова все взбейте. Смешайте все 
ингредиенты, чтобы получилась однородная 
масса. Уберите на час в холодильник. Через 
час достаньте, дайте тесту постоять, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Ва-
фельницу разогрейте до 180 градусов. Залейте тесто в формочку. В ячейки можно добавить 
начинку (по своему вкусу) – шоколад, маскарпоне, варенье. Затем залейте еще один слой и 
закройте вафельницу. Десерт будет готов через 3-4 минуты. 

Начинку можно выкладывать на плоскую, сложенную пополам или свернутую в трубочку 
вафлю. Чтобы ее свернуть в трубочку, вафлю укладывают в стакан. В трубочку (рожок) можно 
положить начинку. Не сладкую: мелко нарезанные жареные грибы; вареная грудка, зеленый 
лук и специи; нарезанная копченая семга, сливочный сыр, лимонный сок и зелень; ветчина, 
натертый сыр, зелень; обжаренный фарш, соус, зелень, огурцы и помидор. Или сладкую: 
клубника, голубика, маршмеллоу, взбитые сливки; нутелла, мороженое; заварной крем и ин-
жир; банан, киви, мандарин, мороженое, тертый шоколад или топпинг; вареная сгущенка.

25 марта отмечается Международный праздник вафель. В Швеции в этот день отмечают 
еще и как начало весны. У вафель многовековая история, которая начинается еще в XIII 
веке до нашей эры. Тогда древние греки жарили плоские лепешки между двумя метал-
лическими пластинами. Внешне они еще не очень похожи на вафли и не сладкие на вкус, 
в них добавляли сыр и травы. В средние века появляется выпечка «убли» очень похожая 
на современные вафли, но вместо пшеничной муки в нее добавляют ячменную и овсяную 
смесь. Убли продавали на улицах городов и подавали как в плоском виде, так и закручен-
ными в рожок.  В XIII веке нашей эры один ремесленник выковал специальные пластины 
с характерным рисунком пчелиных сот. Именно в это время появляется слово «вафля» (на 
французском «wafla» или «gaufre» на старофранцузском), которое дословно переводит-
ся как «кусочек пчелиного улья». После этого железные пластины начали выковывать с 
изображением пейзажей, гербов и религиозных символов. В 1620 году вафли появляются 
в США, и с этого времени блюдо стало очень популярным, ведь готовить очень просто, 
особенно если есть вафельница, нужно только залить в нее тесто и немного подождать. В 
ХVIII веке вафли готовили и сладкие с кленовым сиропом, и (как сейчас говорят) закусоч-
ные с тушеными почками или с курицей. Сегодня существует огромное количество видов 
вафель, отличающихся и по форме, и по вкусу, и по способу подачи, которые обычно со-
ответствуют кулинарным традициям различных стран и народов. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной 
службы (далее – объявление)

Комитет финансов и бюджета администрации города Став-
рополя проводит конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы руководителя отдела контроля за за-
купками для муниципальных нужд комитета финансов и бюд-
жета администрации города Ставрополя (далее – конкурс).

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности руководителя отдела контроля за закупками для 
муниципальных нужд комитета финансов и бюджета админис-
трации города Ставрополя, к уровню профессионального об-
разования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки:

высшее профессиональное образование по одному из 
следующих направлений подготовки: «Экономика», «Финансы 
и кредит», «Юриспруденция»;

без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном но-
сителе в отдел правового и штатного обеспечения комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя по 
адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, д. 96, кабинет 420, 
следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утверж-
денной приказом руководителя комитета финансов и бюдже-
та администрации города Ставрополя от 26 октября 2012 г. 
№ 120;

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

копию паспорта или заменяющего его документа, удосто-
веряющего личность, с предъявлением подлинника (соответс-
твующий документ также предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность и трудовой стаж, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина (муниципального служащего) 
– о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о повышении квали-
фикации, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

документы об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению (заключение медицинского учреждения о нали-
чии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению) по форме, 
№ 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 14 
декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной служ-
бы определяются Федеральным законом от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. 
№ 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае», муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя.

Основными направлениями деятельности руководителя 
отдела контроля за закупками для муниципальных нужд коми-
тета финансов и бюджета администрации города Ставрополя 
являются:

распределение должностных обязанностей между ра-
ботниками отдела, разработка и внесение в установленном 
порядке на рассмотрение и утверждение их должностных инс-
трукций;

организация взаимодействия с другими структурными 
подразделениями Комитета, отраслевыми (функциональны-
ми) и территориальными органами администрации города 
Ставрополя, муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Ставрополя по вопросам, относящимся к компетен-
ции отдела;

обеспечение соблюдения работниками отдела исполни-
тельской дисциплины и требований, установленных Правилами 
внутреннего трудового распорядка для работников Комитета;

формирование проектов планов проверок соблюдения 
муниципальными заказчиками законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок;

организация, осуществление контроля и координации, 
проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, ко-
миссий по осуществлению закупок и их членов, уполномочен-
ных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении 
специализированных организаций, выполняющих в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в 
сфере закупок отдельные полномочия в рамках осуществления 
закупок для обеспечения муниципальных нужд.

Документы принимаются в течение 21 календарного дня 
со дня опубликования настоящего объявления включительно, 
ежедневно в рабочие дни 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 – 23 апреля 
2019 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, просп. К. Мар-
кса, д. 96.

Порядок проведения конкурса определен приказом руко-
водителя комитета финансов и бюджета администрации горо-
да Ставрополя от 26.10.2012 № 120 «Об утверждении Методи-
ки проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в комитете финансов и бюджета адми-
нистрации города Ставрополя». С порядком проведения кон-
курса можно ознакомиться на официальном сайте админист-
рации города Ставрополя в сети «Интернет» по адресу: (http://
ставрополь.рф), раздел «Функции», подраздел «Документы 
и отчеты органов администрации», подраздел «Документы 
органов администрации», «Приказ об утверждении Методи-
ки проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в комитете финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя» – ссылка http://ставрополь.
рф/regulatory/doc/index.php?ELEMENT_ID=47520 или в отделе 
правового и штатного обеспечения комитета финансов и бюд-
жета администрации города Ставрополя по адресу: г. Став-
рополь, просп. К. Маркса, д. 96, каб. 420, а также уточнить по 
телефону: 26-68-46. 

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(с руководителем отдела контроля за закупками 
для муниципальных нужд)

_______ 2019 г.                                   г. Ставрополь                                             № _______

Комитет финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя в лице __________________________________________
________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _________________________, 

именуемый в дальнейшем «Работодатель», ИНН 2636039215, 
КПП 263601001, ОКПО 02277964, ОГРН 1022601931989, с од-
ной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации
____________________________________, ________________________
                         (фамилия, имя, отчество)  (дата рождения)

проживающий(ая) по адресу: ____________________________
____________________________________________________________;

(место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ____№ _________, выдан ___________________

____________________________________________________________; 
(кем и когда выдан)

страховое пенсионное свидетельство __________________; 
ИНН _________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Муни-
ципальный служащий», с другой стороны, заключили настоя-
щий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора 

1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную 
службу, назначается на должность руководителя отдела конт-
роля за закупками для муниципальных нужд комитета финан-
сов и бюджета администрации города Ставрополя и берет на 
себя обязательства, связанные с прохождением муниципаль-
ной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной 
работе.

3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставро-
польского края должность, замещаемая Муниципальным слу-
жащим, отнесена к ведущей группе должностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является 

комитет финансов и бюджета администрации города Ставро-
поля.

6. Настоящий договор заключается на неопределенный 
срок. 

2. Права и обязанности Муниципального служащего

7. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, 
предусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона от 02 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российс-
кой Федерации», иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, в том числе право расторгнуть настоящий договор 
и уволиться с муниципальной службы по собственному жела-
нию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме 
за две недели.

8. Муниципальный служащий обязан исполнять обязан-
ности по должности муниципальной службы, предусмотрен-

официальное опубликование
ные законами Российской Федерации, Ставропольского края, 
Положением о комитете финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя, Положением об отделе контроля за закуп-
ками для муниципальных нужд комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя, должностной инструк-
цией, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обяза-
тельства и требования к служебному поведению, не нарушать 
запреты, установленные федеральными законами.

9. Муниципальный служащий имеет право в соответствии 
со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федерации на 
защиту своих персональных данных, хранящихся у Работода-
теля.

3. Права и обязанности Работодателя

10. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения 

должностных обязанностей, возложенных на него настоящим 
договором, Положением о комитете финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя, положением об отделе 
контроля за закупками для муниципальных нужд комитета фи-
нансов и бюджета администрации города Ставрополя, долж-
ностной инструкцией, а также соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка комитета финансов и бюджета адми-
нистрации города Ставрополя.

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и 
эффективное исполнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинар-
ной ответственности в случае совершения им дисциплинарно-
го проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя.

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

но-технические условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей;

2) обеспечить предоставление Муниципальному служаще-
му социальных гарантий, установленных федеральными зако-
нами, законами Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;

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

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Ставропольского края и муни-
ципальными правовыми актами города Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные дан-
ные Муниципального служащего в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

4. Оплата труда 

13. Муниципальному служащему устанавливается долж-
ностной оклад в соответствии со штатным расписанием в раз-
мере ________ рублей.

14. Муниципальному служащему выплачиваются ежеме-
сячные выплаты:

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

2) надбавка к должностному окладу за особые условия де-
ятельности (муниципальной службы) в размере до ___ процен-
тов должностного оклада;

3) денежное поощрение в размере ___ процентов должнос-
тного оклада;

4) премия по результатам работы в размере до ___ процен-
тов должностного оклада.

Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных 
выплат устанавливается правовыми актами администрации 
города Ставрополя, комитета финансов и бюджета админис-
трации города Ставрополя в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», 
решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 
2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об оплате труда 
главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской городс-
кой Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих города Ставрополя», Кол-
лективным договором комитета финансов и бюджета адми-
нистрации города Ставрополя. 

11. За выполнение особо важных и сложных заданий в со-
ответствии с решением 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 посто-
янной основе, муниципальных служащих города Ставрополя», 
Коллективным договором комитета финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя Муниципальному служащему 
могут выплачиваться премии.

12. Размер должностного оклада и надбавки за ученую сте-
пень, почетное звание индексируются в порядке и размерах в 
соответствии с законодательством Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

 13. Муниципальному служащему устанавливается ненор-
мированный служебный день.

14. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 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 муници-
пальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью 3 ка-
лендарных дня и иные отпуска в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности,
 гарантии, компенсации и льготы

15. Муниципальному служащему обеспечиваются надле-
жащие организационно-технические условия, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей.

16. Муниципальному служащему предоставляются основ-
ные социальные гарантии, а при определенных условиях, пре-
дусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, 
дополнительные гарантии.

17. Муниципальному служащему предоставляются ком-
пенсации и льготы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя, за профессиональную 
деятельность.

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

18. Работодатель и Муниципальный служащий несут от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в 
случае несоблюдения положений Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

19. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоя-
щий договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федера-
ции;

2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий на-

стоящего договора Муниципальный служащий уведомляется 
об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до 
их изменения.

20. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий дого-
вор, оформляются в виде письменных дополнительных согла-
шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.

21. Настоящий договор может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

22. Споры и разногласия по настоящему договору разре-
шаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие не 
достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

23. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муни-
ципального служащего, второй – у Муниципального служаще-
го. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель                                             Муниципальный служащий
_________________________                     __________________________
«___» _______________  20 г.                    «___» ________________  20 г.

       М.П.  

Адреса сторон:
_________________________                      _________________________
_________________________                      _________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный слу-
жащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового рас-
порядка комитета финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя, иными локальными актами, непосредственно свя-
занными с трудовой деятельностью Муниципального служа-
щего, Коллективным договором комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего договора получен:
___________________________________________________________

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной 
службы (далее – объявление)

Комитет финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя проводит конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы консультанта отдела контроля за 
закупками для муниципальных нужд комитета финансов и бюд-
жета администрации города Ставрополя (далее – конкурс).

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности консультанта отдела контроля за закупками для 
муниципальных нужд комитета финансов и бюджета админис-
трации города Ставрополя, к уровню профессионального об-
разования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки:

высшее профессиональное образование по одному из 
следующих направлений подготовки: «Экономика», «Финансы 
и кредит», «Юриспруденция»;

без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном но-
сителе в отдел правового и штатного обеспечения комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя по 
адресу: г.Ставрополь, проспект К. Маркса, д. 96, кабинет 420, 
следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утверж-
денной приказом руководителя комитета финансов и бюдже-
та администрации города Ставрополя от 26 октября 2012 г. 
№ 120;

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

копию паспорта или заменяющего его документа, удосто-
веряющего личность, с предъявлением подлинника (соответс-
твующий документ также предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность и трудовой стаж, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина (муниципального служащего) 
– о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о повышении квали-
фикации, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

документы об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению (заключение медицинского учреждения о нали-
чии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению), по форме 
№ 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 14 
декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной служ-
бы определяются Федеральным законом от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. 
№ 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае», муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя.

Основными направлениями деятельности консультанта 
отдела контроля за закупками для муниципальных нужд коми-
тета финансов и бюджета администрации города Ставрополя 
являются:

 проведение плановых и внеплановых проверок в отно-
шении заказчиков, контрактных служб, контрактных управ-
ляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при 
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, 
в отношении специализированных организаций, выполняющих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами о контрактной систе-
ме в сфере закупок отдельные полномочия в рамках осущест-
вления закупок для обеспечения муниципальных нужд;

рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчи-
ка, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссии по осуществле-
нию закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, 
контрактного управляющего в отношении закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд города Ставрополя;

рассмотрение уведомлений заказчиков об осуществлении 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок.

Документы принимаются в течение 21 календарного дня 
со дня опубликования настоящего объявления включительно, 
ежедневно в рабочие дни 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 – 23 апреля 
2019 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, просп. К. Мар-
кса, д. 96.

Порядок проведения конкурса определен приказом руко-
водителя комитета финансов и бюджета администрации горо-
да Ставрополя от 26.10.2012 № 120 «Об утверждении Методи-
ки проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в комитете финансов и бюджета адми-
нистрации города Ставрополя». С порядком проведения кон-
курса можно ознакомиться на официальном сайте админист-
рации города Ставрополя в сети «Интернет» по адресу: (http://
ставрополь.рф), раздел «Функции», подраздел «Документы 
и отчеты органов администрации», подраздел «Документы 
органов администрации», «Приказ об утверждении Методи-
ки проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в комитете финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя» – ссылка http://ставрополь.
рф/regulatory/doc/index.php?ELEMENT_ID=47520 или в отделе 
правового и штатного обеспечения комитета финансов и бюд-
жета администрации города Ставрополя по адресу: г. Став-
рополь, просп. К. Маркса, д. 96, каб. 420, а также уточнить по 
телефону: 26-68-46. 

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
(с консультантом отдела контроля 

за закупками для муниципальных нужд)

_______ 2019 г.                                       г. Ставрополь                                   № _______

Комитет финансов и бюджета администрации города Став-
рополя в лице ______________________________________________
____________________________________________________________,

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________, 

именуемый в дальнейшем «Работодатель», ИНН 2636039215, 
КПП 263601001, ОКПО 02277964, ОГРН 1022601931989, с од-
ной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации 
______________________________________, _____________________;
                      (фамилия, имя, отчество)                       (дата рождения)

проживающий(ая) по адресу: ____________________________
____________________________________________________________;

(место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ____№ _________, выдан ___________________

____________________________________________________________; 
(кем и когда выдан)

страховое пенсионное свидетельство __________________; 
ИНН _________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Муни-
ципальный служащий», с другой стороны, заключили настоя-
щий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора 

1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную 
службу, назначается на должность консультанта отдела контро-
ля за закупками для муниципальных нужд комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя и берет на себя 
обязательства, связанные с прохождением муниципальной 
службы.

2. Настоящий договор является договором по основной 
работе.

3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставро-
польского края должность, замещаемая Муниципальным слу-
жащим, отнесена к ведущей группе должностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является 

комитет финансов и бюджета администрации города Ставро-
поля.

6. Настоящий договор заключается на неопределенный 
срок. 

2. Права и обязанности Муниципального служащего

7. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, 
предусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона от 02 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российс-
кой Федерации», иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, в том числе право расторгнуть настоящий договор 
и уволиться с муниципальной службы по собственному жела-
нию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме 
за две недели.

8. Муниципальный служащий обязан исполнять обязан-
ности по должности муниципальной службы, предусмотрен-
ные законами Российской Федерации, Ставропольского края, 
Положением о комитете финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя, Положением об отделе контроля за закуп-

ками для муниципальных нужд комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя, должностной инструк-
цией, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обяза-
тельства и требования к служебному поведению, не нарушать 
запреты, установленные федеральными законами.

9. Муниципальный служащий имеет право в соответствии 
со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федерации на за-
щиту своих персональных данных, хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

10. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения 

должностных обязанностей, возложенных на него настоящим 
договором, Положением о комитете финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя, положением об отделе 
контроля за закупками для муниципальных нужд комитета фи-
нансов и бюджета администрации города Ставрополя, долж-
ностной инструкцией, а также соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка комитета финансов и бюджета адми-
нистрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и 
эффективное исполнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинар-
ной ответственности в случае совершения им дисциплинарно-
го проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя.

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

но-технические условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей;

2) обеспечить предоставление Муниципальному служаще-
му социальных гарантий, установленных федеральными зако-
нами, законами Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;

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

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Ставропольского края и муни-
ципальными правовыми актами города Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные дан-
ные Муниципального служащего в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

4. Оплата труда 

13. Муниципальному служащему устанавливается долж-
ностной оклад в соответствии со штатным расписанием в раз-
мере ________ рублей.

14. Муниципальному служащему выплачиваются ежеме-
сячные выплаты:

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

2) надбавка к должностному окладу за особые условия де-
ятельности (муниципальной службы) в размере до ___ процен-
тов должностного оклада;

3) денежное поощрение в размере ___ процентов должнос-
тного оклада;

4) премия по результатам работы в размере до ___ процен-
тов должностного оклада.

Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных 
выплат устанавливается правовыми актами администрации 
города Ставрополя, комитета финансов и бюджета админис-
трации города Ставрополя в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», 
решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 
2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об оплате труда гла-
вы города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской 
Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих города Ставрополя», Коллектив-
ным договором комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя. 

11. За выполнение особо важных и сложных заданий в со-
ответствии с решением 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 посто-
янной основе, муниципальных служащих города Ставрополя», 
Коллективным договором комитета финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя Муниципальному служащему 
могут выплачиваться премии.

12. Размер должностного оклада и надбавки за ученую сте-
пень, почетное звание индексируются в порядке и размерах в 
соответствии с законодательством Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

 13. Муниципальному служащему устанавливается ненор-
мированный служебный день.

14. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 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 муници-
пальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью 3 ка-
лендарных дня 

и иные отпуска в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности,  гарантии, 
компенсации и льготы

15. Муниципальному служащему обеспечиваются надле-
жащие организационно-технические условия, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей.

16. Муниципальному служащему предоставляются основ-
ные социальные гарантии, а при определенных условиях, пре-
дусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, 
дополнительные гарантии.

17. Муниципальному служащему предоставляются ком-
пенсации и льготы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя, за профессиональную 
деятельность.

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

18. Работодатель и Муниципальный служащий несут от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в 
случае несоблюдения положений Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

19. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоя-
щий договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федера-
ции;

2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий на-

стоящего договора Муниципальный служащий уведомляется 
об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до 
их изменения.

20. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий дого-
вор, оформляются в виде письменных дополнительных согла-
шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.

21. Настоящий договор может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

22. Споры и разногласия по настоящему договору разре-
шаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие не 
достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

23. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муни-
ципального служащего, второй – у Муниципального служаще-
го. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель                      Муниципальный служащий
_________________________                     __________________________
«___» _______________  20 г.                    «___» ________________  20 г.

 М.П.  
Адреса сторон:

_________________________                   _________________________
_________________________                   _________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный слу-
жащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового рас-
порядка комитета финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя, иными локальными актами, непосредственно свя-
занными с трудовой деятельностью Муниципального служа-
щего, Коллективным договором комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. Муниципального служащего, подпись)
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Не забываем и о том, что тем-
пература печени в обычном 
состоянии составляет тоже 

40о. А печень – это своеобразный 
фильтр, через который проходит 
вся, и в первую очередь отрабо-
танная венозная кровь, которая, 
очищаясь в печени, в том числе и 
с помощью повышенной темпера-
туры, вновь направляется в серд-
це для подзарядки кислородом из 
воздуха. За сутки через нее прохо-
дит порядка 2000 литров крови. В 
этом случае становится понятным 
замысел организма, связанный с 
повышением температуры у за-
болевшего человека, - тем самым 
увеличивается скорость течения 
крови в кровеносных сосудах. А 
лечит-то только артериальная 
кровь. Но в обычных ситуациях 
при стабильной температуре тела 
и отсутствии достойной физичес-

Василий Скакун: 
грани бытия

ДАЙТЕ МНЕ ПОВЫСИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА – 
И Я ВЫЛЕЧУ ЛЮБУЮ БОЛЕЗНЬ

Знаток традиционной ки-
тайской медицины Чжэн 
Фучжун раскрыл нам глаза 
на роль артериальной крови 
в жизни нашего организма. 
Когда есть интерес к какой-
либо проблеме, то инфор-
мация сама как бы подтяги-
вается к заинтересованным 
людям. И вот попалась ста-
тья о русских банях, в кото-
рой основной упор делается 
на то, что если тело разогре-
то до 40о, то внутри организ-
ма увеличивается скорость 
движения крови, которая 
способна в этом случае ле-
чить любые болезни. 

кой нагрузки кровеносные сосу-
ды засоряются всевозможными 
веществами, становясь же, что 
снижает их пропускную способ-
ность. Это как в тихих ручейках. 
Они, как правило, заиливаются, 
зарастают кустарником и камы-
шом. Но стоит пойти серьезному 
дождю (ливню), как мощный по-
ток воды буквально сметает все 
на своем пути, тем самым вычи-
щая русло ручейка.

Такая картина наблюдается и в 
наших кровеносных сосудах. Как 
только организму необходимо ос-
вободиться от какой-то хвори, он 
поднимает температуру в строгом 
соответствии с силой противни-
ка. И тем самым усиленным пото-
ком одновременно и оздоравли-
вает, и промывает кровеносную 
систему организма. Но ведь это 
бывает крайне редко. И потому 

очень желательно использовать 
циклические нагрузки (бег трус-
цой, быстрая ходьба, велосипед 
или велотренажер), при которых 
нагрузка заставила бы сердечную 
мышцу увеличивать работу на 20 
– 25 ударов в минуту.

Если же этим не заниматься, 
то, как заявил американский ге-
матолог Хардин Джоунз, у юно-
шей уже к 25 годам вдвое умень-
шается объем циркулирующей в 
мышцах крови. Это означает, что 
они не поддерживают в нагрузке 
русло кровотока. В итоге кровь 
врачует только часть имеющей-
ся в наличии крови. Удивительно 
ли, что люди так быстро стареют 
и лет 20, а то и 30 не доживают до 
возможного возраста. Остальная, 
незадействованная, кровь заста-
ивается, портится и даже гниёт, 
как стоячая вода. Если, к приме-

ру, русло крови вовремя не очи-
щать от мертвых лейкоцитов (не 
вывести их с сильным потоком 
крови), можно ожидать серьез-
ных сбоев в дыхании. Датский 
физиолог Август Крог, лауреат 
Нобелевской премии, утверждал, 
что «все болезни до единой свя-
заны с каким-либо нарушением в 
системе капилляров». Он назвал 
их «маленькими сердцами», кото-
рые отвечают за полноценность 
обмена веществ, то есть за дви-
жение жидкостей в организме. 
Если его не устранить, начинает-
ся высыхание организма, то есть 
активно приходит старость.

Вернемся к банным процеду-
рам. Маленький экскурс в 
историю. Бани испокон веков 

были неотъемлемой частью в жиз-
ни наших предков. Банный жар 
эффективен даже против рака, уг-
нетая раковые клетки. В средние 
века Западная Европа потеряла 
25 миллионов человек, умерших 
от холеры. Россию же эпидемия 
пощадила, так как здесь любили 
попариться в бане от мала до ве-
лика. Когда на Западную Европу, 
немытую по сравнению с Росси-
ей, обрушилась новая эпидемия, 
а речь идет о смертоносной чуме, 
русские опять спасались баней, 
где одинаково любили потешить 
себя парком как крестьяне, так и 
господа. Но и тогда Западная Ев-
ропа не сделала выводов о благо-
сти личной гигиены, остерегаясь 
бань и вообще водных процедур. 
Королева испанская Изабелла 
Кастильская, к примеру (а это XV 
век), признавалась, что за всю 
жизнь мылась всего два раза: 
при рождении и в день свадьбы. 
Французский король Людовик XIV 
издал рекомендацию не жалеть 

крепких духов при посещении 
двора, чтобы их аромат заглушал 
зловония от их тел и одежды.

Один из известных русских 
лекарей прежних веков говорил: 
«Дайте мне повысить температу-
ру – и я вылечу любую болезнь». 
Банные процедуры так разгоняют 
кровь, что включаются в работу по 
исцелению ее резервные запасы 
из печени. Это один литр, который 
всегда находится в ее депониро-
ванном запасе на случай чрезвы-
чайных ситуаций. Нет болезни, с 
которой не справился бы сильный 
ток крови. Оказывается, высокая 
температура гибельна для опу-
холевых клеток. Это отмечал еще 
профессор Герберт Краус. Он об-
наружил, что при разогреве тела 
до 39о замедляется рост раковых 
клеток. При повторном разогреве 
уже до 40о в течение часа опухо-
левые клетки отмирали. Сильный 
ток крови, а его усиливает резер-
вная кровь, выводит и очищает 
организм от раковой ткани.

Все жизненные процессы про-
исходят при участии воды. Через 
нее, как холодную, так и горячую, 
можно исцеляюще воздейство-
вать на организм. Два ведра хо-
лодной воды, вылитые один за 
другим на голову человека, от-
равившегося грибами, способны 
спасти его, так как создают в ор-
ганизме разовую высокую темпе-
ратуру. А в высокой температуре 
гибнет большинство токсинов. 
Если через час, прежде согрев-
шись, опрокинуть еще пару ве-
дер, последствия отравления уй-
дут полностью.

Чтобы не стареть и не гнуть-
ся под болезнями, надо не дать 
процессам распада (старения) 
опережать процессы синтеза. 
Организм может каждые 11 ме-
сяцев менять отжившие клетки на 
новые, но, увы… Кто бы это знал 
и кто бы это делал? Вот поэтому 
все поликлиники и больницы пе-
реполнены страдающим людом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет №23, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 
26-11-295, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020808:38, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Репина, № 158, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Джабарян Армен Эдуардович, г. Ставрополь, ул. Розы Люксембург, 53, кв. 21, тел. 
8-919-734-58-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23, 25 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 
Розы Люксембург, 8-б, кабинет №23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 марта 2019 г. по 25 
апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет №23.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 26:12:020808:39, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Репина, 160.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на земельный участок.                                                                                                                       241

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет №23, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 
26-11-295, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020706:625, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Кавказ», уч. 271, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ишков Николай Николаевич, г. Ставрополь, ул. Серова, 474, кв. 209, тел. 8-918-
747-39-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет №23, 25 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 
Розы Люксембург, 8-б, кабинет №23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 марта 2019 г. по 25 
апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет №23.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 26:12:020706:513, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Кав-
каз», уч. 198.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на земельный участок.                                                                                                                       245 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

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

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

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

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

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
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официальное опубликование

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам 

членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об  основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Ставро-
поля объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий (далее – УИК) с правом решающего голоса (в резерв составов 
УИК) избирательных участков № 1295,1296, в соответствии с постановлением администра-
ции города Ставрополя Ставропольского края от 12.03.2019 № 592 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации города Ставрополя от 28.12.2012 № 4246 
«Об образовании избирательных участков, участков референдумов».

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего сообщения по адресу: 355038, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 б, каб. 100, тел. 8(8652) 
56-08-48. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов УИК 
с правом решающего голоса (в резерв составов УИК) необходимо представить докумен-
ты в соответствии с перечнем согласно приложению 2 к Методическим рекомендациям о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, ут-
вержденным постановлением Центризбиркома России от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-
5, а также письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с приложением № 1 
к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 
2012 г. 152/1137-6.

Указанные постановления размещены на официальном сайте избирательной комиссии 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: www.stavropol.izbirkom.ru в разделе «Формирование участковых избирательных комис-
сий».

Заседание территориальной избирательной комиссии Промышленного района города 
Ставрополя по формированию УИК состоится в 17 часов 00 минут 06 мая 2019 года по ад-
ресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 б, каб. 100 

Территориальная избирательная комиссия

Промышленного района города Ставрополя

23 МАРТА, СУББОТА. Пасмурно, возможны 
осадки. Температура -2

о
С...+3

о
С, ветер пере-

менный 1...7 м/с, давление 715...714 мм рт. ст.

24 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Облачно с про-
яснениями, возможны  осадки. Температура -3

о
С...+3

о
С, ветер переменный 1...4 

м/с, давление 715...717 мм рт. ст.

25 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. Облачно с прояснениями. Температура 
-4

о
С...+4

о
С, ветер переменный 2...4 м/с, давление 716...717 мм рт. ст.
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В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения: в пункте 

3 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Став-
рополь» от 16 марта 2019 года № 48-49 (страница 11), после слов «обслуживание автотранспор-
та» дополнить словами «, объекты придорожного сервиса».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» извещаем всех заинтересованных лиц о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ставро-
поль, СТ «Фиалка», 13.

Заказчик кадастровых работ Чемерис Валентина Фе-
доровна, Ставропольский край, Изобильненский район, ст. 
Рождественская, ул. Новая, дом №10, кв.2, т.89282521526.

Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 482/1, оф.11а, dolgov6505@yandex,ru,  ат.26-11-137, 
т. 89283219996.

Кадастровый номер земельного участка: 
26:12:020705:12.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, дск 

«Фиалка», дом 12 (26:12:020705:127), дск «Фиалка», дом 14 
(26:12:020705:128).

С проектом межевого плана можно ознакомиться у ка-
дастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 482/1, оф.11а).

Место, дата и время проведения собрания: г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 482/1,оф.11а, 23 апреля 2019 г. в 9.30

Возражения заинтересованных лиц, возникшие после 
ознакомления с межевым планом, могут быть направлены 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф.11а, в срок 
до 23 апреля 2019г.

При проведении  согласования местоположения границ 
при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.            164

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

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

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

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

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                             127

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
199

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.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. Преимущес-
тво ведущим здоровый образ жизни людям. 
Тел. 456-177.                                                               236

АССИСТЕНТ В ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА. Можно 
без опыта. Тел. 456-177.                                      236

ДЕЖУРНЫЙ ПО ПРОПУСКАМ. Тел. 68-39-22.
236

СКЛАД. ПОДРАБОТКА 4 ЧАСА. 
Тел. 8-903-414-42-05.                                             236

ООО «МТУ  «Телеком-С» 
требуются: 

 МОНТАЖНИК СВЯЗИ - 

КАБЕЛЬЩИК 
(строительство 

волоконно-оптических линий 

связи), без опыта работы, 
с практическим обучением;

 МОНТАЖНИК СВЯЗИ - 

СПАЙЩИК 
(строительство 

волоконно-оптических линий 

связи),  стаж работы от одного года.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ. 

Обращаться: г. Ставрополь, проспект 

Кулакова, 5-1г, т. 8 (865-2) 566-366.
80

Сегодня, 23 марта, юбилей удивительного Сегодня, 23 марта, юбилей удивительного 
человека, замечательной женщины – мамочки, человека, замечательной женщины – мамочки, 
бабушки, прабабушки, заслуженного работника бабушки, прабабушки, заслуженного работника 
торговли (стаж 57 лет) и, конечно, верной, торговли (стаж 57 лет) и, конечно, верной, 
надежной подруги надежной подруги 
Валентины Валентины 
                    Денисовны                     Денисовны 
                                                                              ДАЩЕНКОДАЩЕНКО!!

В этот неповторимый во всех отноше-В этот неповторимый во всех отноше-
ниях день Вашего рождения мы все хотим ниях день Вашего рождения мы все хотим 
пожелать свершения всех самых смелых пожелать свершения всех самых смелых 
и самых заветных желаний. Пусть Вашу и самых заветных желаний. Пусть Вашу 
жизнь всегда озаряет счастливая звезда, жизнь всегда озаряет счастливая звезда, 
лучезарные улыбки детей, внуков, правну-лучезарные улыбки детей, внуков, правну-
ков, верных и надежных друзей, а также ков, верных и надежных друзей, а также 
добрый свет семейного очага!добрый свет семейного очага!

Любящие Вас, Валентина Денисовна, Любящие Вас, Валентина Денисовна, 
родные, близкие, друзья и все знакомые.родные, близкие, друзья и все знакомые.

Реклама

Реклама

Реклама

23 марта в 14.0023 марта в 14.00 в помещении музыкальной школы №2  в помещении музыкальной школы №2 

на Крепостной горе состоятся философские посиделки на Крепостной горе состоятся философские посиделки 
Академии здорового образа жизни Василия Скакуна на тему: Академии здорового образа жизни Василия Скакуна на тему: 

«ВИНОГРАДНУЮ КОСТОЧКУ В ТЕПЛУЮ ЗЕМЛЮ ЗАРОЮ...».«ВИНОГРАДНУЮ КОСТОЧКУ В ТЕПЛУЮ ЗЕМЛЮ ЗАРОЮ...».

Приглашаем всех желающих и ветеранов Академии!Приглашаем всех желающих и ветеранов Академии!
Вход свободный.Вход свободный.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петковой Людмилой Николаевной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-10-80, почто-
вый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8 (8652) 577477, адрес электронной почты е-mail: geomerask@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020710:6, расположенного по адресу: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Медик», участок 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тарасов Михаил Владимирович. Контактный телефон 8-905-411-92-62, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Первомайская, 17. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, садовое товарищество «Медик», участок 26, 25 апреля 2019 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении   согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 23 марта 2019 г. по 25 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 131. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: С/Т «Ме-
дик», участок №28, с кадастровым номером 26:12:020710:36.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                               239

Реклама

Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

23, сб.                                           К. Людвиг

ПРИМАДОННЫ (16+)

Комедия в 2-х действиях

Начало: 18.30. Окончание: 20.45

24, вс.                              Композитор – 
засл. деят. искусств РФ К. Брейтбург

Автор либретто – К. Кавалерян

ДУБРОВСКИЙ (12+)

Мюзикл по мотивам повести 
А. С. Пушкина

Начало: 18.30. Окончание: 20.55

Для детей
24, вс.                                           Г.-Х.Андерсен

СТОЙКИЙ 
ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК (0+)

Романтическая легенда
Инсценировка В. Бирюкова одноименной 

сказки Г.-Х. Андерсена
Начало: 11.00. Окончание: 12.15

Реклама
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