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ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

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

Срок проведения  досрочной 

подписки – до 30 марта 2019 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

С основным докладом «Об 
итогах работы отрасли культуры 
за 2018 год и задачах на 2019 год» 
выступила министр культуры СК 
Татьяна Лихачева. Для оценки ре-
зультатов деятельности учрежде-
ний отрасли министр предложила 
рассмотреть отчетные данные в 
контексте шести лет, охваченных 
«майскими» Указами Президента 
РФ 2012 и 2018 годов. «Что изме-
нилось в результате этой работы, 
почему мы вышли на те цифры, 
которые отражены в годовом от-
чете, станет понятно только при 
анализе более обширного пери-
ода времени и сложившихся тен-
денций», - аргументировала Тать-
яна Лихачева.

Домов культуры 
на Ставрополье 
стало больше
Цифры, которые привела ми-

нистр культуры края, говорят 
сами за себя. Так, объем финан-
сирования отрасли в 2013 году 
составлял 653,1 млн рублей, а в 
2018-м – уже более 2 млрд руб-
лей. Заработная плата работ-
ников учреждений культуры по 
сравнению с 2012 годом увели-
чилась в 2,6 раза. Невозможно 
не заметить, как за последние 
годы изменилось отношение ру-
ководства края к нуждам отрас-
ли. Губернатор края Владимир 

Владимиров в 2014 году опреде-
лил курс на укрепление матери-
альной базы учреждений культу-
ры (особенно расположенных в 
сельской местности), их поэтап-
ный ремонт и оснащение. Ми-
нистр культуры края рассказала, 
что сделано в этом направлении 
за прошедшие пять лет. Так, пос-
ле реконструкции были введены 
в эксплуатацию дома культуры в 
городе Ипатово и селе Донском, 
построен Центр культурного раз-
вития в Изобильном, за счет кра-
евых средств приобретено зда-
ние для Дома культуры в станице 
Суворовской Предгорного райо-
на, отремонтированы кровли на 
33 зданиях учреждений.

Ставропольский край должен стать центром 
культурной жизни на Юге России

В Ставрополе, в зале музейно-выставочного комплекса «Россия – моя история», состоялось 
ежегодное расширенное заседание коллегии министерства культуры Ставропольского края. 
На него были приглашены руководители территориальных органов управления культурой, госу-
дарственных учреждений культуры, представители общественных организаций. В работе колле-
гии приняла участие заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина. 

В 2017 году благодаря подде-
ржке из федерального бюджета 
построено два сельских дома 
культуры, в девяти муниципаль-
ных учреждениях культуры про-
веден комплексный капитальный 
ремонт, а также текущие ремон-
тные работы в восьми муници-
пальных учреждениях культуры. В 
прошлом году открыли двери от-
ремонтированные и оснащенные 
современным оборудованием 
за счет краевых средств дворцы 
культуры в Лермонтове и Желез-
новодске. Еще в 14 муниципаль-
ных домах культуры в 2018-м 
проведен капитальный ремонт. В 
2019 году эта деятельность будет 
иметь продолжение: более 340,0 
млн рублей, 130,8 из которых вы-
делены по нацпроекту «Культура 
России» и федеральному проекту 
«Культурная среда», предусмот-
рено направить на ремонт домов 
культуры. 

Т. Лихачева отметила важность 
реализации программы подде-
ржки местных инициатив, по ко-
торой за три года более 80 му-
ниципальных объектов культуры 
получили финансовые средства 
из краевого бюджета. 

Благодаря участию края в 
федеральном проекте партии 
«Единая Россия» «Местный дом 
культуры» (с 2018 года он носит 
название «Культура малой ро-
дины»), для 33 сельских домов 
культуры были приобретены 
кресла в зрительные залы, све-
товое и звуковое оборудование, 
«одежда сцены», компьютерная 
техника, музыкальные инстру-
менты, сценические костюмы, в 
четырех зданиях проведен теку-
щий ремонт. За два года объем 
финансирования составил 67,4 
млн рублей. 

Окончание на 4-й стр.

В Михайловске, в многопрофильном 
техникуме имени казачьего генера-
ла Николаева, прошел отчетный круг 
Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войска.
230 делегатов со всего края благословил 

благочинный церквей Михайловского округа 
протоиерей Игорь Подоситников, который 
привез на круг икону с частицей мощей апос-
тола Варфоломея (покровителя терцев).

Заместитель председателя правительства 
Ставропольского края Юрий Скворцов попри-
ветствовал участников и напомнил о том, что 
регион в этом году примет у себя гостей пред-
стоящей «Студенческой весны» стран БРИКС 
и ШОС. Во время таких крупных многолюдных 
событий помощь в охране порядка полиции 
всегда оказывают казачьи дружины. 

Юрий Гонтарь, председатель комитета 
Думы СК по казачеству, в свою очередь, при-
звал казаков обратиться к новому Закону о 
почетных званиях населенных пунктов Став-
ропольского края и инициировать увековече-
ние таких событий, как битва на реке Калалы 
1774 года, освобождение Курского района от 

фашистских захватчиков. В числе почетных 
гостей круг посетили депутаты Петр Марчен-
ко и Сергей Чурсинов, председатель регио-
нального отделения ДОСААФ России Юрий 
Гришко, представители МВД и военкомата.

Атаман Сергей Пальчиков охарактеризо-
вал 2018 год как непростой, но продуктивный. 

Ставропольский округ состоит из 169 казачьих 
обществ. В крае действуют 109 народных дру-
жин общей численностью 1293 казака, также 
эффективно работает окружная дружина на 
платной основе, в составе которой сегодня 
286 казаков. По итогам 2018 года членами 
казачьих дружин по охране общественного 
порядка раскрыто 176 преступлений, задер-
жано 35 лиц, находящихся в розыске, пресе-
чено более девяти тысяч административных 
правонарушений. Есть в крае и шесть казачь-
их пожарных частей, которые за прошлый год 
потушили в общей сложности 12 пожаров. 

Процесс развития казачьего кадетского 
образования в Ставропольском крае продол-
жается. Растет количество учебных заведений 
с казачьим компонентом (среди влившихся 
в эту работу теперь и Железноводский худо-
жественно-строительный техникум). Почти 
шесть тысяч детей в крае учатся в 277 каза-
чьих кадетских классах. Специально для них 
при поддержке комитета Ставропольского 
края по делам национальностей и казачества 
была разработана и издана единая програм-
ма преподавания «История казачества Став-
рополья». 

Окончание на 2-й стр.

Окружной казачий круг поддержал атамана

анонс

Как уберечь 
себя от кори, 
расскажут 
по горячей линии

С 4 по 18 марта во всех реги-
онах страны, в том числе на 
Ставрополье, проходит Все-
российская горячая линия по 
вопросам профилактики кори.
Как сообщает Роспотреб-

надзор, это связано со значи-
тельным количеством случаев 
заболеваемости корью в мире 
и высокой востребованностью 
информации о мерах профилак-
тики этой опасной инфекции. 
Заболевание может протекать  
достаточно тяжело, с развитием 
серьезных осложнений, вплоть 
до летальных исходов.

По информации Европейс-
кого регионального бюро ВОЗ, 
за период с января по декабрь 
2018 г. (данные получены из 
стран по состоянию на 1 фев-
раля 2019 г.) корью заразились 
около 82 600 человек в 47 из 
53 стран региона. В 72 случаях 
заболевание имело летальный 
исход.

В России ситуация более 
благополучная. Заболевае-
мость корью в 2018 году в де-
сятки раз ниже, чем в странах 
Европейского региона. Однако 
беспокойство вызывает соседс-
тво бывших союзных республик, 
где эта инфекция  получила ши-
рокое распространение.

Крайне неблагополучная 
ситуация по кори на Украине и 
в Грузии. Высокая заболевае-
мость корью в Албании, Чер-
ногории, Греции, Румынии, 
Франции и ряде других стран. 
Крупные вспышки кори в 2018 
году регистрировались также 
в Великобритании, Германии, 
Бельгии, Болгарии, Швейцарии, 
Словакии, Польше, Казахстане. 

Указанная ситуация оказыва-
ет влияние на заболеваемость 
корью в Российской Федера-
ции. Роспотребнадзор сообща-
ет, что в течение 2018 года уве-
личилось число завозов коревой 
инфекции из неблагополучных 
стран. Ведомство предупреж-
дает: единственный способ 
предотвратить заболевание – 
привиться против кори.

С 4 по 18 марта 
по телефону горячей линии  

8-800-700-88-26 

специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю расскажут об 
основных правилах профилак-
тики кори, в том числе вакцина-
ции, а также о мерах, которые 
необходимо предпринять при 
возможных контактах с забо-
левшим. Сотрудники ведомства 
готовы предоставить рекомен-
дации для родителей, как убе-
речь детей от инфекции. Время 

работы линии: в будние дни 

с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 

17:00.
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ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 
Напоминаем, что уплату арендных платежей за землю 
за первый квартал текущего года необходимо произ-
вести до 15 марта 2019 года.
Уведомляем, что за каждый день просрочки, начиная с 16 

марта, будут начисляться пени в размере 0,1 процента от 
суммы долга на день исполнения денежного обязательства. 

Кроме того, к должникам применяются меры принуди-
тельного взыскания задолженности по арендной плате за 
землю, предусмотренные законодательством, вплоть до 
расторжения договоров аренды и изъятия земельных учас-
тков, инициирования процедуры банкротства.

Также обращаем ваше внимание на необходимость сроч-
но погасить всю имеющуюся задолженность по арендной 
плате за землю. 

Убедительно призываем вас исполнить свои обязательс-
тва по договорам аренды земельных участков. Все поступив-
шие в бюджет города платежи позволят реализовать соци-
ально значимые проекты нашего города.

Выдача квитанций на уплату задолженности по арендной 
плате за землю производится в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом города Ставрополя по адресу: г. 
Ставрополь, пр.  К. Маркса, 90, кабинет № 100, телефон для 
справок: 89054425274, а также бесплатно во всех офисах 
МФЦ города Ставрополя. 

Оплату можно осуществить через терминалы, установ-
ленные в операционных залах МФЦ и в офисах кредитных 
учреждений. 

Начало на 1-й стр.

Сергей Пальчиков рас-
сказал о взаимодействии 
с Русской Православной 
Церковью, начиная от по-
мощи местным приходам 
и до участия в мероприя-
тиях высшего церковного 
уровня в столице. 

Благодаря казачьим во-
енно-патриотическим клу-
бам дети не просто заняты 
полезной деятельностью 
во внеурочное время, но 
и принимают участие в 
мероприятиях районного, 
краевого и всероссийс-
кого уровня. В планах на 
начавшийся год - турнир 
по армейскому рукопаш-
ному бою на Кубок атама-
на СОКО ТВКО, который 
пройдет дважды - в апреле 
и октябре, фестиваль «Бу-
дущее России – это мы!» 
в селе Высоцком, сборы 
казачьей молодежи на 
горе Стрижамент и многое 
другое.

Говоря о культуре, Сер-
гей Пальчиков рассказал 
о многочисленных фес-
тивалях и конкурсах, осо-
бо отметив работу по со-
хранению исторических 
ценностей фонда «Терс-
кое общество любителей 
казачьей старины», кото-
рую с большим успехом 
проводит атаман Мине-
раловодского районного 

казачьего общества Олег 
Губенко. 

Наиболее сложными 
остаются вопросы эко-
номического развития 
и аренды земли. Сегод-
ня округ имеет в аренде 
2382,4 га земель сель-
хозназначения, из кото-
рых 1437 гектаров пашни 
и 897 гектаров пастбищ. 
Вместе с тем большая 

часть пастбищ и сеноко-
сов, прилегающих к насе-
ленным пунктам, переда-
на казачьим обществам 
для выполнения соци-
альной задачи – сохра-
нения возможности вы-
паса домашних животных 
местными жителями. Их 
аренду казачьи общества 
оплачивают за счет дохо-
дов, получаемых от обра-
ботки пашни. Доходы от 
этой деятельности также 
позволяют казакам орга-
низовывать работу с де-
тьми, поддерживать каза-
чью культуру, участвовать 
в охране правопорядка и 
проводить различные ме-
роприятия.

Круг выслушал и об-
судил отчеты совета ста-
риков, суда чести и кон-
т р о л ь н о - р е в и з и о н н о й 
комиссии. В целом работа 
атамана и правления была 
признана удовлетвори-
тельной. 

Окружной казачий круг поддержал атамана

Семинар в рамках федерально-
го партпроекта организовала 
«Единая Россия». 
Координатор «ШПГ» на Ставро-

полье - депутат гордумы Геннадий 
Тищенко 28 февраля открыл цикл 
лекций встречей с представителями 
советов микрорайонов и жителями 
Промышленного района

Внимание к газовой проблеме 
не случайно. В последнее время в 
стране участились случаи возник-
новения чрезвычайных происшес-
твий при использовании бытового 
газа с большим количеством жертв. 
У всех на слуху трагедии в Магнито-
горске и городе Шахты Ростовской 
области, унесшие десятки жизней, 
оставившие без крова множество 
семей. 

В Ставропольском крае в 2018 
году было зафиксировано 33 про-
исшествия, связанных с газом, в них 
18 человек погибли и 51 пострадал. 
В 2019-м имели место три случая, 
два из них – в краевом центре, прав-
да, все они связаны не со взрывом, а 
с отравлением смертельно опасным 
угарным газом.

Поэтому партией в субъектах РФ 
запущен ряд информационно-разъ-
яснительных мероприятий об обес-
печении безопасности при исполь-
зовании бытового газа. В их рамках 
по всему краю собственникам жи-
лья в многоквартирных домах будут 
даны практические рекомендации о 
безопасном использовании газа и 
содержании газового оборудования 
в быту.

Первое такое мероприятие на-
кануне прошло в актовом зале ли-
цея №17 Ставрополя и вызвало жи-
вой интерес у слушателей «Школы 
грамотного потребителя». Партий-
цы предоставили людям возмож-
ность напрямую задать актуальные 
вопросы координатору проекта 
Геннадию Тищенко, а также пред-
ставителям комитета ГО и ЧС ад-
министрации города и АО «Ставро-
польгоргаз». 

На экране ставропольцы увидели 
кадры хроники, демонстрирующие, 
к чему может привести незнание 
элементарных правил. Шокирующие 
цифры статистики стали хорошим 
поводом к размышлению. Каждый 
участник семинара получил от «Еди-
ной России» памятку по практичес-
ким рекомендациям.

 – Особенно остро стоит вопрос 
повышения уровня информирован-
ности населения о мерах безопас-
ности при использовании газового 
оборудования. Эта ситуация зави-
сит от каждого из нас. Наша с вами 

информбюро

Сегодня еще можно проголосовать 
за «Женщину года» на сайте 
администрации Ставрополя

К настоящему моменту за претенденток на звание «Женщина 
года» ставропольцы проголосовали в рамках интернет-опроса 
уже более 53 тысяч раз.
Как рассказали в администрации Ставрополя, конкурс 

проходит в 21-й раз. В этом году впервые у всех желающих 
появилась возможность повлиять на итоги соревнования и 
проголосовать за ту участницу, которую они считают самой 
достойной. 

Конкурс «Женщина года» традиционно включает в себя 
три номинации: «Хранительница домашнего очага», «Деловая 
женщина», «Успешная молодость». В каждой из номинаций 
будет еще и приз зрительских симпатий. 

Активнее всего пока что горожане голосуют за «храни-
тельницу домашнего очага» - свои голоса уже отдали более 
20 тысяч человек. Серьезная группа поддержки и у «деловых 
женщин» города — они получили около 19 тысяч голосов. За 
участниц в номинации «Успешная молодость» горожане про-
голосовали 13 тысяч раз. Кстати, в этой номинации интрига, 
вероятно, будет сохраняться до самого конца, так как претен-
дентки идут с минимальным отрывом друг от друга. 

Повлиять на ход голосования можно на официальном сайте 
мэрии. Голос от одного пользователя принимается один раз в 
сутки.

Курсы компьютерной грамотности 
для пенсионеров  
Краевое Отделение Пенсионного фонда России совместно с 
«Ростелекомом», а также Сбербанком  начали обучение 150 
пенсионеров. Помимо учебной площадки в краевом Отделении 
ПФР аналогичные занятия начались на базе  Ставропольского 
аграрного университета, управления ПФР по Пятигорску и пе-
дагогического колледжа в  Светлограде.
В рамках компьютерного курса обучено уже более 1800 по-

жилых людей края. Ежегодно количество желающих обучиться 
компьютерной грамотности растет.

- Сегодня, в век быстрого развития технологий и комму-
никаций, особенно важно знать азы работы на компьютере и 
в сети Интернет. Глобальная сеть – это не только огромный 
объем информации самого различного рода, но и способ об-
щения, возможность получить большое количество государс-
твенных услуг онлайн. Мы очень рады, что наши пенсионеры 
так активно стараются овладеть всеми этими знаниями и 
стремятся сделать свою жизнь более интересной, -  отметила 
заместитель управляющего Отделением Елена Елагина.

Занятия будут проходить с использованием специализиро-
ванного учебного пособия «Азбука Интернета». Оно  разрабо-
тано для начала обучения и ориентировано на людей старше-
го поколения.

Большое внимание в процессе обучения уделяется работе 
с электронными сервисами и государственными услугами. 

В Ставрополе «Школа грамотного потребителя» 
научила безопасному использованию газа в быту

задача – выработать предложения в 
рамках ШГП и направить их в прави-
тельство края, – отметил Геннадий 
Тищенко.

Также он сообщил, что только в 
Промышленном районе в тысяче 
домов установлено газовое обору-
дование, и все «нужно обследовать 
от вентиля до рукоятки». Контроле-
рам необходимо дойти до каждой 
квартиры, особенно до тех, куда 
газовики не попадали по 5-10 лет, 
даже если придется брать с собой 
участкового. Прозвучало предложе-
ние для выполнения этой работы со-
ставить планы-графики посещения 
таких домов.

– Сегодня наша задача – сделать 
100%-ный охват, до октября завер-
шить проверку по всем позициям. 
Старшие домов должны нам в этом 
помочь, – с такой просьбой обратил-
ся к населению депутат-единоросс.

Из зала было задано много воп-
росов спикерам – по выросшим 
тарифам на проверку оборудова-
ния, качеству выполняемых работ. 
Прозвучало, что перед Новым го-
дом активизировались мошенники. 
Они под видом газовиков стучатся в 
квартиры и навязывают покупку га-
зоанализаторов, в связи с чем люди 
стали бояться открывать двери чу-
жим. В рамках лекции на многие 
вопросы были даны исчерпывающие 
ответы, а не прозвучавшие Геннадий 
Тищенко предложил оставить ему в 
письменном виде для последующе-
го разбора.

До 15 марта подобные семинары 
пройдут для жителей Ленинского и 
Октябрьского районов Ставрополя. 
Затем в рамках Единого информа-
ционного дня «Школы грамотного 
потребителя» занятия единороссы 
проведут в территориях края.
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4 – 7 марта
«Гуляй, широкая Масленица!» – празд-

ничные театрализованные представления; 
«Масленичный разгуляй» – конкурсно-иг-
ровые программы; «Масленичный кален-
дарь» – рассказы об истории и традициях 
празднования на Руси; «Ясна, красна, при-
ди весна!» – фольклорные гостиные; «Ух 
ты, Масленица!» – конкурс детских рисун-
ков. Муниципальные общеобразователь-
ные организации.

5 марта
10.30 «Масленица – гостья дорогая» – 

праздничная программа. Библиотека-фи-
лиал № 18, ул. Пригородная, 213/3.

11.00 «Широкая Масленица» – музы-
кально-театрализованное представление. 
Детская музыкальная школа № 1, ул. Дзер-
жинского, 87.

11.00 «Широкая Масленица» – народ-
ное гулянье. Дом культуры «Мир», ул. Се-
рова, 420.

15.00 «Щедрая Масленица» – масле-
ничные заигрыши. Помещение для работы 
с населением, ул. Дзержинского, 211.

17.30 «Тещины блины» – встреча с акти-
вом микрорайона. Помещение для работы 
с населением, пр. Ключевой, 60.

5 – 6 марта
09.00 «Солнышко красно, гори, гори 

ясно» – интерактивное театрализованное 
представление. Центр детского творчес-
тва Промышленного района, пр. Юнос-
ти, 20.

6 марта
11.00 «Масленица идет, блин да мед не-

сет» – праздничная программа. Открытая 
площадка, ул. М.Морозова, 66.

12.00 «Масленица наша – нет тебя кра-
ше» – праздничная программа. Сквер на 
ул. Дзержинского, 4.

13.00 «Весну-красну встречаем, всех 
блинами угощаем!» – масленичные народ-
ные гулянья. Открытая площадка, ул. Тру-
нова, 71.

13.00 «Масленица» – праздничная про-
грамма. Дом культуры «Ставрополец», ул. 
Трунова, 71.

15.00 «Широкая Масленица, мы тобою 

хвалимся!» – театрализованное представ-
ление. Комната школьника, ул. Мира, 283.

15.00 «Госпожа широкая Масленица» – 
праздничная игровая программа. Ставро-
польский Дворец детского творчества, ул. 
Ленина, 292.

18.00 «Прощай, зима!» – заседание клу-
ба пожилого человека «Мудрость». Поме-
щение для работы с населением, пр. Клю-
чевой, 60.

7 марта
11.00 «Широкая Масленица» – масле-

ничные народные гулянья. Дом творчества 
Октябрьского района, ул. Гоголя, 36.

9 марта
11.00 «Встретим весну!» – игровая про-

грамма. Открытая площадка, ул. Мира, 
367/20.

12.00 «Широкая Масленица» – масле-
ничные народные гулянья. Открытая пло-
щадка, пр. Чапаевский, 21.

12.00 «Как на Масленой неделе!» – мас-
леничные народные гулянья. Открытая 
площадка, ул. Лесная, 206, 208, 201.

12.00 «Масленица – честная, проказ-
ница большая!» – игровая программа. От-
крытая площадка, ул. Ленина, 399-401.

13.00 «На Масленице не скучаем – бли-
ном угощаем!» – игровая программа. От-
крытая площадка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 105.

14.00 «Весну встретим – Масленицу 
отметим!» – развлекательная программа. 
Открытая площадка, ул. Родосская, 3.

10 марта
11.00 «Эй, веселись, народ! Гуляйте, 

люди! Весну встречайте!» - народные гуля-

нья. Открытая площадка, просп. Юности, 
30.

11.00 «Масленичный круговорот на гу-
лянье всех зовет!» – праздничная програм-
ма детского центра «Орленок». Открытая 
площадка, ул. Космонавтов, 4.

12.00 «Масленичные забавы» – игровая 
программа. Открытая площадка, ул. Дова-
торцев, 86/1,2.

12.00 «Веселая Масленица» – празд-
ничная программа. Открытая площадка,  
просп. Октябрьской Революции, 29.

12.00 «Казачья Масленица» – празднич-
ная программа. Парк культуры и отдыха 
«Центральный», ул. К. Хетагурова, 11.

12.00 «Сударыня Масленица» – праз-
дничная программа. Открытая площадка, 
ул. Космонавтов, 4.

12.00 «Широкая Масленица» – городс-
кой праздник. Парк культуры и отдыха По-
беды, ул. Шпаковская, 111.

13.00 «Ай да Масленица!» – масленич-
ные народные гулянья. Открытая площад-
ка, ул. Пригородная, 215/1; 215/2; 215/3.

13.15 «Сударыня Масленица» – игровая 
программа. Открытая площадка, ул. Кос-
монавтов, 4б.

14.00 «Масленица годовая – наша гос-
тьюшка дорогая!» – праздничная програм-
ма. Сквер на пересечении улиц Чехова – 
Мимоз.

14.30 «Проводы зимы» – игровая про-
грамма. Открытая площадка, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8а.

15.00 «Широкая Масленица, мы тобою 
хвалимся!» – театрализованное представ-
ление. Комната школьника, ул. Чкалова, 
27а.

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,  ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНИКУ МАСЛЕНИЦЫ

вопрос - ответ

Пенсионные показатели 
в 2019 году
Как известно, для назначения страхо-
вой пенсии по старости человек должен 
достичь пенсионного возраста, зара-
ботать необходимый стаж и набрать 
определенное количество пенсионных 
баллов. Какие показатели по всем этим 
параметрам будут в 2019 году?

Николай Страшнов, Ставрополь.

Вот какой ответ на вопрос нашего 

читателя дают специалисты крае-

вого Отделения Пенсионного фонда 

России. 

- В 2019 году  показатели будут такие: 
возраст выхода на пенсию по старости 
для мужчин - 60,5 года, для женщин - 
55,5 года, требуемый страховой стаж - 
10 лет, число пенсионных баллов - 16,2. 

 Требования к баллам и стажу будут 
расти ежегодно до 2025 года. После 
завершения переходного периода по 
новому пенсионному законодательству 
для назначения страховой пенсии будет 
необходимо 30 баллов и 15 лет стажа.

Важно обратить внимание, что при 
нехватке этих показателей назначение 
страховой пенсии по старости будет 
отодвигаться.

 Стоит напомнить, что для определе-
ния количества баллов берутся во вни-
мание  продолжительность стажа и ве-
личина заработка до 1 января 2002 года, 
а также суммы страховых взносов после 
этой даты, которые учитываются только 
из официальной заработной платы. При 
расчете пенсии также учитываются пе-
риоды ухода за детьми, военная служба 
и другие социально значимые периоды. 
Все перечисленные показатели форми-
руют количество пенсионных баллов. 

Для поколения будущих пенсионеров 
основная составляющая пенсионных 
прав – суммы отчислений работодате-
ля в ПФР, то есть чем выше официаль-
ный заработок, тем больше взносов 
перечисляет за него работодатель и тем 
больше пенсионных коэффициентов 
можно заработать. 

 Если накопленных баллов и стажа не 
будет хватать, назначение пенсии отод-
винется до тех пор, пока трудовой ми-
нимум не будет заработан. Если спустя 
пять лет по достижении общеустанов-
ленного пенсионного возраста в свете 
его постепенного повышения этого до-
стичь не удастся, то вместо страховой 
пенсии будет назначена социальная, 
размер которой небольшой.

Узнать, какое количество баллов вы 
уже накопили, можно в Личном кабинета 
на сайте ПФР.

В силу статьи 22 ТК РФ рабо-
тодатель обязан выплачивать в 
полном размере причитающу-
юся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в 
соответствии с ТК РФ, коллек-
тивным договором, правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка, трудовыми договорами; 
осуществлять обязательное 
социальное страхование ра-
ботников.

Вместе с тем в настоящее 
время продолжает оставаться 
актуальным вопрос по выпла-
те «серой» заработной платы, 
зарплаты «в конверте», т.е. 
зарплаты, с которой не упла-
чиваются налоги и социальные 

выплаты, направленные на за-
щиту прав работника.

Работодатели, пытаясь сни-
зить налоговую нагрузку, не-
редко прибегают к «серым» 
формам оплаты труда. Офи-
циально работнику выплачи-
вается только часть реальной 
заработной платы. Остальная 
же часть зарплаты выплачива-
ется «в конверте». Если вина 
будет доказана, работодателю 
грозит административная или 
даже уголовная ответствен-
ность в зависимости от нане-
сенного ущерба.

Выплата официальной за-
работной платы гарантирует 
гражданам закрепленные кон-

прокурор разъясняет

«Серая» зарплата - отсутствие социальных гарантий

Сегодня, 5 марта, в Ставрополе на 
базе Северо-Кавказского федераль-
ного университета проходит отбороч-
ный этап Студенческой лиги VII Меж-
дународного инженерного чемпионата 
«CASE-IN» по направлению «Электро-
энергетика» и отборочный этап Лиги 
молодых специалистов «CASE-IN».

Команды студентов представят решения 
инженерного кейса – практической задачи, 
на решение которой у них было всего 10 
дней. Кейс посвящен общей теме «CASE-
IN» «Цифровая трансформация» – одной из 
приоритетных тем для российской и миро-
вой экономики.

Кейс, который представят студенты, 
посвящен развитию системы мониторинга 
переходных режимов ЕЭС России. Он раз-
работан по материалам и с участием спе-
циалистов АО «СО ЕЭС» – стратегического 
партнера по направлению «Электроэнерге-
тика».

Участники Лиги молодых специалистов 
в соответствии с заданием своего кейса 
спроектируют цифровую интеграцию мас-

штабных энергетических и инфраструк-
турных проектов на Дальнем Востоке в 
макрорегиональную систему – в Азиатско-
Тихоокеанский регион.

Чемпионат «CASE-IN» в СКФУ  - звено в 
марафоне чемпионата в 56 вузах России и 
стран СНГ. В ходе отборочных этапов чем-
пионата более 7000 будущих и молодых ин-
женеров топливно-энергетического и ми-
нерально-сырьевого комплексов решают 
инженерные кейсы по единой теме чемпи-
оната «Цифровая трансформация». 

Проект в этом году вошел в платформу 
«Россия – страна возможностей», создан-
ную по указу Президента России Владими-
ра Путина, сообщает управление по инфор-
мации и связям с общественностью СКФУ.

В соответствии со статьей 129 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации заработная плата – это вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работника, сложнос-
ти, количества, качества и условий выполняемой работы, 
а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в ус-
ловиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенса-
ционного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные по-
ощрительные выплаты).

ституцией права на социаль-
ное обеспечение по возрасту, 
в случае болезни, инвалиднос-
ти, потери кормильца, а также 
право на пенсию и социальные 
пособия.

Размер любой трудовой 
пенсии – по возрасту, по инва-
лидности или по случаю потери 
кормильца – зависит от сум-
мы обязательных и страховых 
взносов, уплаченных работо-
дателями и учтенных на ин-
дивидуальном лицевом счете 
гражданина.

Будущая пенсия формиру-
ется только из официальной 
заработной платы. Чем выше 
заработок, тем больше сум-
ма перечисленных страховых 
взносов и, соответственно, 
пенсия.

Кроме того, необходимо 
учитывать, что от размера офи-
циальной зарплаты зависит оп-
лата больничных листов, в том 
числе по беременности, родам, 
пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, сумма налоговых вы-
четов при приобретении квар-
тиры или затратах на обучение 
детей, а также возможность по-
лучения банковского кредита.

Когда работник соглашается 
на получение заработной пла-
ты или ее части «в конверте», 

ему необходимо осознавать 
возможные последствия такой 
ситуации.

При судебной защите прав 
работников именно работ-
ник должен доказать сам факт 
заключения с ним трудового 
договора, в котором указан 
размер заработной платы. И 
если заработная плата выпла-
чивается «в конверте» сверх 
того размера, который указан в 
трудовом договоре, работнику 
сложно будет доказать реаль-
ный размер зарплаты, подле-
жащий взысканию. Доказать 
факт наличия устной догово-
ренности в судебном порядке 
можно только с помощью сви-
детельских показаний, однако 
не каждый работник будет сви-
детельствовать против своего 
работодателя.

В случае если вам выплачи-
вают заработную плату «в кон-
верте», с целью защиты своих 
прав вы вправе обратиться Го-
сударственную инспекцию тру-
да в Ставропольском крае или 
органы прокуратуры по месту 
нахождения работодателя.

Старший помощник 

прокурора города 

Ставрополя

юрист 1-го класса 

А.А. Репченко.

Отборочный этап Студенческой лиги  
VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
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Команда из Ставрополя одержала
первую победу в Высшей лиге КВН
Команда КВН из Ставрополя «Михаил Дудиков» начала сезон в Высшей лиге 
нестареющей игры с победы! Наши ребята прорвались в четвертьфинал, оста-
вив далеко позади как таких же новичков «вышки» – орловскую команду «Такая 
история» и «Город Снов» из Элисты, так и более опытных соперников – «Сборную 
Забайкальского края» и «Сборную Великобритании». 

Самые веселые и находчивые сражались в трех конкурсах: «Приветствие», «Би-
атлон» и «Музыкальный конкурс». По итогам «визитки» наши оказались вторыми, 

но искрометный юмор в 
«Биатлоне» и уверенное 
выступление в «музыкал-
ке» обеспечили «Михаилу 
Дудикову» победу с со-
лидным отрывом. Члены 
жюри отметили самобыт-
ность команды, юмор, от-
личную актерскую игру и 
большой потенциал и по-
желали ребятам не сбав-
лять обороты. 

В фан-секторе концер-
тного зала ЦАТРА «Дуди-
кова» поддерживали 70 
болельщиков из Ставро-
поля. Эта поддержка была 
невероятной по энерге-
тике и очень помогла ко-
манде чувствовать себя 
уверенно. На четверть-
финал собирается еще 
больший ставропольский 
«десант» любителей КВН. 

Более трехсот пятидесяти юных 
спортсменов собрал состоявшийся 
в ставропольской гимназии № 12 
турнир по тхэквондо версии ИТФ, 
организованный клубом «Торна-
до». Он был приурочен к Междуна-
родному женскому дню. Это впол-
не логично – ведь в соревнованиях 
по этому виду боевых искусств 
наравне с мальчиками принимают 
участие и девочки.

Тхэквондо – уникальный вид еди-
ноборств, позволяющий выходить 
на ковер спортсменам в самом юном 
возрасте. Ставропольский клуб 
«Торнадо» более чем за десять лет 
своего существования организовал 
множество соревнований, каждое из 
которых радует увеличением коли-
чества спортсменов и расширением географии участников. За это время среди воспитанни-
ков клуба появились призеры и чемпионы России, победители различных турниров.

Принимавшая соревнования в качестве «хозяйки» директор 12-й гимназии Елена Ремарен-
ко подчеркнула: «Тхэквондо – один из самых популярных видов спорта в городе и крае. И это 
уже не первые соревнования, проходящие в нашей гимназии. В них принимают участие как 
воспитанники детских садов, так и опытные спортсмены. Вообще, считаю, что занятия этим 
замечательным видом спорта станут важным этапом в формировании личности каждого из 
ребят, а кому-то дадут и дорогу в большой спорт».

– Соревнования по тхэквондо – красивое зрелище, – отметил Юрий Евсютин, оказываю-
щий юридическую помощь при проведении турнира. – И главное, здесь все организовано по 
закону и юридически грамотно. Можно сказать, что это фирменный стиль клуба «Торнадо».

Турнир удался на славу. В преддверии Международного женского дня мальчики смогли по-
чувствовать себя мужественными защитниками, а девочки показали, что и сами вполне спо-
собны постоять за себя.

Олег ЧЕСНОКОВ. Фото автора.

Начало на 1-й стр.

В этом году в рамках проекта 
«Культура малой родины» край 
получит 26,3 млн рублей. Эти 
средства с учетом краевого софи-
нансирования будут направлены 
на укрепление материально-тех-
нической базы домов культуры, 
расположенных в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек. 

Как отметила в своем докладе 
министр культуры края, большая 
работа проведена по укреплению 
материально-технической базы 
государственных учреждений 
культуры. В частности, за послед-
ние шесть лет на капитальный ре-
монт 18 из них направлено 119,1 
млн рублей. «Благодаря подде-
ржке правительства, губернато-
ра, Думы Ставропольского края 
мы с вами имеем новый сцени-
ческий комплекс, световое и зву-
ковое оборудование для филар-
монии, театра драмы, ансамбля 
«Ставрополье», – отметила Тать-
яна Лихачева.

Год театра 
на Ставрополье 
запомнится 
калейдоскопом 
событий 
Значительная часть доклада 

министра культуры была посвя-
щена театрам. Только три госу-
дарственных театра в 2018 году 
показали 890 спектаклей, вы-
пустили 23 новых постановки, их 
посмотрели более 270 тысяч зри-
телей. Наряду с тремя государс-
твенными в Ставропольском крае 
работают более 600 театральных 
коллективов, студий, кружков, 
частных театральных объедине-
ний. 

Губернатор края утвердил план 
мероприятий, посвященных Году 
театра. Он объединяет почти 360 
творческих проектов, которые 
будут осуществляться в том чис-
ле при поддержке региональных 
органов власти. Наш край примет 
участие во Всероссийском про-
екте «Театр и школа», во всерос-
сийских и международных теат-
ральных фестивалях, конкурсах 
студенческих и любительских те-
атров. 

В начале октября 2019 года 
в рамках Всероссийского теат-

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ ЦЕНТРОМ 
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ НА ЮГЕ РОССИИ

рального марафона «Российский 
театр – ХХI век. Новый взгляд» 
наш край будет принимать теат-
ральный коллектив из Нальчика, а 
ставропольские театры выступят 
в Назрани и Магасе.

Как рассказала Т. Лихачева, 
творческие коллективы края про-
должат участие в проектах партии 
«Единая Россия»: «Театры – де-
тям» и «Театры малых городов». 

Наступивший год станет осо-
бым для краевого театра кукол: 
здесь начнется долгожданный 
ремонт здания. На эти цели пре-
дусмотрено использовать 230 
млн рублей федеральных средств 
и 248,6 млн рублей – из краевого 
бюджета. 

Начались ремонтные работы и 
в здании Ставропольского акаде-
мического театра драмы имени 
М. Лермонтова. На эти цели из 
краевого бюджета выделено 75 
млн рублей. Для театра оперет-
ты, которому в этом году испол-
нится 80 лет, будет приобретен 
автобус. 

На Ставрополье 
в 2019 году откроется 
еще один музейный 
комплекс «Россия – 
моя история»
Говоря о деятельности концер-

тных организаций, Татьяна Лиха-
чева привела в качестве примера 
работу двух государственных и 
трех муниципальных коллекти-
вов Ставрополя, которые уве-

личили число концертов на 3% и 
зрителей на 6% по сравнению с 
2017 годом. Положительные из-
менения наблюдаются там, где 
работники культуры стараются 
креативно мыслить и воплощают 
оригинальные идеи в жизнь. 

В Ставропольской краевой 
филармонии сделаны первые 
шаги по созданию виртуального 
концертного зала. В рамках нац-
проекта состоялось три концерта 
Московской государственной фи-
лармонии в режиме онлайн. Когда 
будет приобретено дополнитель-
ное оборудование, виртуальный 
зал будет работать на постоянной 
основе.

Говоря о деятельности музеев, 
посещаемость которых в целом 
выросла по сравнению с преды-
дущим годом на 24,1%, министр 
культуры края особо отметила 
результативность работы муль-
тимедийного музейно-выставоч-
ного комплекса «Россия – моя 
история». Его за год посетили 
228700 человек. В 2019 году на 
Ставрополье планируют открыть 
второй такой музейно-выставоч-
ный комплекс. 

Участники заседания коллегии 
не раз возвращались к теме посе-
щаемости учреждений культуры. 
Татьяна Лихачева проинформи-
ровала коллег о том, что Минис-
терство культуры РФ с 2019 года 
изменит критерии оценки де-
ятельности музеев – вместо ко-
личества представленных на 
выставках предметов музейного 

фонда будет оцениваться именно 
посещаемость. 

Речь также шла о мерах повы-
шения популярности библиотек 
за счет разнообразия творческих 
проектов, которые могут заинте-
ресовать молодежь, а также ис-
пользования электронных ресур-
сов. Как рассказала Т. Лихачева, в 
2019 году семь библиотек в крае 
планируют участвовать в конкур-
се на получение гранта на созда-
ние модельных библиотек. 

В своем докладе министр куль-
туры СК уделила значительное 
внимание вопросам кадровой 
политики в отрасли, где на се-
годняшний день работают почти 
12700 человек, а также выявле-
нию одаренных детей, поддержке 
творческой молодежи и молодых 
специалистов учреждений куль-
туры. На 2019-й и последующие 
годы поставлена задача увели-
чить процент трудоустройства 
выпускников учреждений культу-
ры, в том числе за счет комплек-
са мер по привлечению молодых 
специалистов. 

«Наша стратегическая цель 
– добиться того, чтобы Став-
ропольский край стал центром 
культурной жизни на Юге России, 
был заметен на творческой карте 
страны, не сходил с новостных 
лент и страниц в соцсетях по ин-
тересным культурным событиям, 
стал местом притяжения в край 
именитых деятелей различных 
сфер культуры России и талант-
ливой молодежи», – отметила ми-
нистр культуры края Т. Лихачева.

Ставропольские 
учреждения культуры 
должны стать 
еще привлекательнее 
для посетителей
Выступившая на заседании 

коллегии министерства культуры 
края заместитель председателя 
правительства СК Ирина Кувалди-
на остановилась на двух аспектах, 
которые являются показатель-
ными в реализации националь-
ного проекта «Культура России», 
рассчитанного до 2024 года. 
Речь шла об увеличении посеща-
емости учреждений культуры на 
15% и повышении обращения к 
цифровым ресурсам в 5 раз. Для 
того чтобы сделать качественный 
рывок в этих направлениях, не-
обходимы креативное мышление 
и современный подход, считает 
И. Кувалдина. В частности, она 
предложила активнее применять 
сотрудничество с молодежными 
организациями, блогерами, гра-
мотно использовать социальные 
сети для популяризации и про-
движения информации о деятель-
ности учреждений культуры. 

Непосредственно перед про-
ведением расширенной коллегии 
шла работа на четырех дискусси-
онных площадках, их участники 
рассматривали основные направ-
ления работы отрасли. На общем 
заседании было предоставлено 
слово модераторам площадок: 
первому заместителю министра 
культуры СК Галине Павловой, 
заместителю министра культуры 
СК Сергею Олесову, начальнику 
отдела по организации культур-
но-досуговой работы, библиотеч-
ного дела, народного творчества, 
образовательной деятельности в 
сфере культуры Ирине Хавалиц и 
начальнику отдела искусства, му-
зеев и связей с творческими сою-
зами Оксане Восковец. 

В завершение основной части 
заседания расширенной коллегии 
министерства культуры края со-
стоялась церемония награждения. 
Татьяна Лихачева лично поздра-
вила начальника отдела культуры 
администрации Кировского муни-
ципального района Сергея Журби-
нова и директора Ставропольского 
литературного центра Валентину 
Образцову с присвоением им зва-
ния «Почетный работник культуры 
Ставропольского края». 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото пресс-службы музейно-

выставочного комплекса 
«Россия – моя история» 

и автора. 

тхэквондо ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР

 Расширенное заседание коллегии министерства культуры Ставропольского края 
состоялось в зале музейно-выставочного комплекса «Россия – моя история».
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Находясь в своём имении Боль-
шое Болдино, великий поэт в один 
день, 20 октября 1830 года, напи-
сал повесть «Метель», в которой 
поведал о юной девице Марье 
Гавриловне, вопреки воле родите-
лей решившей тайно обвенчаться 
с бедным избранником. Непогода 
помешала плану влюблённых и 
изменила их судьбы. Известный 
актёр и кинорежиссёр В. Басов 
в 1964 году экранизовал повесть 
«Метель». Музыку, ставшую од-
ним из героев фильма, написал 
Г. Свиридов. Через девять лет пос-
ле выхода фильма на большой эк-
ран композитор вернулся к этому 
сочинению и собрал в единое це-
лое музыкальные фрагменты, став 
создателем нового жанра – музы-
кальных иллюстраций. «Метель» – 
это сюита из девяти номеров для 
симфонического оркестра. Про-
изведение стало очень популяр-
ным и вошло в репертуар многих 
коллективов. Также были сделаны 
переложения отдельных номеров 
для различных составов.

В зале Ставропольской филар-
монии мы услышали Музыкаль-
ные иллюстрации в оригинальной 
аранжировке заслуженного ар-
тиста России руководителя инс-
трументальной группы вокаль-
но-хореографического ансамбля 
«Слобода» Владимира Карпенко. 

СВИРИДОВСКАЯ «МЕТЕЛЬ» НА ИСХОДЕ ЗИМЫ 
ПОКОРИЛА СТАВРОПОЛЬСКУЮ ПУБЛИКУ

Слева направо: Татьяна Диева, Лариса Конева, 
Елена Бутова, Владимир Карпенко, Анатолий Пянзин, 

Дмитрий Сундырев и Николай Недоступов.

Эту идею он вынашивал много 
лет. Слушая свиридовскую «Ме-
тель», он всегда вспоминал своё 
холодное сибирское детство, ког-
да приходилось пешком за три ки-
лометра ходить в школу. Однажды 
он попал в метель... Выбившись 
из сил, решил на минутку прикор-
нуть... Полуживого паренька долго 
выхаживали родные, а метель на-
всегда оставила след в памяти.

Став со временем маститым 
музыкантом, имея огромный опыт 
исполнителя, дирижёра и руко-
водителя большого коллектива, 
Владимир Карпенко постоянно 
возвращался в мыслях к «Метели» 
Г. Свиридова. Хотелось сделать 
аранжировку для хора и ансамбля 
народных инструментов. Этой иде-
ей поделился с коллегами – Еле-
ной Бутовой и Анатолием Пянзи-
ным. Получив добро, он приступил 
к делу. За два месяца огромная по 
масштабу работа – аранжировка 
партитуры – была сделана и оба 
коллектива (камерный хор и «Сло-
бода») начали репетировать. Через 
две недели премьера гениального 
произведения Г.Свиридова состо-
ялась в новом прочтении, доставив 
огромную радость слушателям.

Эту музыку любят дети и взрос-
лые, потому что она изобрази-
тельна, близка и понятна. Музыка, 
которая – навсегда! Первая часть 

сюиты – «Тройка» – картина ле-
тящей по снежной дороге тройки 
лошадей с бубенцами. «Вальс» – 
удивительная по красоте мелодия 
передаёт атмосферу домашнего 
праздника в провинциальном го-
родке. Две миниатюры «Весна» 
и «Осень» рисуют картины при-
роды. Лёгкое звенящее сопрано 
Галины Терлецкой навеяло мысли 
о весеннем пробуждении при-
роды, а глубокое мягкое меццо 
Галины Петровой – о её осеннем 
угасании. «Романс» – объяснение 
влюблённых – стал кульминацией 
сюиты, где волей аранжировщика 
одновременно звучали камерный 
хор (главный хормейстер Елена 
Бутова), вокальная группа «Сло-
боды» (хормейстер лауреат все-
российского конкурса Наталья 
Калашник) и ансамбль народных 

инструментов «Слободы» (руко-
водитель Владимир Карпенко). В 
«Пасторали» запечатлена красота 
русской природы. А жизнерадос-
тный «Военный марш» наполнен 
юмором и оптимизмом молодос-
ти. «Отзвуки вальса» напомнили о 
минутах былого счастья. Заклю-
чительная часть сюиты – «Зимняя 
дорога» – вернула публику к обра-
зу русской тройки, метели и пере-
звону колокольцев...

Слушатели восторженно при-
няли работу двух коллективов 
филармонии. Было очень приятно 
видеть артистов камерного хора в 
новых красивых костюмах. За это 
– респект директору филармонии 
Ларисе Коневой. Наконец инстру-
ментальный ансамбль «Слобо-
ды» расположился на сцене, и мы 
смогли не только услышать, но и 

увидеть мастерство исполните-
лей. Стоит также отметить дебют 
в качестве дирижёра Елены Буто-
вой, объединившей камерный хор, 
вокальную и инструментальную 
группы в единое целое. Мануаль-
ные техники дирижёра-хоровика 
и дирижёра-инструменталиста 
– различны. Ей удалось в корот-
кий срок освоить сложную науку и 
блестяще провести премьеру.

В концерте в исполнении ка-
мерного хора также прозвучали 
произведения А. Даргомыжского 
«В полночь леший» и «Буря мглою», 
«Зима» А. Шнитке на стихи А. Про-
кофьева, «Наташа» и шуточная 
песня «Борода» Г. Свиридова, где 
ярко солировал Владимир Смуг-
лиенко.

Музыковед Татьяна Диева, не 
нарушая ею созданной традиции, 
интересно и образно рассказав 
о творчестве Г. Свиридова, ещё 
предстала в новой для себя ипос-
таси: зажигательно, с тонким чувс-
твом юмора она прочла стихотво-
рение И. Приблудного «Борода».

В заключительной части кон-
церта на сцене царствовал инстру-
ментальный ансамбль «Слободы». 
Прозвучали семь композиций, 
в которых каждый исполнитель 
имел возможность показать не-
заурядное мастерство владения 
инструментом. Публика по до-
стоинству оценила виртуозное 
искусство лауреатов всероссий-
ских и международных конкурсов 
Дмитрия Сундырева (балалайка) и 
Николая Недоступова (баян).Фи-
нальным аккордом концерта стали 
«Озорные частушки» в исполнении 
вокальной и инструментальной 
групп «Слободы», в которых артис-
ты, прощаясь с публикой, желали 
всем быть счастливыми, красивы-
ми и радостными.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник

 культуры России.

Фото автора.

Праздником музыки, артистизма и вдохновения стала совместная 
работа двух ведущих коллективов Ставропольской государственной 
филармонии. С премьерной программой выступили камерный хор под 
руководством главного хормейстера Елены Бутовой и вокально-хоре-
ографический ансамбль «Слобода» под руководством заслуженного 
работника культуры России Анатолия Пянзина. Они подарили публи-
ке необычное исполнение Музыкальных иллюстраций композитора 
Г. Свиридова к повести А. Пушкина «Метель».
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Ну вот, радуюсь. Моя 
подруга Катя наконец-то 
избавилась от тяжелой и 
заразной легочной болезни. 
Вчера пили чай у нее, 
смеялись и плакали. Где 
можно подхватить такую 
дрянь? Да, в общем-то, 
везде. Но наша Катя легких 
путей не ищет. 

Рано вышла замуж, Вовка ро-
дился, когда ей было 19. А потом 
погиб муж: разбился на машине. 
Все, с тех пор вдова Екатерина 
и не пыталась выйти замуж: вы-
училась на парикмахера, уехала 
из родного села в Ставрополь. 
Город встретил ее радушно: на 
работу устроилась быстро, по-
том потихоньку из общаги да 
съемных квартир перебралась в 
свою «однушку», из «однушки» – в 
«трешку». Помогали родители, да 
и сама работала не покладая рук. 
И в салоне, и дома по вечерам. 
Мы с ней вместе устанавливали 
старое кресло и вешали зеркало, 
клиенты из нашего же дома быст-
ро протоптали к ней дорожку. Катя 
и стригла, и делала прически, по-
путно освоила работу маникюр-
ши. Любимый сынок ни в чем не 
нуждался, разве что папы ему не 
хватало. Но Катю разве что в кино 
можно было вытащить кавалеру 
– много работы, Вова поступает 
в военное училище, надо столь-
ко всего переделать. В общем, 
на свидания бегать некогда, их, 
свиданий, время прошло, в кино 
ходить – время тратить, а ресто-
ранами Катя брезговала. Ну так 
и катилась жизнь. Мы на разных 
этажах жили, разница в возрас-
те тоже немаленькая, десять лет, 
но вот сдружились же... Каждый 
вечер сидели друг у друга, пили 
чай, Катя курила, рассказывала о 
редких кавалерах. Да вот что-то 
никто к ней не сватался... Время 
идет, в огромной квартире одна, 
ни кошки, ни птички, сын учится 
аж в Рязани. 

И вдруг! Вечно это «вдруг»! 
Катя пропала: замкнулась в себе, 
кому-то пишет письма, тайна на 
тайне. В конце концов выясни-
лось: ОН нашелся! Единственный 
и неповторимый мужчина ее меч-
ты, красавец Леонид. Только вот 
сложности у него нешуточные: он 
в заключении, где-то под Абака-
ном, что ли... И сидеть ему еще 
два года. Но письма! Какие писал 
письма, со стихами, листочки ук-
рашены рисованными иконами и 
картинами. Что ни письмо, то хоть 
прямо на выставку, что ли... Пи-

Аналитики HeadHunter выяснили, что предлагают 
на рынке труда Северного Кавказа специалистам 
сферы «Наука/Образование».

За 2018 год число вакансий в этой сфере на сайте 
hh.ru в СКФО выросло на 37 процентов, а количество ре-
зюме увеличилось на 60. Больше остальных оказались 
востребованы преподаватели языков (28 процентов), 
причем 22 процента таких вакансий предлагают уда-
ленный формат работы. На такие вакансии претендует 
почти треть соискателей (32 процента) данной сферы, 
среди которых есть специалисты со знанием испанско-
го, немецкого, французского и итальянского языка.

– Чаще всего работодатели Северного Кавказа при-
глашают на работу тех, кто владеет английским язы-
ком, причем особенно растет спрос на специалистов 
онлайн-обучения, – комментирует руководитель PR-
службы макрорегиона Юг компании HeadHunter Алёна 
Манохина. – И эта тенденция актуальна не только для 
языковедения. Онлайн-образование и любое дополни-

Вакансии в сфере науки 
на Северном Кавказе: 
требуются специалисты в области 
биотехнологий и химики

И СНОВА О ЛЮБВИ...

сал, что любит, что нашел ее фото 
в соцсетях (им же вроде запреще-
но...), что готов ради нее вымос-
тить дорогу от Абакана до Став-
рополя. «Катя! Ну успокойся уже, 
я таких писем в свое время пачки 
получала! Вон, в подвале лежат. 
Катя! Это даже не «развод», это 
просто надо как-то парню скра-
сить эти два года. Он же молодой, 
у вас разница в пять лет!» 

Любовь, 
что поделаешь?
Глухо, как в танке. Катя стро-

чит письма и СМСки любимому, 
а когда подошел отпуск, купила 
огромную китайскую сумку и ста-
ла ее заполнять. В сумку летели 
десятки пачек чая, недешевого 
кофе, конфеты, до деревянного 
стука прокопченные колбасы. И 
венчали все это великолепие два 
шикарных спортивных костюма: 
красивый мужчина везде должен 
быть красив. В тюрьме тоже. Уе-
хала нагруженная, как вьючный 
верблюд, в неведомые края.

Туда добралась быстро: на са-
молете в Москву, из Москвы – в 
Абакан. Там на попутках уже до-
биралась. Я бы от страха за свою 
жизнь умерла, но любовь, оказы-
вается, такая штука, что ведет за 
собой в любые неведомые края.

Свидание
Дней через десять Катя вер-

нулась. Налегке. Впечатлений – 
масса: длительное свидание (как 

это он организовал, будучи не 
женатым на Кате?!), от зависти к 
такому «хабару» (подаркам) даже 
охранники офигевали (не подбе-
ру другого слова), их отпускали 
гулять куда-то за периметр, что-
то она еще докупала, ездила в го-
род. Короче, дело, похоже, шло к 
свадьбе. Парень и правда хорош: 
высокий, мышцы как плиты, зубы 
ему Катя вылечила, говорит  он 
красиво, без всякой там «фени», 
разбирается в поэзии и архитек-
туре... В общем, мы, пара подру-
жек, притихли.

 Катя прочесывала свадебные 
салоны: на ее, прямо скажем, 
могучую фигуру платья не нахо-
дилось. Шить – дорого, денег 
после поездки почти не осталось, 
так что пришлось знакомиться с 
экономией. В конце концов пла-
тье нашлось. Леонид потерялся: 
его куда-то отправили по эта-
пу. Кажется, так это называется. 
Да, еще Катя как-то не учла, что 
статья у него «тяжелая» – 105-я, 
убийство. Но он объяснил, что, бу-
дучи спортсменом, не рассчитал 
удар в драке. Ну... Бывает, что уж 
теперь, когда платье вон висит, а 
Катя срочно закрашивает седину.

Наконец пришло письмо: те-
перь надо ехать в Красноярск, 
там, в области, колония.

И снова – сумка в клеточку, де-
ньги взаймы, чай, конфеты, кол-
баса... И в дорогу. Туда на само-
лете, оттуда – как получится. И на 
поезде, и на перекладных.

Ну что? Замуж не позвал, пе-
редачка показалась так себе, но 

длительное свидание состоялось 
и там: за кого он выдал Катю – Бог 
весть...

Здрасьте, 
забор покрасьте!
Сидим на кухне у Катери-

ны. Она плачет, рыдает просто: 
«Триста тысяч потратила! Я пот-
ратила! Себе на колготки было 
жалко, а тут... (непечатно)! Вот же 
сволочь! И ведь предупреждали 
меня, предупреждали!» Кому-то 
грозит пальцем в окно. «Но я-то... 
Умных же провели!» Оказывается, 
из колонии Катя ехала не одна, 
с ней была компаньонка – мама 
молодого мальчишки, севшего за 
хулиганство на совсем маленький 
срок. Мама – оптимистка: сына 
не обижают, зато наука – на всю 
жизнь. Которую они и устроят 
вместе с родней. Катя у нее ос-
тановилась переночевать, там же 
в компьютере нашла (по совету 
мамы мальчика) то ли сайт, то ли 
форум под смешным названием 
«Ждуля». Ждуля – женщина, ожи-
дающая заключенного. Есть еще 
«заочницы», но это в большинстве 
своем молодые жены, невесты, 
не успевшие выйти замуж... А она 
просто – ждуля. Ни то ни се. И тут 
же в рубрике знакомств увидела 
своего любимого: он красив, как 
Бог, он краснодеревщик, с ним с 
голоду не помрешь и вообще... А 
ищет скромную, худенькую брю-
нетку, можно с маленьким ребен-
ком, и вот, извольте, фото соиска-
теля. Он!

Отрыдавшись, Катя заметила, 
что у нее появился сухой кашель. 
Не мучительный, а так «кхе-кхе»! 
Потом стало трудновато дышать. 
Согрешила на профессию: волос 
много, может и аллергия начать-
ся. Когда вызвали к терапевту 
после флюорографии, упала в об-
морок. А потом все, кто был «кон-
тактным», тоже делали снимки. У 
всех обошлось благополучно.

Болезнь
Лечение было долгим и нуд-

ным. Дома Катя появлялась ред-
ко, стараясь быть незаметной, 
поливала цветы, вытирала пыль 
и снова исчезала. Если приходи-
лось встречаться, предупрежда-
ла: болею, не подходи! Не стес-
нялась. Через полгода уже была 
дома: болезнь не успела распра-
виться с легкими. Но кружку для 
чая я брала свою. Нашли этот 
предательский сайт, под фото Ле-
онида написали, чтоб начинал ле-
читься. Ответ пришел быстро: уже 
в больнице, состояние тяжелое. 
Так вот... Еще год Катя «сторо-
жилась» людей, хоть и работала. 
Даже что-то накопила. Безмерно 
благодарна врачам тубдиспансе-
ра: они даже не спросили, откуда 
болячка-то? Лечили, как родную.

А муж-то 
рядом был...
А потом она вышла замуж! За 

нашего, «домового» сантехника, 
не старого еще бобыля, здоро-
венного, седого и сутулого. Од-
нажды, по «старости» дома, на-
чали рваться трубы, и пришлось 
спасаться ночью: из дырки свис-
тел кипяток. Сантехник пришел, 
головой покачал, заплатку пос-
тавил... Потом трубы поменял, 
потом окно вставил... Ну и все: 
платье пригодилось. Сантехник 
на руках внес немаленькую Катю 
в подъезд! Об ее приключениях 
знал, но как-то внимания не обра-
щал: мало ли что в жизни бывает? 
Отъелся, приоделся, отремонти-
ровал квартиру, свою подписал 
Катиному сыну. Со всем согласен, 
покладистый, а уж грибы марину-
ет – объедение!

Мораль сей басни проста как 
мир: берегите себя. Бывает вся-
кое, но кидаться очертя голову в 
подобные истории весьма опасно 
для организма. Да и для жизни 
тоже: статистика неумолима –  
много доверчивых женщин погу-
били те, кто исправляется в мес-
тах лишения свободы...

Наталья БУНЯЕВА.

тельное образование теперь будут актуальны всегда, 
так как сегодня все профессиональные сферы стреми-
тельно трансформируются.

Чуть больше четверти предложений (27 процентов) в 
сфере «Наука/Образование» – для преподавателей гу-
манитарных наук. Работодатели СКФО приглашают пе-
дагогов дополнительного образования, руководителей 
обучающих программ, социальных педагогов, препода-
вателей по скорочтению и ментальной арифметике.

Около девяти процентов вакансий – для математи-
ков, восемь – для специалистов в области информати-
ки, пять – для специалистов по инженерным наукам, два 
процента – для физиков. 

– Почти восемь процентов вакансий предлагают рабо-
ту химикам, биотехнологам и тем, кто специализирует-
ся в области наук о Земле. Встречаются такие вакансии, 
как лаборант химического анализа, инженер-разработ-
чик парфюмерной продукции, ведущий биотехнолог, 
заведующий лабораторией, микробиолог, биотехнолог, 
рабочий по обследованию растений, технолог по про-
изводству пектина, – отмечает Алёна Манохина. – Что 

касается зарплатных предложений в вакансиях, то 40 
процентов из них предлагают ежемесячный доход от 10 
000 до 25 000 рублей, еще 26 – от 25 000 до 40 000 руб-
лей. Заработная плата от 65 000 рублей указана в семи 
процентах вакансий.

Как показывает hh.индекс, отражающий соотноше-
ние числа вакансий к количеству резюме, конкуренция в 
сфере «Наука/Образование» на Северном Кавказе – до 
пяти кандидатов на место. Что интересно, большинство 
соискателей – в возрасте от 18 до 30 лет (46 процентов), 
кандидатов от 50 лет – всего 10.
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Администрация и Совет ветеранов Промышленного района г. Ставрополя глубоко скорбят 
по поводу ухода из жизни на 93-м году участника Великой Отечественной войны 

БЕЛОКОПЫТОВА Петра Дмитриевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

закон и порядок

Боец смешанных единоборств 
заключен под арест на десять суток
Александр Емельяненко был задержан в Кисловодске, пос-
ле того как попал в ДТП и скрылся с места происшествия.
По данным краевого управления полиции, 1 марта в от-

дел МВД России по городу Кисловодску поступило сообще-
ние о том, что неизвестный водитель после аварии скрылся 
с места происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции ус-
тановили его личность и местонахождение. По всем при-
знакам, водитель находился в состоянии опьянения. Он не 
просто отказался предоставить полицейским документы, 
но еще и начал угрожать им, выражаться в адрес автоинс-
пекторов грубой нецензурной бранью, а затем и вовсе по-
пытался уехать на своем автомобиле.

Полицейские начали преследование автомобиля на-
рушителя, блокировали его и пресекли противоправные 
действия водителя. Мужчину пришлось утихомирить с по-
мощью наручников. От прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения он отказался.

Машину отправили на штрафстоянку, а нарушителя 
доставили в отдел МВД России по городу Кисловодску. В 
отношении него были составлены  административные ма-
териалы по ст. 12.15 (нарушение правил расположения 
транспортного средства на проезжей части дороги), ст. 
12.26 (невыполнение водителем законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения) и 
ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотруд-
ника полиции) КоАП РФ.

Кроме того, в отношении правонарушителя собран ма-
териал по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя 
власти) и направлен по подследственности для принятия 
процессуального решения.

После этого происшествия в лентах информагентств 
стали появляться новости о том, что якобы после задер-
жания Емельяненко полицейским Кисловодска угрожают 
увольнением.

«Главное управление МВД России по Ставропольскому 
краю официально заявляет, что ранее распространенная в 
ряде СМИ информация об угрозах и возможном увольнении 
сотрудников полиции, принимавших участие в задержании 
водителя в городе Кисловодске, не соответствует действи-
тельности. Сотрудники органов внутренних дел действова-
ли в рамках российского законодательства», - сообщили в 
ведомстве.

Тем временем суд 2 марта уже вынес решение: Емель-
яненко за неповиновение сотруднику полиции заключить 
под арест на 10 суток.

 Боец признал свою вину и даже извинился перед поли-
цейскими.

Кстати, это не первая его судимость: из открытых источ-
ников известно, что в 2015 году он был признан виновным в 

изнасиловании домработницы и отбывал наказание в коло-
нии. После освобождения он вернулся в спорт.

Бывший сотрудник ГИБДД 
предстанет перед судом
В Шпаковский районный суд поступило уголовное дело 
по обвинению экс-сотрудника Госавтоинспекции в поку-
шении на мошенничество, сообщили в пресс-службе кра-
евого суда.
Бывший полицейский занимал должность инспектора 

ОГИБДД ОМВД России по Шпаковскому району. В конце 
декабря 2018 года к нему в работу поступили материалы в 
отношении водителя, покинувшего место аварии, участни-
ком которой он являлся (ст. 12.27 КоАП РФ). Сбежавшего 
водителя нашли, после чего инспектор предложил ему за 15 
тысяч рублей «урегулировать» вопрос. Водитель согласил-
ся, но, в свою очередь, написал об этом заявление в право-
охранительные органы.

Действуя в рамках оперативно-разыскного мероприя-
тия, мужчина, находясь в автомобиле, положил по указанию 
инспектора требуемую сумму на приборную панель. Од-
нако распорядиться денежными средствами тот не успел, 
поскольку был задержан сотрудниками полиции.

Бывший инспектор обвиняется в покушении на мошен-
ничество, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения (ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ).

Задержан мужчина, 
зарезавший своего приятеля
Ночью 17 февраля в одной из квартир города Благодарно-
го компания распивала алкогольные напитки.
В ходе застолья между двумя мужчинами из-за малозна-

чительного повода началась ссора, в ходе которой 35-лет-
ний местный житель схватил нож и ударил им в грудь то-
варища. От полученного ранения 41-летний потерпевший 
скончался на месте.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина заключен 
под стражу, по уголовному делу допрашиваются свидетели, 
назначен ряд судебных экспертиз, сообщили в краевом уп-
равлении СКР.

Сын забил до смерти 
своего сильно пьющего отца
Трагедия разыгралась в хуторе Демино Шпаковского 
района.
В ночь с 14 на 15 февраля 28-летний местный житель 

поссорился со своим отцом из-за того, что 57-летний муж-
чина  систематически употреблял спиртные напитки. В ходе 

конфликта сын начал кулаками бить отца по голове и телу, 
от полученных травм потерпевший скончался на месте.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время по ходатайству следователя в отно-
шении подозреваемого судом избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, осмотрено место происшес-
твия, изъяты вещественные доказательства, назначен ряд 
судебных экспертиз», - сообщили в пресс-службе краевого 
управления СКР.

Более 30 млн рублей задолжал 
в бюджет директор предприятия
В уклонении от уплаты налогов подозревается директор 
благодарненского предприятия ООО «Хлебпродукт».
С 2015 по 2017 год мужчина не платил налог на добав-

ленную стоимость, представляя в налоговую инспекцию 
декларации, содержащие заведомо ложные сведения. 
В итоге организация накопила долгов по налогам на об-
щую сумму более 30 миллионов рублей. В отношении 
директора возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 
199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо круп-
ном размере).

«Данное уголовное дело возбуждено по материалам ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю и УФСБ России по 
Ставропольскому краю. В целях обеспечения возмещения 
причиненного ущерба устанавливается наличие у подозре-
ваемого имущества, подлежащего аресту», - сообщили в 
краевом управлении СКР.

На Ставрополье украли 120 метров 
электрического провода, 
находящегося под напряжением
Инцидент произошел в Ипатовском городском округе, где 
из-за кражи частично была парализована работа целого 
промышленного объекта.
Под покровом ночи воры срезали 120 метров электри-

ческого медного провода, находящегося под напряжением. 
Причиненный ущерб составил более 29 тысяч рублей.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники по-
лиции обнаружили прорезиненные перчатки и мобиль-
ный телефон, которые один из злоумышленников забыл 
на месте преступления. По данным телефона полицей-
ские быстро установили его владельца, мужчину доста-
вили в окружной отдел внутренних дел, где он во всем 
признался.

Как выяснилось, вместе со своим знакомым они срезали 
провода и сдали их в пункт приема металла, а деньги пот-
ратили.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража).

Коллектив МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» скорбит в связи со смертью гене-
рального директора АО «Электроавтоматика» 

МИШИНА Юрия Даниловича 

и выражает глубокие соболезнования его родным и близким.

Городской Совет ветеранов с глубоким прискорбием сообщает, что на 93-м году ушел из жиз-
ни участник Великой Отечественной войны

БЕЛОКОПЫТОВ Петр Дмитриевич.

Петр Дмитриевич Белокопытов был призван в армию в ноябре 1943 г. В составе сапёрного 
взвода участвовал в освобождении Кавказа, в разминировании немецких ловушек, установлен-
ных врагом при отступлении. При проведении одной из таких операций был контужен.

После демобилизации в 1950 году приехал в Ставрополь. Служил в милиции, прошел путь от 
рядового до работника руководящего состава.

Шесть лет возглавлял Совет ветеранов микрорайона в Ставрополе, был членом президиу-
ма городского Совета ветеранов. До конца своих дней Петр Дмитриевич был жизнерадостным, 
скромным, порядочным человеком, принимал активное участие в общественной жизни, патрио-
тическом воспитании молодежи.

За заслуги перед Отечеством Петр Дмитриевич награжден орденом Отечественной войны 
II степени и более 20 медалями.

Совет ветеранов города Ставрополя выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти ветерана 

Великой Отечественной войны 

БЕЛОКОПЫТОВА Петра Дмитриевича.

Родился Пётр Дмитриевич 18 октября 1926 года в Дмит-
риевском районе Ставропольского края. 

В составе первого стрелкового батальона 133-й отде-
льной стрелковой бригады сапёрного взвода принимал 
участие в разминировании немецких ловушек при осво-
бождении Северного Кавказа.

Боевой путь ветерана отмечен орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу над Германией», 
«За доблестный труд» и юбилейными наградами. После 
окончания войны продолжил службу в рядах Советской 
Армии.

В 1950 году после демобилизации Петр Дмитриевич 
был направлен на работу в милицию участковым милици-
онером. А после окончания Киевской высшей школы МВД 
получил направление в Калмыкию, где возглавил районный 
отдел милиции. С 1966 года до выхода в отставку в 1977 
году Петр Дмитриевич Белокопытов работал заместите-
лем начальника, затем начальником Шпаковского отдела 
внутренних дел.

Но и после выхода на заслуженный отдых Петр Дмитри-
евич вел активную общественную деятельность. Он 6 лет 
руководил Советом ветеранов микрорайона в Ставрополе, 
был избран членом президиума городского  Совета ветеранов, входил в состав президиума Со-
вета ветеранов ГУВД Ставропольского края.

Особое внимание он уделял проведению встреч с учащимися и молодежью города, считая, 
что военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из важнейших миссий 
ветеранов Великой Отечественной.

Всей своей жизнью Петр Дмитриевич являл пример мужественного, честного и отзывчивого 
человека. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Юрий Данилович родился 16 августа 1948 
года в городе Югра Кемеровской области в 
простой рабочей семье. Еще со школьной ска-
мьи у него было две страсти – спорт и электро-
ника. Всерьез занимался десятиборьем, стал 
призером чемпионатов Сибири и Дальнего 
Востока. Спортивный характер в будущем по-
мог Юрию Даниловичу преодолеть много пре-
пятствий, двигаться вперёд, несмотря ни на 
какие трудности, четко ставить цели и вести 
за собой людей. С выбором профессии опре-
делился сразу. После окончания десятилетки 
Мишин поступил на электротехнический фа-
культет Томского политехнического института. 
Первым местом работы стал машинострои-
тельный завод в родной Югре, где Юрий про-
шел путь от  электромонтажника до начальни-
ка электромонтажного участка.

В 1974 году Юрий Данилович как перспек-
тивный молодой специалист по приглаше-
нию приехал в Ставрополь на завод «Элек-
троавтоматика» на должность заместителя 
начальника отдела внешней комплектации. 
Твёрдый характер, ответственность, организа-
торские и лидерские качества молодого инже-
нера не остались незамеченными. Десять лет, с 
1980-го по 1990-й, Мишин «по зову партии» 
поднимал промышленность Крайнего Севера, 
эффективно работая на разных должностях. 
Но южный зеленый Ставрополь навсегда ос-
тался в сердце сурового сибиряка, став вто-
рой родиной. 

И в 1990 году Юрий Данилович Мишин воз-
вращается в Ставрополь. Сначала был при-
нят на должность заместителя генерального 
директора объединения «Севкаваппарат». А 
в 1991-м вернулся на «Электроавтоматику», 
которую возглавил в самое сложное для про-
мышленности время - в 1995 году. Быстро по-
няв, что к старому возврата уже не будет, Юрий 
Данилович стал использовать в своей работе 
опыт известных мировых компаний. Удержав 
коллектив, Мишин не только сохранил уни-
кальное производство, но и создал экономи-
чески самостоятельное предприятие.  Под его 

Администрация города Ставрополя и Ставропольская городская Дума выражают 

глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни генерального 

директора АО «Электроавтоматика» 

МИШИНА Юрия Даниловича.

руководством «Электроавтоматика» вернула 
себе утраченные в смутное время позиции и 
вошла в число крепких и социально ответс-
твенных производственных структур края.  

Юрий Данилович и возглавляемое им 
предприятие  оказывали огромную подде-
ржку социальной сфере Ставрополя, активно 
занимались благотворительной деятельнос-
тью. Мишин помогал в благоустройстве горо-
да, поддерживал школы, вузы, детские дома, 
спортивные школы и юных спортсменов.

Вспоминая сегодня Юрия Даниловича, мы 
осознаем, что с нами не стало поистине уди-
вительного человека, патриота, который на-
всегда останется примером стойкости духа, 
оптимизма и самоотверженного труда. 

 Светлая память об этом человеке надолго 
сохранится в наших сердцах. 

Глава города Ставрополя 
Андрей Джатдоев, 

председатель Ставропольской  
городской  Думы 

 Георгий  Колягин.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает об итогах 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, объявленного на 
01.03.2019.

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного по адресу: город Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, 13, кадастровый номер 26:12:030402:227, площадь 1567 кв.м, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – производственная деятельность.  

Вид права – аренда. Срок аренды – 32 месяца.
Победитель аукциона – ИП Лондарь Игорь Александрович. Размер ежегодной арендной платы 

по договору аренды земельного участка составляет – 2 687 100 руб.

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения: «В пункте 9 
заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставро-
поль» от 26 января 2019 года № 14 (страница 3), слова «Ставропольский край, город Ставрополь, 
ДНТСН Мелиоратор-3, 50» заменить словами «Ставропольский край, город Ставрополь, ДНТСН «Ме-
лиоратор-3», 51».

16 марта 
во Дворце детского творчества 
(ул. Ленина, 292) в 11.00 

состоится ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

НОВОЙ КНИГИ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ВАСИЛИЯ СКАКУНА 

«Я ХУЛИГАН 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА», 
совмещенная 
с концертом-представлением 
Академии здорового образа жизни.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

И ВЕТЕРАНОВ АКАДЕМИИ!

Вход свободный.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михайловной, 355012, г. Ставрополь, ул.Ленина, 192, o.zarutskaia@gupski.ru, 
8(8652)28-30-18, 8 (8652) 28-59-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 19683, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:020903:3, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Родничок», № 24, кадастровый квартал 26:12:020903. 

Заказчиком кадастровых работ является Онуфриенко Игорь Викторович, г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 7, кв. 48, телефон 
8-962-454-51-99.

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул.Орджоникидзе, дом 1а. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 марта 
2019 г. по 8 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 5 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:020903:121, Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Родничок», № 59; 26:12:020903:95, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ГСК «Родничок», № 23; 26:12:020903:96, Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Родничок», 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       185

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, 
613, e-mail: stavzemcom@mail.ru, тел. 8-903-419-17-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 12218, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031707:711, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Озон», уч. 334, № кадастрового квар-
тала 26:12:031707.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Озон», № 333, кадастровый номер 26:12:031707:710.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Наталья Ивановна, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мимоз, 22 а, 
кв. 24, кв. 214, поз. 4, тел.8-909-771-77-99. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Пирогова, 15/1, офис 613, 9 апреля 2019 г. в 13 часов 00 минут. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 5 марта 2019 г. по 9 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с межевым планом принимаются с 5 марта 2019 г. по 9 апреля 2019 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       184

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, серия А № 0205004, выданный 
МОУ СОШ № 27 г. Ставрополя на имя Гусаровой Валерии Вадимовны, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                                                                                                       186

частные объявления
ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ

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

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                       127

ИЩУ РАБОТУ

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

РАЗНОЕ

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

5 МАРТА, ВТОРНИК

Облачно, с прояснениями. Температура 

-2
о
С...+10

о
С, ветер переменный 

1...4 м/с, давление 715...714 мм рт. ст.

   Использованы данные сайта gismeteo.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

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

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

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

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru


	01_040
	02_040
	03_040
	04_040
	05_040
	06_040
	07_040
	08_040

