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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 

5 ДНЕЙ

Телефон для справок:

 23-66-68.

информбюро

Спортивный 
форпост
Губернатором края Вла-
димиром Владимировым 
принято решение о строи-
тельстве физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
в селе Арзгир.
Общая площадь объекта, 

который будет своеобразным 
спортивным форпостом на 
востоке Ставрополья, составит 
около 1,5 тысячи квадратных 
метров. Из краевого и местно-
го бюджетов на строительство 
спорткомплекса и благоуст-
ройство прилегающей терри-
тории планируется потратить 
порядка 66 миллионов рублей.

– В новом физкультурно-
оздоровительном комплексе 
полезной площадью более 
тысячи квадратных метров за-
планирован универсальный 
спортзал для занятий бадмин-
тоном, баскетболом, теннисом 
и ручным мячом, а также ху-
дожественной и ритмической 
гимнастикой. Предусмотрены 
зоны с тренажерами, – рас-
сказал министр строительства 
и архитектуры Ставрополья 
Алексей Когарлыцкий.

В ФОКе будут также разде-
валки, душевые, для людей с 
ограниченными возможностя-
ми предусмотрены пандусы.

Более миллиона 
цветов украсят 
Ставрополь 
в новом сезоне 
На городских клумбах уже 
высажено 20 тысяч виол 
(анютиных глазок). Но по-на-
стоящему расцветет Ставро-
поль к майским праздникам.
Чтобы краевая столица 

встретила их в ярком цве-
точном наряде, еще осенью 
специалисты МУП «Горзелен-
строй» высадили более трех-
сот тысяч тюльпанов и неза-
будок, крокусов, нарциссов и 
маргариток, которые уже сов-
сем скоро порадуют гостей и 
жителей города великолепной 
цветочной палитрой. Всего в 
этом сезоне Ставрополь укра-
сят более миллиона цветов. 

Активно озеленяться будет 
не только центр города, но и 
окраины. Скоро там появятся 
молодые ели, можжевельни-
ки, декоративные кустарники 
и цветники. Преображение на-
чнется с улицы Космонавтов. 
Потом цветоводы займутся 
проспектом Кулакова, Чапаев-
ским проездом и Старомарь-
евским шоссе.

При благоприятной погоде 
многоцветье городских клумб 
будет радовать горожан до 
поздней осени.

Первой позвонила Тамара 

Молоканова, председатель 

уличного комитета ул. Круп-

ской: 

– Скажите, почему ваши спе-

циалисты не ходят по домам 

и не заключают договоры?

– Наши контролеры регулярно 
ходят по улицам для заключения 
договоров. Если вы еще не заклю-
чили договор, то оставьте свой но-
мер телефона, мы направим конт-
ролера. А квитанции к вам прихо-
дят? Приходят, значит, вы можете 
оплатить квитанцию и договор бу-
дет считаться заключенным на ус-
ловиях конклюдентных действий. 
Однако мы рекомендуем заклю-
чать все же договор на бумажном 
носителе.

Наталья Малинникова: 

– У меня маленькая пенсия, 

я плачу за троих человек, в 

доме прописаны внук и доч-

ка. Однако живу я одна, мне 

70 лет. Могу ли я рассчиты-

вать на скидку в оплате?

– При достижении 70-летнего 
возраста человеку предоставляет-
ся скидка в размере 50 процентов 
от стоимости услуги по обращению 
с ТКО. Надо написать заявление и 
предоставить необходимый комп-
лект документов. Вам необходимо 
обратиться в офис регионального 
оператора либо, если вы прожи-
ваете в Ставрополе и квитанции 
получаете от Ставропольского го-
родского расчетного центра, в этот 
центр. 

Валентина Киселева:

– Нам с мужем по 82 года, 

муж инвалид 2-й группы, у 

меня третья группа, какие 

скидки нам положены?

– Ваш дом многоквартирный? 
Какая управляющая компания? 
УК-8? Вам необходимо обратиться 
в Ставропольский городской рас-
четный центр к нашему предста-
вителю. Если вам больше 80 лет, то 
вам не нужны никакие документы, 

кроме копии паспорта. Вдвоем 
даже идти не надо. Пишите заяв-
ление, и вам предоставляется 100 
процентов скидки на каждого. И вы 
не платите за вывоз мусора. Ваша 
группа инвалидности уже не имеет 
значения, поскольку скидку вы по-
лучите по возрасту. 

– С нами сын еще проживает.

– Сын скидку не получает, толь-
ко вы.

Татьяна Зорина: 

– У меня свекровь инвалид 

1-й группы, она живет в мно-

гоквартирном доме.

– Людям, имеющим инвалид-
ность 1-й группы, «Эко-Сити» пре-
доставляет 100 процентов скидки 
на вывоз мусора. Вы получаете 
платежную квитанцию от СГРЦ? 
Не знаете? Если от СГРЦ, то обра-
щаться нужно туда, если квитанцию 
выписывает УК, ТСЖ, то к ним. От 
какой организации квитанция при-
ходит, туда и нужно обращаться. 

– А ветераны труда получают 

скидку?

– Нет, они не входят в категорию 
тех, кому предоставляются скид-
ки. 

– А инвалиды второй, третьей 

группы, дети-инвалиды?

– Инвалиды третьей группы 
скидку не получают, второй – 50 
процентов от стоимости услуги, 
дети-инвалиды – 100 процентов. 

Виктор Кондратьев: 

– Я участник войны в Афга-

нистане, почему нам не пре-

доставляют льготы?

– Скидки предоставляет регио-
нальный оператор, это наши рас-
ходы. К государственным льготам 
они никакого отношения не имеют. 
Наши скидки только суммируются 
с государственными. На сегодняш-
ний момент мы пробуем, смотрим, 
как все сработает, и, думаю, что 
рано или поздно какие-то допол-
нительные скидки будем давать и 
другим категориям граждан. 

– У меня уже и возраст под 

семьдесят, осталось чуть по-
дождать?
– Да, после 70 лет вы получите 

скидку в 50 процентов. Пока речь 
идет о таких категориях граждан. 

Виктор Сироткин: 
– Какие документы и куда 
надо предоставить? Мне 78 
лет, проживаю в многоквар-
тирном доме.
– У вас дом обслуживается уп-

равляющей компанией? От кого 
получаете квитанцию? Значит, 
если вы получаете квитанцию от 
управляющей компании, то вам 
необходимо обратиться к ней. Из 
документов нужны только заявле-
ние и копия паспорта. 

Борис Чистяков: 
– Я живу в доме, который 
обслуживается управляю-
щей компанией, мне 72 года 
и я инвалид 2-й группы. Как 
получить скидку, где офор-
мить?
– Вы квитанцию получаете че-

рез СГРЦ? Вам необходимо об-
ратиться в СГРЦ и взять с собой 
копию паспорта. И, судя по тем 
данным, которые вы сказали, вам 
будет предоставлена скидка 50 
процентов. 

Валентина Сансонович: 
– Мне 82 года, я живу в квар-
тире уже много лет, но ее 
собственником является моя 
внучка. Меня будет касаться 
скидка, хотя я и не собствен-
ник?
– Да, вы можете пользоваться 

этой скидкой. Ваша квартира об-
служивается управляющей компа-
нией? Собственнику жилья необ-
ходимо обратиться в СГРЦ, там он 
напишет заявление, предоставит 
копию паспорта в подтверждение 
вашего возраста. 

Светлана Понамарева: 
– Мне 83 года, прочитала в 
«Вечернем Ставрополе» о 
скидках. Хочу узнать, какие 
нужны документы и куда их 
сдавать. Я обратилась в уп-
равляющую компанию, а там 
сказали, что нужно нести их в 
«Эко-Сити». 
– Вы квитанции получаете от 

СГРЦ или УК? 
– Да, начисляет расчетный 
центр. 
– Значит, собственнику нужно 

обратиться в расчетный центр, там 
написать заявление, нужна еще ко-
пия паспорта – и все.

Людмила Осипова:
– Я хотела узнать, как полу-
чить скидку, если я инвалид 
2-й группы, мне 75 лет, муж 
инвалид 1-й группы, живем в 
частном секторе.
– Ваш муж как инвалид 1-й груп-

пы получает 100 процентов скид-
ки, вы как инвалид 2-й группы – 50 
процентов. Вы квитанции оплачи-
ваете в СГРЦ? Это важный момент, 
надо знать, от кого приходит «пла-
тежка», если от СГРЦ, то вам не-
обходимо обратиться в расчетный 
центр. Необходимо будет пойти, 
написать заявление, предоставить 
копии документов, подтверждаю-
щих льготную категорию. 

Елена Свелыга: 
– Я председатель совета 
дома, ко мне люди обраща-
ются по разным вопросам, 
в том числе и по скидкам на 
вывоз мусора. Где я могу уз-
нать, кому предоставляются 
скидки?
– Полная информация о скид-

ках, о том, каким категориям они 

предоставляются, опубликована в 
«Вечернем Ставрополе» в номере 
за 14 марта. Она размещена и на 
нашем сайте. 

Римма Панина: 
– Мне 82 года, инвалид 2-й 
группы, живу на Ипатова. Как 
мне быть, я не могу самосто-
ятельно дойти и оформить 
скидку.
– Это многоквартирный или 

частный дом? Квитанции от кого 
получаете? Вам необходимо об-
ратиться в расчетный центр, надо 
заполнить форму заявления, и 
предоставить копию паспорта, и у 
вас будет 100-процентная скидка. 
Совсем не можете дойти? Конеч-
но, наши контролеры не оформля-
ют скидки, но, так как вы позвонили 
на «прямую линию», мы направим к 
вам контролера, поможем решить 
этот вопрос. 

Валентина Лупандина: 
– Я инвалид 2-й группы, мне 
76 лет, вроде имею две при-
чины для получения скидок, 
то есть сто процентов. Пра-
вильно ли я думаю?
– Не совсем. Вы правы, и вторая 

группа имеет 50 процентов скидки, 
и по возрасту тоже 50 процентов, 
но они не суммируются. Вы сами 
выбираете, по какому основанию 
получить скидку. 

Мария Смагина:
– Я живу на Доваторцев, 5, 
нам во двор поставили бун-
кер, который очень мешает. 
Кто должен ставить и убирать 
контейнеры, бункеры? Куда 
нам обращаться?
– С 1 января 2019 года по пос-

тановлению № 1039 только органы 
местного самоуправления отве-
чают за установку, обслуживание 
контейнерных площадок и контей-
неров. В полномочия региональ-
ного оператора это не входит. Вам 
надо обращаться в комитет город-
ского хозяйства.

От ведущего: обративших-
ся на «прямую линию» было так 
много, что в заключение Евге-
ний Сабельников решил обра-
титься ко всем сразу. 

– Хочу обратить внимание чи-
тателей газеты, что для получения 
скидки обязательным условием 
является наличие заключенного 
договора с региональным опера-
тором и отсутствие задолженности 
за предоставленную услугу.

Если потребитель относится 
сразу к нескольким льготным ка-
тегориям, то скидка будет предо-
ставляться по одному из оснований 
на выбор самого человек. Скидка 
будет предоставляться с первого 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором потребитель пре-
доставил весь комплект докумен-
тов. Написали заявление в марте – 
скидка будет в апреле, написали в 
апреле, скидку предоставим в мае.

Обращаться за предоставлени-
ем скидки надо либо в наш офис, 
если у вас прямой договор с регопе-
ратором, либо в центральный офис 
СГРЦ к нашему представителю.

Информацию о порядке предо-
ставления скидок, отмене скидок 
либо изменениях в системе ски-
док можно узнать на официаль-
ном сайте ООО «Эко-Сити» www.
ecocity26.ru. Также за подробной 
информацией можно обратиться 
на горячую линию по номеру теле-
фона: 8-800-770-09-23.

Отчет подготовила
Тамара КОРКИНА.

Фото автора.

отчет с «прямой линии» 

ВСЕ О СКИДКАХ НА ВЫВОЗ МУСОРА 
На очередной «прямой линии» «Вечернего Ставрополя» наши читате-
ли имели возможность задать вопросы исполнительному директору 
ООО «Эко-Сити» Евгению Сабельникову. Речь шла о скидках на оплату 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые 
региональный оператор будет предоставлять тем, кто нуждается в 
дополнительной социальной поддержке. Как пояснил Е.Сабельников, 
система скидок направлена на различные категории – от ветеранов 
ВОВ, Героев Советского Союза и до тех, кто достиг возраста 80 и 
70 лет, многодетных семей. Скидки дифференцированы и составят 
30, 50 и 100 процентов от стоимости услуги. Система скидок должна 
заработать с апреля 2019 года, поэтому читателей газеты интересо-
вало, какие скидки могут получить они или их родственники, куда им 
обращаться, где оформлять скидку. Основная категория дозвонив-
шихся, читатели 70-летнего возраста, для которых на федеральном 
уровне не предусмотрены скидки на оплату коммунальных услуг, 
много звонков поступило и от тех, кто переступил 80-летний рубеж. 
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По поручению губернатора региона 
Владимира Владимирова собравшихся 
поздравила заместитель председателя 
правительства СК Ирина Кувалдина: «Без 
вас невозможно провести ни одного праз-
дника, без вас просто невозможно жить, 
потому что всё самое светлое, самое кра-
сивое несёте вы». 

Ирина Кувалдина вручила работникам 
культуры края медали «За доблестный 
труд» и почетные грамоты губернатора 
Ставропольского края. Чествование луч-
ших представителей отрасли продолжили 
первый заместитель Думы Ставропольско-
го края Дмитрий Судавцов, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Елена Бондаренко, 

КО ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ В СТАВРОПОЛЕ 
ПОКАЗАЛИ ПРЕМЬЕРУ МЮЗИКЛА «АМАДЕЙ»

 Праздничный подарок работникам культуры 
от эстрадной группы ансамбля «Ставрополье».

ЖКХ

Сколько выбрасываем мусора?
«Вечерний Ставрополь» не раз писал о том, что в крае 
проводятся замеры образования твердых коммуналь-
ных отходов у населения. Повторные замеры нужны 
были для того, чтобы проверить корректность действу-
ющих нормативов образования твердых коммунальных 
отходов, которые напрямую влияют на стоимость услуг 
региональных операторов. 
Сегодняшние нормативы образования ТКО были рас-

считаны по специальной методике, предложенной фе-
деральным центром, на основании физических замеров, 
которые проводились в 2016-2017 годах. Они рассчитаны 
в зависимости от категории жилья (многоквартирный дом 
или частный сектор), а также статуса населенного пункта и 
численности жителей. Сейчас разница этих нормативов в 
крае составляет от 1,5 до 2,8 куб. м на человека в год. 

По поручению главы региона Владимира Владимирова 
в начале 2019 года началась кампания по проверке до-
стоверности этих значений. Для этого в течение четырех 
сезонов (зима, весна, лето, осень) будут проведены фак-
тические замеры образования отходов у населения. Зим-
ние замеры завершились на днях. Они прошли в городах: 
Ставрополь, Благодарный, Ессентуки, Невинномысск, Пя-

В понедельник, 25 марта, в России отметили День работника культуры. На Ставро-
полье его начали праздновать еще накануне. В пятницу в Ставропольском Дворце 
культуры и спорта собрались представители отрасли из всех городов и районов края. 

В зрительном зале собрались работники культуры из всех городов и районов края. 

министр культуры СК Татьяна Лихачева. 
Они вручили награды актерам, руководи-
телям творческих коллективов, библиоте-
карям, хореографам, музыкантам, препо-
давателям профильных учебных заведений 
и представителям других профессий, для 
которых культура стала частью жизни. 

В программе торжественного меропри-
ятия выступили юные дарования, а также 
профессиональные артисты. А главным 
событием праздника стала премьера мю-
зикла «Амадей», о которой в Ставрополе 
начали говорить почти три месяца назад. 
Этот масштабный проект приурочен к Году 
театра в России. 

Оригинальное название рок-оперы 

французских композиторов Жан-Пье-
ра Пило и Оливье Шультеза – «Моцарт». 
Впервые она была показана в 2009 году на 
сцене парижского Дворца спорта. Став-
рополь стал одним из первых российских 
городов, где решили поставить свою вер-
сию рок-оперы (и этот факт уже отметила 
«Википедия»).

Музыкальный рассказ о ярких романти-
ческих и трагических событиях из жизни и 
творчества гениального композитора Воль-
фганга Амадея Моцарта на сцене Ставро-
польского Дворца культуры и спорта по-
казали участники масштабного спектакля, 
объединившего более 50 артистов и музы-
кантов. Постановщики мюзикла – почетные 
деятели искусств Ставропольского края: ху-
дожественный руководитель проекта Эсми-
ра Гончарова, режиссер-постановщик Ирина 
Баранникова и хореограф Елена Грициенко. 
Музыкальные руководители проекта – Сер-
гей Табаченко и Станислав Жандаров.

Основные вокальные партии в мюзик-
ле исполнили артисты Театра песни «VIVA» 

(художественный руководитель Эсмира 
Гончарова) концертно-творческого объ-
единения «Аккорд» города Ставрополя. А 
в роли Моцарта выступил студент Став-
ропольского государственного аграрного 
университета Игорь Ковшик. Именно он, 
по мнению постановщиков мюзикла, на 
кастинге представил самый удачный образ 
Моцарта. В мюзикле участвуют творчес-
кие коллективы Северо-Кавказского фе-
дерального университета, а в аккомпани-
рующем рок-составе – музыканты Центра 
досуга и кино «Октябрь». 

Первые зрители «Амадея» восторженно 
приняли премьеру и долго не отпускали 
артистов со сцены. Праздничный вечер в 
Ставропольском Дворце культуры и спорта 
стал первым аккордом торжественных ме-
роприятий, посвященных Дню работника 
культуры и предстоящего Международно-
го дня театра, который повсеместно гото-
вятся отметить 27 марта. 

Мария ВЛАДИМИРОВА.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Сцена из мюзикла «Амадей». 

тигорск, Буденновск, Нефтекумск, селах: Каясула, Кочу-
беевское, станице Марьинской Кировского района и ауле 
Эдельбай Благодарненского городского округа. 

– Для чистоты эксперимента замеры проводятся с 
участием представителей всех заинтересованных сторон: 
специалистов министерства ЖКХ края, органов местного 
самоуправления, региональных операторов по обраще-
нию с ТКО, общественных организаций и средств массо-
вой информации. В зависимости от результатов замеров 
будет принято решение о необходимости корректировки 
нормативов накопления отходов для населения, – ком-
ментирует министр ЖКХ Ставропольского края Роман 
Марченко 

Весенние замеры запланированы на апрель.
Стоит напомнить, что плата за услугу по вывозу мусора 

складывается из двух составляющих: предельных тари-
фов региональных операторов, которые утверждает Реги-
ональная тарифная комиссия, и нормативов накопления 
ТКО, которые устанавливает краевое министерство ЖКХ. 

Правильно ли начисляют плату 
за вывоз мусора?
С переходом на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) изменилась система 
начисления платы за услугу. Минстрой России опубли-

ковал разъяснение о том, как теперь должна начислять-
ся плата за вывоз отходов. Акцент – на недопустимость 
выставления двойных сумм. 
Услугу населению оказывают региональные операторы, 

каждый – в своей зоне деятельности. Ранее она значилась 
в категории жилищных услуг, плата за нее чаще всего на-
числялась по площади занимаемого помещения. А теперь 
она переведена в услуги коммунальные, соответствен-
но, плата начисляется по количеству фактически прожи-
вающих. Переход на новый порядок расчета произошел 
автоматически с момента начала работы каждого из ре-
гиональных операторов. Для такого изменения размера 
платы за содержание общего имущества не требуется ре-
шения общего собрания собственников. 

– Теперь плата по сбору, вывозу, утилизации, захороне-
нию твердых коммунальных отходов исключается из пла-
ты за содержание жилого помещения, начиная с месяца, в 
котором услуги начал оказывать региональный оператор, 
– говорится в разъяснении Минстроя России. 

 После перехода на новую модель отношений в платеж-
ном документе появилась отдельная строка – «обращение 
с ТКО». Если при этом плата за «содержание общего иму-
щества», в состав которой раньше входил вывоз мусора, 
не уменьшилась – происходит задвоение платежей. Это 
незаконно! Необходимо обратиться в управляющую ком-
панию или ТСЖ/ЖСК. 
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1 АПРЕЛЯ

17.00.   Мастер-класс по балансбордин-
гу. МКДЦ «Пионер», ул. Октябрьская, 101

1 – 7 АПРЕЛЯ

10.00.   Выставка детских рисунков «По-
лезные и вредные продукты» для жителей 
микрорайона № 35. Помещение для рабо-
ты с населением, ул. Родосская, 3

2 АПРЕЛЯ

12.30.   Час здоровья «Я против вредных 
привычек». Библиотека-филиал № 8, ул. 
Семашко, 16

3 – 7 АПРЕЛЯ

10.00.   Выставка детского рисунка для 
жителей микрорайона № 36 Промышлен-
ного района «Мой любимый вид спорта». 
Помещение для работы с населением, ул. 
Родосская, 3

3 АПРЕЛЯ

13.00.   День здоровья «Здоровый об-
раз жизни – альтернативы нет!». Библио-
тека-филиал № 12, ул. Шеболдаева, 4

4 – 10 АПРЕЛЯ 

10.00.   Агитационная выставка «В здо-
ровом теле – здоровый дух». ЦДК «Ок-
тябрь», просп. К. Маркса, 54

10.00.   Книжная выставка «Пишем о 
здоровье» для жителей микрорайона № 28. 
Библиотека № 2 – филиал МБУК СЦБС, ул. 
Доваторцев, 44/1

4 АПРЕЛЯ

09.00.   Акция (измерение артериаль-
ного давления жителям района) «Следим 
за своим здоровьем!» для жителей мик-
рорайона № 26. Помещение для работы с 
населением, ул. Серова, 4/2

09.00.   Утренняя зарядка «Будем здо-
ровы» для жителей микрорайона № 29. От-
крытая площадка, ул. Доваторцев, 86/1/2

09.00.   Районная акция «Рука помощи» 
по организации первичного медицинского 
приема одиноких пожилых жителей города 
совместно с ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения РФ. 
Помещения для работы с населением в 
микрорайонах №№ 1-12: ул. Дзержинско-
го, 188, просп. Октябрьской Революции, 
29, пр. Готвальда, 6, ул. Объездная, 5-б, ул. 
Ленина, 318/3, ул. Мира, 151, ул. Чкалова, 
27а, ул. Пономарева, 5г, ул. Серова, 278/3, 
ул. Серова, 422, ул. Магистральная, 16/1

10.00.   Тематическая программа «Курс 
– на здоровый образ жизни». Детский 
центр «Орленок». ГБПОУ Ставропольский 
государственный политехнический кол-
ледж, ул. Октябрьская, 164а

11.00.   Выступление агитбригады «Мы 
за здоровый образ жизни» для детей мик-
рорайона № 21. МБОУ СОШ № 18 г. Став-
рополя, пр. Ботанический, 7

11.30.   День здоровья «Как стать небо-
лейкой». Библиотека-филиал № 10, ул. До-
ваторцев, 29

11.30.   Квест-игра «Школа здоровья». 
Библиотека-филиал № 11, просп. Вороши-
лова, 10/1

13.00.   Спортивно-развлекательная 
программа «Быстрее, выше, сильнее» для 
детей микрорайонов №№ 32, 33. Спортив-
ная площадка, ул. 45-я Параллель, 3/1

13.00.   Лекция для активистов «Профи-
лактика социально значимых заболеваний 
и пропаганда ЗОЖ» для микрорайона № 18. 
Помещение для работы с населением мик-
рорайона № 18, ул. Октябрьская, 101

15.00.   Тематическая программа «Путе-
шествие по дорогам здоровья». Библиоте-
ка-филиал № 18, ул. Пригородная, 213/3

15.00.   Урок фитнеса «Мамы и бабуш-
ки за здоровый образ жизни» для жителей 
микрорайона № 31. Клуб «Щит и меч», про-
сп. Ворошилова, 7/2а

15.30.   Физкультминутка «Быстрее. Вы-
ше. Сильнее». Библиотека-филиал № 15, 
пер. Шеболдаева, 4

5 АПРЕЛЯ

08.00.   Оздоровительная зарядка «Здо-
ровье в ритме спорта» для жителей мик-
рорайона № 24. Спортивная площадка, ул. 
М. Морозова, 95

09.00.   Спортивно-познавательное 
мероприятие «Я выбираю спорт» для детей 
и подростков микрорайона № 10. Откры-
тая площадка, ул. Серова, 420

09.00.  Городская утренняя зарядка 
обучающихся общеобразовательных уч-
реждений №№ 2, 3, 4, 5, 8, 14, 64. Площадь 
Ленина

09.00.   Акция (измерение артериаль-
ного давления жителям района) «Стоп, 
гипертония!». Администрация Промыш-
ленного района города Ставрополя, ул. 
Ленина, 415-б

09.00.   Открытое занятие любитель-
ского спортивного клуба «Здоровье» для 
жителей микрорайона № 27. «Аллея здо-
ровья», парк культуры и отдыха Победы, ул. 
Шпаковская, 111

10.00.   Массовая зарядка для людей 
третьего возраста и соревнования по дар-
тсу, настольному теннису, шашкам сре-
ди людей третьего возраста. МБОУ ДОД 
ДЮСШОР Василия Скакуна, ул. Вокзаль-
ная, 8

10.00.   Оздоровительные соревнова-
ния «Весенние старты» для жителей мик-
рорайонов №№ 19, 20. Тропа здоровья, ул. 
Васильева

10.00.   Спортивное мероприятие «Кон-
курс веселых зарядок» для детей микро-
района № 21. МБОУ СОШ № 18 г. Ставро-
поля, пр. Ботанический, 7

10.30.   Оздоровительная акция «Тро-
па здоровья» для жителей микрорайонов 
№№ 1, 2, 5. Парк культуры и отдыха «Цен-
тральный»

11.00.   Спортивно-игровая программа 
«Быстрее, выше, сильнее». Дом культуры 
«Ставрополец», ул. Трунова, 71

11.00.   Спортивно-игровая программа 
«В здоровом теле – здоровый дух». МАОУ 
ДО «Дом детского творчества Октябрьского 
района города Ставрополя», ул. Гоголя, 36

11.00.   Спортивные соревнования по 
мини-футболу «Веселый мяч» – для детей 
микрорайонов №№ 22, 23. Спортивная 
площадка, ул. Ленина, 391

11.00.   Спортивно-оздоровительные 
мероприятия «Будь здоровым, сильным, 
смелым» для подростков микрорайона 
№ 3. Открытая площадка, ул. Гризодубовой, 
9а

11.00.   Спортивные состязания «Весе-
лые старты» для детей микрорайона № 6. 
Открытая площадка, ул. Добролюбова, 33а

11.00.   Спортивные соревнования 
«Спорт – это здоровье» для детей 
микрорайона № 7. Открытая площадка, ул. 
Мира, 135

11.00.   Спортивные соревнования «Бе-
гом за здоровьем» для детей микрорайона 
№ 9. Открытая площадка, ул. Шевелева, 
18а

11.00.   Спортивная эстафета «Веселые 
старты нашего двора» для детских команд 
микрорайона № 28. Спортивная площадка, 
ул. Доваторцев, 46/3

11.00   Акция «Больше знаешь – меньше 
риск – на зарядку становись!». Открытая 
площадка, ул. Доваторцев, 46/3

11.00.   Спортивная программа «Мы 
за здоровый образ жизни». Дом культуры 
«Ставрополец», ул. Трунова, 71

11.00.   «Красота и здоровье на долгие 
годы» (16+). Час здоровья. Библиотека-
филиал № 6 им. В.В.Ходарева, ул. Серова, 
422

11.00.   Выставка детского рисунка 
«Мой любимый вид спорта» для жителей 
микрорайона № 34. Помещение для рабо-
ты с населением, ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/1, 
кв. 44

11.30.   Заседание киноклуба «За здо-
ровый образ жизни». Дом культуры «Мир», 
ул. Серова, 420

12.00.   Беседа «Здоровый образ жизни 
– путь к долголетию» для активов микро-
районов №№ 16, 17. Помещение для ра-
боты с населением микрорайона № 17, ул. 
Гоголя, 36.

12.30.   Пропагандистская акция «Соб-
людая ПДД, позаботься о себе» с участием 
сотрудников ОГИБДД УВД по городу Став-
рополю. Площадь Ленина

13.00.   Беседа о пользе спорта «Спорт 
– залог здоровья» для актива микрорайона 
№ 13. Помещение для работы с населени-
ем микрорайона № 13, просп. К. Маркса, 
54

13.30.   Виртуальная игра-путешествие 
«Пристрастия, уносящие жизнь» – для де-
тей микрорайона № 21. Библиотека № 13 
– филиал МБУК СЦБС, ул. Ленина, 474

14.00.   Спортивная развлекательная 

программа «Мы вместе» для детей-инва-
лидов микрорайона № 25. Комната школь-
ника «Олимпиец», пр. Передовой, 3

15.00.   Спортивные соревнования 
«Здоровому – все здорово» для подростков 
микрорайона № 8. Открытая площадка, пр. 
Врачебный, 42

15.00   Церемония награждения побе-
дителей городского фестиваля здоровья. 
Администрация города Ставрополя, про-
сп. Карла Маркса, 96

16.00.   Игровая программа «Веселые 
старты», посвященная Всемирному дню 
здоровья, для детей ГКУЗ «Краевой сана-
торий «Дружба». МКДЦ «Пионер», ул. Ок-
тябрьская, 101

16.00.   Открытый традиционный турнир 
по футболу среди ДЮСШ города Ставро-
поля «Весенние каникулы – 2019» (2009 
год рождения и моложе). МБУ ДО ДЮСШ 
по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлю-
ченко

16.30.   «Урок здоровья» для детей 
ГКУЗ «Краевой санаторий «Дружба». 
Библиотека-филиал №  5, ул. Октябрьская, 
107а

18.00.   Спортивные соревнования 
«Самый быстрый, ловкий» для детей и 
подростков микрорайона № 11. Открытая 
площадка, ул. Севрюкова, 105

5 – 7 АПРЕЛЯ 

10.00.   Игровая программа «Весёлые 
старты». МКДЦ «Пионер», ул. Октябрьская, 
101

6 АПРЕЛЯ

10.00.    Городской турнир по тхэквон-
до (ИТФ). МБУ ДО ФОК «Русь», ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 49а

10.00-18.00.    Экскурсия по заповед-
ным местам Ставрополя в рамках Между-
народного дня здоровья. Территория горо-
да Ставрополя

11.00.   Спортивно-развлекательная 
программа «Быть здоровым – это модно» 
для жителей микрорайона № 15. Киноклуб 
«Чапаевец», пр. Чапаевский, 21

7 АПРЕЛЯ 

10.00.   V ежегодный массовый легкоат-
летический забег «Весенний Ставрополь» 
(дистанции – 500 метров для детей, 7 км и 
21 км – от 14 лет и старше). Площадь име-
ни Святого Князя Владимира

10.00.   Семейный поход «Наше здоро-
вье в наших руках» для активистов и членов 
их семей микрорайона № 14. Территория 
Таманского леса

8 АПРЕЛЯ

11.00.   Подведение итогов конкурса со-
чинений «Почему надо беречь здоровье», 
раздача буклета «Пять слагаемых». Библи-
отека-филиал № 3 им. И.А. Бурмистрова, 
ул. Бурмистрова, 67

17.00.   Открытое занятие клуба «Йоги» 
В.А. Скакуна для жителей микрорайона 
№ 30. Помещение для работы с населени-
ем, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3

Программа основных городских мероприятий, посвященных 
празднованию Дня здоровья с 1 по 10 апреля

официальное опубликование
СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установ-
ленного некапитального нестационарного сооружения – киоска, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставро-

поль, улица Серова, в районе здания № 274а. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя 06 марта 2019 года выявлен факт размещения са-
мовольно установленного некапитального нестационарного сооруже-
ния – киоска, расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Серова, в районе здания № 274а (далее – само-
вольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необ-
ходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и публикации в газете «Вечерний 
Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в 
срок до 09 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 насто-
ящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован (переме-
щен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установ-
ленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 
«Фрукты», расположенного по адресу: Ставропольский край, го-

род Ставрополь, улица Серова, в районе здания № 466а. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя 06 марта 2019 года выявлен факт размещения 
самовольно установленного некапитального нестационарного соору-
жения – киоска «Фрукты», расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, в районе здания № 466а (далее 
– самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необ-
ходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» и публикации в газете «Вечерний 
Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в 
срок до 09 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 насто-
ящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован (переме-
щен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установ-
ленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 
«Молпродукт», расположенного по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Серова, в районе здания № 466а. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя 06 марта 2019 года выявлен факт размещения са-
мовольно установленного некапитального нестационарного сооруже-
ния – киоска «Молпродукт», расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Серова, в районе здания № 466а 
(далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необ-
ходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и публикации в газете «Вечерний 
Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в 
срок до 09 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 насто-
ящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован (переме-
щен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установ-
ленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 
«Колосок», расположенного по адресу: Ставропольский край, го-

род Ставрополь, улица Серова, в районе здания № 472/4. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации 

города Ставрополя 06 марта 2019 года выявлен факт размещения са-
мовольно установленного некапитального нестационарного сооруже-
ния – киоска «Колосок», расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, в районе здания № 472/4 (да-
лее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необ-
ходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и публикации в газете «Вечерний 
Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в 
срок до 09 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 насто-
ящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован (переме-
щен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установ-
ленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 
«Табак», расположенного по адресу: Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Серова, в районе здания № 472/4. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя 06 марта 2019 года выявлен факт размещения 
самовольно установленного некапитального нестационарного соору-
жения – киоска «Табак», расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, в районе здания № 472/4 (да-
лее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необ-
ходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и публикации в газете «Вечерний 
Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в 
срок до 09 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 насто-
ящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован (переме-
щен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя.
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Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«За боевые заслуги» - медаль непростая...
Василий Павлович Измайлов родился 27 марта 1926 года в селе Александрия Благо-
дарненского района Ставропольского края.
В 1943 году Василия Измайлова призвали в Красную Армию и направили в учебную 

часть города Прохладного - учиться миномётному делу. Воевал Василий Павлович на 
1-м Украинском фронте, с боями дошёл до Польши.

12 января 1945 года был тяжело ранен. 
В послевоенное время Василий Павлович продолжил военную службу в городе 

Мешхед на северо-востоке Ирана, затем - в Ташкенте, в Ашхабаде. Демобилизовался 
только в 1950 году.

Василий Павлович Измайлов награжден медалью «За боевые заслуги».
В 1958 году семья Измайловых переехала в город Ставрополь. 
Более 20 лет до выхода на пенсию Василий Павлович работал водителем в Ставро-

польском дорожно-строительном управлении.

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожденные победи-
телями», который стартовал 23 февраля, в День защитника Отечества. Совместно 
с комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Став-
рополя газета «Вечерний Ставрополь» поздравляет всех именинников марта.

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

Проект «Рожденные победителями» уже нашел поддержку среди читателей 
нашей газеты и в социальных сетях — в виде добрых откликов и комментариев. 
Потому что судьбы этих людей похожи во многом: война «раскатала» их на «до» 
и «после». До войны они были простыми советскими людьми, мечтавшими о 
светлом завтра. А после – все как один стали солдатами Победы. Но сегодня 
важны все без исключения! Так мы еще раз скажем спасибо ветеранам за то, 
что живем!

Директор Лермонтовской 
библиотеки Зинаида Долина 
представила автора присутс-
твующим. Хотя многим гостям 
старшего поколения Константин 
Дмитриевич давно и хорошо из-
вестен как член Союза писателей 
РФ и Союза журналистов РФ, 
издавший более 20 книг, а также 
как редактор, в течение девяти 
лет возглавлявший газету «Ро-
дина», принципиальный человек, 
который никогда не отказывал-
ся от своих коммунистических 
взглядов. Но для молодежной 
части аудитории, представлен-
ной студентами ставропольских 
вузов, творческая встреча с Кон-
стантином Ходунковым стала 
знакомством с профессиональ-
ным литератором, творческой 
личностью, содержательным че-
ловеком, для которого патрио-
тизм, принципиальность и борь-
ба с несправедливостью стали 
образом жизни. 

В роли спикера презента-
ции выступил председатель 
Общественного совета при ми-
нистерстве культуры Ставро-
польского края заслуженный ра-
ботник культуры РФ Владимир 
Лычагин. 

- Рифмовать начали еще в 
древние времена, - отметил 
Владимир Маркович. - Почему-
то у человека появилась пот-
ребность не говорить длинным 
предложением и прозой, а скон-
центрировать в рифму, ритм, 
строфу некий смысл. И эта пот-
ребность никогда не умирала, 
совершенствовалась, оставляла 

великолепные плоды творчест-
ва. Это попытка поэта сконцент-
рировать сложный опыт в очень 
сжатую, краткую форму, придать 
нашей хаотичной, беспорядоч-
ной жизни смысл. Мы вместе с 
поэтом вступаем в незримый 
диалог с автором, и поэт всегда 
наш собеседник. 

Владимир Лычагин обозначил 
вехи жизни писателя, который 
родился в 1929 году в Новоси-
бирской области и «фактически 
воплотил биографию нашего го-
сударства во всех его сложнос-
тях, тяготах, трагических конф-
ликтах». 

Константин Дмитриевич под-
ростком ощутил тяготы военного 
времени, освоил рабочие специ-
альности, окончил сначала культ-
просветучилище, а затем педин-
ститут и стал дипломированным 
учителем истории. После окон-
чания Высшей партийной школы 
при ЦК КПСС он стал партийным 
работником и, приехав в 1966 
году на Ставрополье, трудился 
на руководящих должностях в 
Ипатовском и Красногвардейс-
ком районах. Как заметил В. Лы-
чагин, «это тоже опыт общения 
с самыми разными людьми: и 
работящими, и власть предер-
жащими». О книге, которую на-
писал Константин Дмитриевич, 
можно говорить как о сложном 
итоге жизни поэта, которому 
скоро исполнится 90 лет.

Среди строк Константина Хо-
дункова, которые как нельзя луч-
ше подходят для эпиграфа к его 
новой книге, я бы выбрала такие: 

Что под занавес лет
Мне сказать о себе?
Много доброго я
И недоброго видел,
И за долгую жизнь
Притерпелся к беде
И ничуть на судьбу 
Не в обиде...
Более пятисот страниц сбор-

ника - это своеобразное отраже-
ние эпохи, вместившей военное 
лихолетье, жизнь российской 
глубинки, парадоксы перестрой-
ки, размышления о прожитом, о 
творчестве, о значении поэзии 
и еще многое-многое другое. 
Особое место в книге занимают 
строки признательности и ува-
жения великим мастерам сло-
ва: А. Пушкину, М. Лермонтову, 
Н. Некрасову, И. Крылову, А. Горь-
кому, М. Шолохову, советским 
поэтам: А. Твардовскому, К. Си-
монову, Е. Евтушенко, В. Бокову 
и в том числе земляку-собрату 
по творческому цеху И. Кашпу-
рову и еще многим другим...

Я весьма неудобный поэт
Для сегодняшней нашей 

элиты
И страны, где уже десять лет 
Верховодят дельцы 

и бандиты. 
Так писал К.Д. Ходунков на 

стыке веков. Он не боялся да-
вать хлесткие и открытые оцен-
ки государственным деятелям, 
чьи поступки, на его взгляд, при-
носили стране непоправимый 
вред. В книге целый раздел пос-
вящен «персонажам эпохи пере-
стройки». 

Константин Ходунков: «Я весьма неудобный поэт»

Сколько б люди смогли
Сделать добра в этом мире 
Если б других берегли, 
Если б себя не травили. 
В сборнике нашлось место и 

для лирики, и для стихов для де-
тей, и для литературных портре-
тов. Константин Ходунков - мно-
гогранный автор. 

На презентации книги стихи 
из нее читал не только автор. 
У микрофона выступили уча-
щиеся ставропольской школы 
№ 20 и учитель истории Надеж-
да Симонова. Добрые слова 
в адрес виновника торжества 
были сказаны коллегами: пи-
сателем Виктором Кустовым, 
председателем городской ор-
ганизации Союза журналистов 
РФ Александром Кондратенко, 
журналистом Лидией Жердевой, 
педагогом с большим стажем 

Эльвирой Леоновой. Не забыли 
присутствующие и о роли музы в 
жизни и творчестве поэта. Она - 
заслуженный работник культуры 
России Лилия Леонидовна Хо-
дункова, супруга, с которой Кон-
стантин Дмитриевич вместе уже 
64 года, тоже присутствовала 
в зале. А в финале композитор 
Виктор Кипор исполнил два про-
изведения Константина Ходун-
кова, положенные им на музыку.

Сборник «О, Россия моя!» вы-
шел в 2018 году тиражом всего 
200 экземпляров, но, как особо 
подчеркнул Владимир Лычагин, 
он будет издан вторым тиражом 
в числе книг, по итогам конкурс-
ного и экспертного отбора одоб-
ренных для печати за счет бюд-
жета Ставропольского края. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

21 марта, во Всемирный день поэзии, в Ставропольской краевой научной библиотеке имени 
М. Лермонтова состоялась презентация новой книги поэта, прозаика, журналиста Константина 
Ходункова. Она называется «О, Россия моя! Зарисовки сущего. На стыке двух тысячелетий». 

Фрагмент книжной выставки, 
подготовленной к презентации сборника.

Константин Ходунков читает свои стихи. Зинаида Долина, Константин Ходунков и Владимир Лычагин на презентации книги «О, Россия моя!».
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РОСГВАРДИЯ В «КАДЕТКЕ»
В Ставропольской кадетской школе имени генерала 
А. Ермолова накануне основных мероприятий, посвящен-
ных годовщине образования Федеральной службы войск 
национальной гвардии России, попечители школы одного 
из подразделений Росгвардии провели серию уроков му-
жества. 

Занятия в целом были направлены на подготовку кадет про-
фильных классов Росгвардии к службе, а также на формиро-
вание положительного имиджа войск национальной гвардии 
Российской Федерации среди кадет других классов.

Получилось, что «десант» шефов провел в школе практичес-
ки целый день, занимаясь с кадетами не только в классах, но 
и в спортзалах, на ученых площадках, где  юные росгвардейцы 
демонстрировали навыки, приобретенные в ходе учебы. 

Кадеты доложили о готовности школы имени генерала 
А. Ермолова столицы края к проведению в честь Дня Росгвар-
дии, пожалуй, самого масштабного спортивного праздника 
росгвардейцев на Ставрополье - IX открытого краевого тур-
нира по карате на переходящий кубок специального отряда 
быстрого реагирования «Зверобой» управления Росгвардии 
по Ставропольскому краю.

Соглашение подразумевает 
повышение доступности финан-
совых услуг и качества дистанци-
онного обслуживания населения 
и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также 
развитие конкуренции и расши-
рение спектра услуг, которые 
оказывают финансовые органи-
зации. В частности, планирует-
ся открытие в малонаселенных 
пунктах региона точек доступа 
к финансовым услугам, финан-
совому консультированию и 
дистанционному обслуживанию 
через интернет, продвижение 
на территории Ставропольского 
края национального платежного 
инструмента (карта «Мир»), раз-
витие проекта «Cash out» (выда-
ча наличных денежных средств 
из касс торговых точек).

«Для развития доступности 
финансовых услуг в Ставро-
польском крае, особенно в ма-
лонаселенных пунктах региона, 
предстоит решить массу важных 
задач. В их числе повышение 
уровня финансовой грамотности 
жителей и представителей ма-
лого и среднего бизнеса Став-
рополья, помощь во внедрении Разборка автомата вслепую.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
СТАРТУЕТ ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Банк России представил проект по повышению финансовой до-
ступности в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных 
территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных окру-
гов на 2019 – 2020 годы.
«Дорожную карту» регионального проекта подписали начальник 
Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц, управляющий Отде-
лением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов и 
губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 

технологий дистанционного об-
служивания, расширение «гео-
графии» безналичного расчета 
и многое другое, — комменти-
рует Георгий Тикунов, управля-
ющий Отделением Ставрополь 
Южного ГУ Банка России. — К 
примеру, сегодня доля опера-
ций по оплате товаров и услуг 
платежными картами составля-
ет 29,4% в общем объеме това-
рооборота на Ставрополье. И 
хоть это самая крупная доля в 
СКФО, однако уровень средне-
го значения по России (65,3%) 
нами еще не достигнут. Поэто-
му необходима консолидация 
усилий Банка России, органов 
исполнительной власти, кредит-
ных и финансовых организаций, 
операторов сотовой и фиксиро-
ванной связи, чтобы обеспечить 
населению и предпринимателям 
Ставрополья комфортный и пов-
семестный доступ к финансо-
вым услугам».

«Устойчивое развитие сель-
ских территорий – одна из при-
оритетных задач, обозначенных 
Президентом России. Сегодня, 
чтобы сделать жизнь на селе бо-
лее комфортной, мы реализуем 

социальные программы, вкладываем 
средства в развитие муниципальных 
дорог, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, — говорит Влади-
мир Владимиров, губернатор Став-
ропольского края. — Вместе с тем 
доступность банковских услуг так-
же является важной составляющей 
достойного качества жизни в сель-
ской местности. И мы поддерживаем 
стремление финансовых организаций 
к расширению работы в отдалённых 
территориях края, снятию барьеров 
на пути к современным сервисам, но-
вым видам банковских услуг».

В части институциональной обес-
печенности Ставропольский край 
занимает лидирующую позицию по 
отношению к другим регионам СКФО 
(на 1 млн жителей края приходится 
около 172 банковских учреждений, а 
средний показатель по СКФО – 85 уч-
реждений на 1 млн жителей). Однако 
край пока отстает от общероссийс-
ких показателей, где на один миллион 
человек приходится 211 банковских 
учреждений. Такая же ситуация с ус-
тройствами для оплаты платежными 
картами: на Ставрополье – 14,2 уст-
ройства на 1 тыс. человек, в СКФО – 
6,3 устройства на 1 тыс., а общерос-
сийский показатель – 20,7 устройства 
на 1 тыс. человек. «Дорожная карта» 
призвана изменить ситуацию. Она 
предусматривает не только развитие 
безналичных расчетов, но и в целом 
популяризацию финансовых услуг че-
рез дистанционные каналы обслужи-
вания.

По материалам 

отделения Ставрополь 

Южного ГУ Банка России. 
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В Железноводске при содействии 
министерства физической куль-
туры и спорта Ставропольско-
го края прошли Всероссийские 
соревнования по спортивному 
ориентированию памяти знаме-
нитого российского военного то-
пографа Андрея Пастухова, ко-
торому установлен памятник на 
Эльбрусе. 
Возраст участников забегов в 

Железноводске до крайних отме-
ток — от 6 до 100 лет - немного 
недотянул. Но все равно возрас-

С КОМПАСОМ И КАРТОЙ

тная «вилка» оказалась весьма 
внушительной: самой младшей 
участнице 6 лет, самому старше-
му скоро стукнет 80. 

Чтобы подравнять шансы и 
обострить борьбу в большинстве 
соревновательных видов ори-
ентирования, участники бежали 
раздельно - согласно полу и воз-
расту. Например, в возрастной 
категории «Ж-10» состязались 
девочки от 8 до 10 лет, а в катего-
рии «М-16» – юноши от 14 до 16 
лет и так далее, вплоть до самого 
зрелищного общего старта.

Ясно, что организаторы пре-
следуют цель привлечь на со-
ревнования как можно больше 
участников. И немало преуспели 
в этом. 

 - В Железноводск на наши 
соревнования приехали более 
1400 участников из 42 регионов 
России и из Республики Бела-
русь, – говорит президент фе-
дерации спортивного ориенти-
рования Ставропольского края 
Данила Харченко. – В основном, 
люди едут на юг, чтобы на месяц 
раньше, чем в других регионах, 

встретить весну. В то время, ког-
да почти на всей остальной тер-
ритории России еще лежит снег, 
здесь есть возможность побегать 
по грунту, полюбоваться распус-
тившимися в лесу цветами. 

Увы, в этом году ориентиров-
щиков, приехавших за ранней вес-
ной из Красноярска, Санкт-Петер-
бурга и других северных регионов, 
постигло некоторое разочаро-
вание — на юг России обрушил-
ся ледяной норвежский циклон.

 И от снежной крупы некоторые 
пытаются укрыться под раскидис-
тыми елями, открывают зонтики, 
кутаются в выданные организато-
рами желтые и зеленые полиэти-
леновые плащи...

Однако большинство учас-
тников соревнований демонс-
тративно не реагирует на непо-
году – встречают ледяной ветер 
и снежную крупу с «открытым 
забралом». Ориентировщики – 
люди закаленные, привыкшие к 
любым капризам природы. 

Коченея от холода на параде 
открытия, слушали представи-
теля Министерства образования 
России заместителя директора 
федерального Центра детско-
юношеского туризма Владимира 
Омельченко: 

– Одна из главных черт ориен-
тирования заключается в том, что 
это не просто спорт, а образ жиз-
ни. Спортивное ориентирование 
помогает становиться сильнее 

в жизни, выковывает характер, 
формирует мировоззрение…

А по итогам забегов лучшим 
были вручены награды. Таковых 
более 80 человек. По правилам 
спортивного ориентирования в 
каждой номинации призерами 
считаются не три, а первые шесть 
спортсменов (как в биатлоне). 
Диктор называет не только фа-
милию спортсмена, но и регион, 
который он представляет. Вновь и 
вновь звучит: «Санкт-Петербург», 
«Московская область», «Сара-
тов», «Красноярск»... Называл он 
и Ставропольский край -  в од-
ном из четырех видов состязаний 
- кросс-спринте - в номинации 
«Open» победил представитель 
Пятигорского центра детско-юно-
шеского туризма имени Лейцин-
гера Вадим Брянцев. Еще пятеро 
ставропольцев вошли в шестерку 
сильнейших в своих номинациях. 

В этой связи президент крае-
вой федерации спортивного ори-
ентирования Данила Харченко 
говорит: 

– Когда мы только начинали 
проводить весенние соревнова-
ния памяти топографа Пастухова, 
заявки подавали 70 – 80 человек. 
Сейчас их более тысячи. В бу-
дущем году открывать сезон на 
грунте планируем в Пятигорске. 
Рассчитываем, что в соревнова-
ниях примут участие более двух 
тысяч спортсменов из всей Рос-
сии и из других стран.

Весьма напряженным выдался матч очередного тура чемпионата России по гандболу в мужской су-
перлиге между клубами «Динамо-Виктор» и «Сунгуль». В итоге выявить победителя соперники так и не 
смогли. 

Дебют остался за гостями из Снежинска, которые вырвались вперед. Однако к перерыву ставропольцы 
сократили отставание до минимума – 12:13. К середине второй половины встречи хозяева площадки нако-
нец-то вышли вперед – 20:19. Но удержать добытое с таким трудом преимущество викторианцам не удалось. 
Заключительные минуты прошли на встречных курсах, а финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 
25:25. 

Лучшим бомбардиром матча стал разыгрывающий ставропольского коллектива Олег Кривенко, записав-
ший на свой счет 11 голов, причем семь раз ставропольский плеймейкер поразил ворота соперника с семи-
метровой отметки, реализовав все свои попытки. Однако эти индивидуальные достижения особой радости у 
лучшего игрока встречи не вызвали. 

- Должны были выигрывать сегодня, жалко, что не получилось, что делать – такие матчи тоже бывают, - 
философски заметил Олег Кривенко. - Что-то у нас получалось, 
что-то – нет. Где-то сами теряли мячи на ровном месте, где-то 
были непонятные свистки судей, работа которых оставила мно-
го вопросов. Но в таком результате сами виноваты, можно ска-
зать, потеряли одно очко. Однако трагедии нет – у нас впереди 
еще три матча, которые надо выигрывать, несмотря на то, что 
соперники входят в число лидеров чемпионата. Но мы тоже 
стремимся наверх. 

- Мы ожидали такую игру, перед матчем ребят предупрежда-
ли, что будет непросто, так и получилось, - рассказал главный 
тренер «Динамо-Виктора» Сергей Кленов. – «Сунгуль» - коман-
да очень серьезная, поэтому настраивались соответствующим 
образом. Почти весь матч мы уступали в счете, но пытались пе-
реломить ситуацию. Сделать это получилось, но не до конца.

баскетбол

Лидер подтвердил 
свой класс
Печально закончилось для баскетболис-
тов ставропольского «Динамо» двойное 
домашнее противостояние с лидерами 
соревнований из московской команды 
«Руна-Баскет». 
Гости в первом матче сразу же про-

демонстрировали серьезность своих 
намерений, выиграв стартовую четверть 
с двукратным перевесом – 29:15. К боль-
шому перерыву столичные гулливеры 
были впереди уже на 27 очков – 54:27. 

В третьей десятиминутке диспози-
ция особо не изменилась, и четверть 
завершилась со счетом – 70:37 в пользу 
москвичей. И лишь в заключительном пе-
риоде, когда исход рандеву в принципе 
был уже ясен, любимцы местной публики 
совершили рывок, но смогли лишь не-
много сократить отставание. Финальный 
свисток зафиксировал уверенную победу 
москвичей – 88:60. 

 По аналогичному сценарию развивал-
ся и повторный поединок. 

Уже в стартовой десятиминутке гос-
ти создали солидный задел – 22:13, а к 
большому перерыву довели дело почти 
до трехкратного перевеса – 37:13. В тре-
тьей четверти все стало окончательно 
понятно – 55:21. Максимум, чего удалось 

достичь хозяевам, – как и на исходе перво-
го матча, немного сократить отставание в 
заключительном периоде. Финальный сиг-
нал зафиксировал очередное поражение 
обосновавшихся в подвале турнирной таб-
лицы ставропольцев – 55:76. 

Бело-голубым гигантам осталось лишь 
утешаться персональными достижениями 
их лидера Сергея Марихина, который на-
брал в каждом   поединке по 18 очков. Ана-
логичный показатель продемонстрировал 
и снайпер с другой стороны – Максим Кня-
зев. 

Следующие поединки чемпионата Рос-
сии во втором дивизионе мужской супер-
лиги ставропольский клуб проведет 28 и 29 
марта в Магнитогорске против местного 
«Динамо».

Чудеса, да и только...
Баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ» 
пробились в плэй-офф чемпионата России 
в первом дивизионе суперлиги!
Это стало возможным только после 

окончания игр в последнем туре регуляр-
ной части первенства страны, которые 
баскетболистки  «Ставропольчанки» про-
водили в Ростове-на-Дону против одно-
именного клуба. 

Задача перед нашими землячками сто-
яла очень сложная – им необходимо было 
побеждать в обеих встречах, хотя сделать 
это было очень непросто. «Ростов-Дон» 

обосновался на втором месте в турнир-
ной таблице, а «Ставропольчанка» перед 
южным дерби расположилась на девятой 
позиции. Тем не менее гостьям удалось 
совершить невозможное! 

Первый матч прошел в упорной борь-
бе, когда на протяжении всего поединка 
наблюдались «качели» - инициатива пере-

ходила от одного коллектива к другому, а 
в концовке все решил один мяч. «Ставро-
польчанка» отпраздновала успех со сче-
том 72:71.

 В составе команды гостей лучшим 
бомбардиром стала Альбина Хамитова, 
которая набрала 18 очков. 

На первых ролях ставропольский снай-
пер оказалась и в повторной встрече, ко-
торая прошла уже под диктовку подопеч-
ных Евгения Алиева. Альбина Хамитова с 
27 очками была признана главным снай-
пером противостояния. А финальный сиг-
нал зафиксировал сенсационное фиаско 
принимающей стороны с разницей в 21 
мяч – 55:76. 

Эти результаты позволили «Ставро-
польчанке» подняться на восьмую строч-
ку в турнирной таблице и пробиться в 
плэй-офф. 

- Девчонки – молодцы, они продемонс-
трировали несгибаемую волю к победе, 
- считает министр физической культуры 
и спорта Ставропольского края Роман 
Марков. – В четвертьфинале нашим бас-
кетболисткам предстоит помериться си-
лами с победительницами регулярного 
этапа национального первенства из ка-
занской «Казаночки». Будем надеяться, 
что и в этот раз нашей команде удастся 
преподнести своим болельщикам прият-
ный сюрприз. 

Остается добавить, что первый поеди-
нок четвертьфинальной серии до двух по-
бед состоится в Татарстане 29 марта.

С мячом один из ветеранов 
«Ставропольчанки» мастер спорта 

Галина Новосельцева.

ОБИДНАЯ НИЧЬЯ
гандбол спортинформ

Древняя борьба
На прошедшем недавно в Ря-
зани розыгрыше Кубка России 
по борьбе на поясах первое 
место в категории 62 кг занял 
ставрополец Таулан Лайпанов. 
А его земляк Рамазан Байраму-
ков получил «бронзу» за третье 
место в категории 90 кг.
Атлеты из 13 регионов стра-

ны соревновались два дня. В 
первый день - в вольном стиле 
единоборства, где разреше-
ны подсечки, подножки и про-
чие элементы борьбы ногами. 
А вот второй день был посвя-
щен классическому стилю.

Борьба на поясах — один из 
древнейших видов спорта, ко-
торый распространен в разных 
частях света, от востока до за-
пада. В Российской Федерации 
широко известна эта борьба как 
у славян, так и у тюркских наро-
дов: у карачаевцев, например, 
она носит название «тутуш». 

Согласно положению о Кубке 
России, его победители отпра-
вятся в составе национальной 

сборной на розыгрыш Кубка 
мира, который пройдёт летом в 
Каунасе (Литва).

«Звездная фиеста»
Так называется крупный тра-
диционный танцевальный фес-
тиваль-конкурс, который в седь-
мой раз проходил в Ростове-
на-Дону.
Блестяще на этом танцеваль-

ном форуме выступил коллектив 
«Калейдоскоп» из города Желез-
новодска. Творческий коллектив 
из Ставропольского края стал 
обладателем Гран-при фестива-
ля, в котором участвовало более 
тысячи команд не только из раз-
личных субъектов Российской 
Федерации, но и из государств 
ближнего зарубежья. 

Танцоры из Железноводска 
завоевали на международном 
фестивале творчества не только 
Гран-при, но и ещё полтора де-
сятка наград - дипломов I, II и III 
степени.

Теперь юные танцоры будут 
готовиться к фестивальному се-
зону в Сочи.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.03.2019                                               г. Ставрополь                                                          № 625 

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя 
«За большой вклад в социально-культурную сферу города»

За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие физической куль-
туры и спорта на территории города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя «За боль-
шой вклад в социально-культурную сферу города» Скакун Светлану Васильевну, 
старшего тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования детско-юношеской спортивной школы Василия Ска-
куна.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.03.2019                        г. Ставрополь                                   № 630 

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя 
«За большой вклад в социально-культурную сферу города»

За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры на тер-
ритории города Ставрополя и в связи с празднованием Дня работника культуры

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя «За боль-
шой вклад в социально-культурную сферу города»:

Котаеву Татьяну Валентиновну - преподавателя муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» города 
Ставрополя;

Старшову Надежду Дмитриевну - концертмейстера муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая шко-
ла» города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.03.2019                           г. Ставрополь                                     № 7-п 

О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставро-
польской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»

В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение на территории города Ставрополя по инициативе 
главы города Ставрополя публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской го-
родской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и за-
стройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» 
(далее – Проект внесения изменений).

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по Про-
екту внесения изменений на 17 мая 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город 
Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний адми-
нистрации города Ставрополя).

3. Отделу пресс-службы управления по информационной политике и массо-
вым коммуникациям администрации города Ставрополя:

опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» оповещение о начале публич-
ных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края» в срок до 27 марта 2019 года 
согласно приложению;

опубликовать в газете «Ставрополь официальный. Приложение к газете «Ве-
черний Ставрополь» Проект внесения изменений в срок до 03 апреля 2019 года, 
но не ранее чем через семь дней со дня размещения оповещения, указанного в 
абзаце втором пункта 3 настоящего постановления.

4. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя размес-
тить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 

оповещение о начале публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской го-
родской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и за-
стройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» 
в срок до 27 марта 2019 года согласно приложению;

Проект внесения изменений в срок до 03 апреля 2019 года, но не ранее чем че-
рез семь дней со дня размещения оповещения, указанного в абзаце втором пункта 
4 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению главы города Ставрополя

от   21.03.2019   № 7-п 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской 
городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования 

и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, 
информирует о начале публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской го-
родской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и за-
стройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» 
(далее – Проект внесения изменений), размещенному на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://ставрополь.рф/. 

Информационные материалы к Проекту внесения изменений состоят из пояс-
нительной записки к Проекту внесения изменений.

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, в срок не 
менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования Проекта внесения 
изменений до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по Проекту внесения изменений 
состоится 17 мая 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, про-
спект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний администрации города 
Ставрополя).

Ознакомиться с Проектом внесения изменений можно на экспозиции 
с 03 апреля 2019 года до 16 мая 2019 года в комитете градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица 
Мира, 282а.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предло-
жения в следующем порядке:

1) в срок до 16 мая 2019 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке го-

рода Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
кабинет № 44, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

2) в письменной или устной форме 17 мая 2019 года в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с ука-
занием наименования Проекта внесения изменений и четкой формулировкой сути 
замечания, предложения. Также участники публичных слушаний в целях иденти-

фикации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), 
дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; на-
именование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматри-
ваются.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
Ю.В. Белолапенко

Информационное сообщение
Проект актуализированной на 2020 год схемы теплоснабжения города Ставро-

поля на период 2014-2029 годов размещен на официальном сайте администрации 
города Ставрополя (www.ставрополь.рф) в разделе «Город» - «ЖКХ» - «Информа-
ция для населения» с целью сбора замечаний и предложений. 

Наименование, место нахождения, номер контактного телефона и адрес элек-
тронной почты органа местного самоуправления, уполномоченного на актуализа-
цию на 2020 год схемы теплоснабжения города Ставрополя на период 2014-2029 
годов: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, Ставро-
польский край, город Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 116в/1, телефон 8(8652) 
35-26-44, факс 8(8652) 35-13-40. E-mail: kgh@stavadm.ru; 

Порядок направления замечаний и предложений: с понедельника по пятницу 
с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут) в письменной форме в комитет городского хозяйства администрации 
города Ставрополя по ул. Дзержинского, д. 116в/1, каб. 10, телефон 8(8652) 35-
26-44, факс 8(8652) 35-13-40, или ежедневно на адрес электронной почты. E-mail: 
kgh@stavadm.ru; 

Срок направления замечаний и предложений: 20 дней (с 28.03.2019 до 
16.04.2019).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в администрации Октябрьского района города Ставрополя 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
(далее – объявление)

Администрация Октябрьского района города Ставрополя проводит конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – конкурс) перво-
го заместителя главы администрации Октябрьского района города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), 
претендующему на замещение вакантной должности, к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности,                     
к профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, 
либо получившее высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 
года; 

не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-
циальности, направлению подготовки;

знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края; основ экономики и социально-политического развития обще-
ства; основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о 
местном самоуправлении и муниципальной службе; основ государственного и 
муниципального управления; основ трудового законодательства Российской Фе-
дерации; принципов организации органов государственной власти и органов мес-
тного самоуправления; Устава муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края; основ управления персоналом; норм служебной, профес-
сиональной этики и правил делового поведения;

наличие профессиональных навыков принятия управленческих решений и 
прогнозирования их последствий; планирования, координирования, осуществле-
ния контроля и организационной работы; организации совместной деятельности 
управленческих структур; организации и проведения заседаний, совещаний и 
других форм коллективного обсуждения; владения современными технологиями 
работы с информацией и информационными системами; составления докумен-
тов аналитического, делового и справочно-информационного характера; ведения 
деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами 
массовой информации; организации работы по эффективному взаимодействию 
с государственными органами; разрешения конфликтов; управления персоналом 
и формирования эффективного взаимодействия в коллективе; работы со служеб-
ными документами; делового и профессионального общения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет на бумажном носителе в администрацию Октябрьского 
района города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 21, каб. 9, 
следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановле-
нием главы администрации Октябрьского района города Ставрополя от 20.11.2012 
№ 592;

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

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность,    
с предъявлением подлинника (соответствующий документ в том числе предъявля-
ется 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;

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

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу или ее прохождению (заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в со-
ответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

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

Предполагаемая дата проведения конкурса – 06 мая 2019 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 21.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в сети «Интернет» по адресу: (http://ставро-
поль.рф/raions_goroga/oktjabrskii_raion/info_oktjabrskii.php), а также уточнить по 
телефону: 26-57-12.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

_____   20     г.                          г. Ставрополь                                      № ___

Администрация Октябрьского района города Ставрополя в лице главы ад-
министрации Октябрьского района города Ставрополя Ломанова Алексея 
Алексеевича, действующего на основании Положения об администрации Ок-
тябрьского района города Ставрополя, утвержденного постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 15 мая 2015 г. № 890, именуемая в дальней-
шем «Работодатель», ИНН 2636039744, КПП 263601001, ОКПО 22049018, ОГРН 
1022601953923, с одной 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 «Муниципальный 
служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора  

1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначает-
ся на должность первого заместителя главы администрации Октябрьского района 
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 Ставропольского края долж-

ность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к высшей группе долж-
ностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является администрация Ок-

тябрьского района города Ставрополя, ул. Голенева, д. 21.
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 муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами                
о муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края, в том 
числе право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной службы                 
по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной фор-
ме за две недели.

8. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности му-
ниципальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, Став-
ропольского края, положениями о структурных подразделениях администрации 
города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соб-
людать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному пове-
дению, не нарушать запреты, установленные федеральными законами.

9. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Тру-
дового кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных, 
хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

10. Работодатель имеет право:
1) Требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим договором, должностной инструкцией, 
Положением об администрации Октябрьского района города Ставрополя, а также 
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка для работников админис-
трации Октябрьского района города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное ис-
полнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности       
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, за-
конами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Став-
рополя.

11. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические ус-

ловия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных га-

рантий, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;

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

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

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

4. Оплата труда 

12. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соот-
ветствии со штатным расписанием в размере _____ рублей.

13. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до 30 процентов должнос-

тного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муници-

пальной службы) в размере до _____ процентов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере 150 процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до 25 процентов должностного 

оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавли-

вается локальными правовыми актами администрации города Ставрополя, от-
раслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 
Ставрополя в соответствии с Законом Ставропольского 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 ут-
верждении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Став-
ропольской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Ставрополя, законодательством Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя. 

14. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с решени-
ем Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении 
Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской 
городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором админис-
трации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя Муниципальному служащему могут 
выплачиваться премии.

15. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное зва-
ние индексируются в порядке и размерах в соответствии с законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

16. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

17. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ ка-

лендарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-

ветствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отде-
льных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью 3 календарных дня и иные отпуска в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности,
 гарантии, компенсации и льготы

18. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организацион-
но-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязаннос-
тей.

19. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные га-
рантии, а при определенных условиях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной служ-
бе, дополнительные гарантии.

20. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональ-
ную деятельность.

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

21. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

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

1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора 

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

23. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются                
в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемле-
мой частью настоящего договора.

24. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотрен-
ным Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законодательс-
твом Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

25. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглаше-
нию Сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

26. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй -                                     
у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу.

Работодатель

Администрация Октябрьского района 
города Ставрополя

355006 г. Ставрополь,
ул. Голенева, д. 21

Глава администрации
Октябрьского района 
города Ставрополя
________________________А.А. Ломанов

«___» __________________________ 20    г.

Муниципальный служащий

____________________________________
(Ф. И.О., подпись)

«___» _________________________ 20    г.

Адреса сторон:

355006, г. Ставрополь,
ул. Голенева, д. 21

_____________________________
_____________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный служащий ознакомлен 
с Правилами внутреннего трудового распорядка для работников администрации 
Октябрьского района города Ставрополя, иными локальными актами, непосредс-
твенно связанными с трудовой деятельностью Муниципального служащего, Кол-
лективным договором. 

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. Муниципального служащего, подпись) 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

26, вт.                                                                                                                               У. Шекспир
ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ (16+)

Комедия в 2-х частях                               Начало: 18.30. Окончание: 21.10                   Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Каблук. Тес. Изюминка. Отдушина. Бариста. Автомашина. Тлен. Измор. Кожа. Иван. 
Слухи. Крыло. Корн. Осколок. Скань. Дама.  По вертикали: Томограф. Отрок. Аспид. Стриж. Зуб. Заслон. Катюша. Мим. Лось. 
Мирра. Бикини. Штрихкод. Настил. Виола. Нега. Ром. Катамаран. Нанка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петковой Людмилой Нико-
лаевной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 
26-10-80, почтовый адрес: г.Ставрополь, ул. Ленина, 131, 
контактный телефон 8(8652)577477, адрес электронной 
почты: е-mail-geomerask@gmail.com, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:031403:679, 
расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, С/Т «Лесные пруды», участок 229, Мамайские 
выпаса, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кулага Сергей 
Васильевич. Контактный телефон 8-938-350-99-54, почто-
вый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45-я 
Параллель, 3/1, кв. 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Лесные пруды», участок 
229, Мамайские выпаса, 29 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26 мар-
та 2019 г. по 29 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: С/Т «Лесные пруды», 
участок 230, Мамайские выпаса, с кадастровым номером 
26:12:031403:680.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы, подтверждающие права собственности 
на земельный участок.                                                                       248

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЯТНАДЦАТАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», г. Ставрополь, ул. Ленина, 287, 35-07-20, 

уведомляет, что в соответствии с условиями п.п. 5.2, 5.3 договора управления и индексом потребитель-
ских цен на услуги, сложившихся в Ставропольском крае, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА С 01.05.2019 Г. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ:

1) ул. М. Морозова, д. 36, ул. Мира, д. 374, ул. 60 лет Победы, д. 23 (г. Ставрополь) – 

в размере 15,79 руб./кв. м;

2) ул. Чехова, д. 35 (г. Ставрополь) – в размере 18,06 руб./кв. м.                                                                 93

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.

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ. Тел. 47-06-36.         252

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

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

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

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

26 МАРТА, ВТОРНИК 

Облачно с прояснениями. Температура -1
о
С...

+11
о
С, ветер переменный 1...8 м/с, порывистый, 

давление 722... 716 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
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