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Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 

Баумана, Красноармейской, 

Полевой. 
Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-756-55-47, 
23-66-68.

2 июня состоялась XXXIII конференция 
Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Главной темой стало выдви-
жение кандидата на предстоящих выборах 
губернатора Ставропольского края. В ходе 
тайного голосования делегаты поддержали 
кандидатуру действующего главы региона 
Владимира Владимирова.
Еще одним вопросом стало обсуждение пар-

тийной Программы, с которой «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» выступит на выборах губернатора края в 
сентябре. В основу документа легли предложе-
ния однопартийцев, внесенные во время встреч 
с участниками предварительного голосования.

Комментируя итоги конференции, секретарь 
Ставропольского регионального отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Геннадий Ягубов отметил:

– Сегодня мы приняли важное и ответс-
твенное решение. Партия определила своего 
кандидата на пост губернатора нашего края. 
За последние годы регион значительно шаг-
нул вперед в своем развитии. Сделано очень 
много: новые детские сады и школы, сотни 
километров отремонтированных дорог, разви-
вается здравоохранение, благоустраиваются 
территории. Я убежден, что все начинания бу-
дут продолжены. Здесь мы единая команда, 
мы все хотим лучшего будущего для нашего 

Кандидатом от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
на выборах губернатора Ставропольского 

края выдвинут Владимир Владимиров

Перед делегатами выступил 
Владимир Владимиров.

Ставропольского края и для наших земляков.
Владимир Владимиров поблагодарил одно-

партийцев за поддержку, отметив, что партий-
ное предварительное голосование является 
еще одной возможностью встретиться с людь-
ми на местах, обсудить проблемы края и пути 
их решения.

– Эту поддержку считаю признанием того, 
что мы – на правильном пути. И дальше будем 
идти по нему, как команда единомышленников. 

Будем делать для нашего края все, что в наших 
силах, – сказал губернатор. – Но это только на-
чало кампании. Предстоит много работы, в ко-
торой я надеюсь на поддержку всех земляков- 
ставропольцев. Можно много еще говорить, но 
хочу, чтобы люди оценивали меня и мою работу 
по тому, что сделано, а не по тому, что сказано.

Справочно: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единствен-
ная партия в нашей стране, которая определяет 
своего кандидата на выборы через процедуру 
предварительного голосования.

На Ставрополье участниками предваритель-
ного голосования «ЕДИНОЙ РОССИИ» стали 
Владимир Владимиров, губернатор Ставро-
польского края; Георгий Головин, директор 
музейно-выставочного комплекса «Моя страна 
– моя история»; Александр Горбунов, ректор 
Пятигорского государственного университета; 
Елена Козак, руководитель «Ресурсного цент-
ра поддержки добровольчества и гражданских 
инициатив Ставропольского края»; Василий Ло-
патин, председатель ассоциации «Крестьянских 
фермерских хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Ставропольского края».

933 секретаря первичных и местных отде-
лений партии приняли участие в проведенных 
кандидатами встречах. Они проходили в фор-
мате живого диалога, где каждый не только мог 
задать кандидатам интересующие вопросы, но 
и предложить свои решения. Все конструктив-
ные предложения легли в основу партийной 
программы.

Так проходило голосование. Идет конференция «ЕДИНОЙ РОССИИ».

информбюро

Во время работ 
по благоустройству 
сквера на 50 лет 
ВЛКСМ деревья 
не пострадают

По просьбам жителей 
района в сквере на 50 лет 
ВЛКСМ будут сохранены 
все деревья. Проект реконс-
трукции этой территории 
разработан таким образом, 
чтобы зеленая зона отды-
ха органично сочеталась с  
арт-объектами, фонтаном, 
площадками для спорта и 
детских забав.
Напомним, что благоуст-

ройство там проходит в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование современной 
городской среды». Скверы в 
Юго-Западном микрорайоне, на 
проспекте Юности, а также  тер-
ритория Комсомольского озера 
стали победителями рейтинго-
вого голосования.

В настоящее время на ули-
це 50 лет ВЛКСМ выполняются 
подготовительные работы: идет 
перенос инженерных коммуни-
каций, демонтируют старый ас-
фальт и  брусчатку, формируют 
очертания будущих зон отдыха.

Госавтоинспекция 
Ставрополья 
приглашает всех 
желающих 
на выставку 

Жители и гости Ставрополя 
смогут осмотреть служеб-
ный транспорт и специаль-
ную технику, выставка ко-
торой будет организована 
в рамках III Международ-
ного фестиваля «Студен-
ческая весна стран БРИКС 
и ШОС» Госавтоинспекцией 
региона.
Полицейские представят 

вниманию посетителей совре-
менные патрульные автомо-
били, а также технику, которая 
еще несколько десятилетий 
назад применялась сотрудни-
ками органов внутренних дел 
для обеспечения безопасности 
на дорогах. 

Дети и взрослые смогут не 
только посмотреть на автомо-
били, но и  посидеть внутри, по-
чувствовать себя автоинспекто-
рами, включить проблесковые 
маячки и громкоговорители. 
Сотрудники ГИБДД расскажут 
всем желающим о применении 
специальных звуковых и свето-
вых сигналов, дадут примерить 
мотошлемы и сфотографиро-
ваться на полицейском мото-
цикле.

Выставка состоится 4 июня 
с 10 до 20 часов на Крепостной 
горе Ставрополя.

Напомним, что БРИКС - это 
аббревиатура, составленная из 
первых букв названий (на англий-
ском языке) пяти стран, которые 
в перспективе обеспечат рост 
мировой экономики, - Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южно-Аф-
риканская Республика. ШОС - это 
тоже сокращение - Шанхайская 
организация сотрудничества, 
основанная в 2001 году и объ-
единившая Китай, Россию, Ка-
захстан, Таджикистан, Киргизию 
и Узбекистан, к которым два года 
назад присоединились Индия и 
Пакистан. 

Международный фестиваль 

«Студенческая весна стран 
БРИКС и ШОС» проводится в тре-
тий раз. Предыдущий проходил в 
прошлом году в течение трех дней 
в Уфе и собрал 1000 студентов из 
17 стран мира. Ставрополь же с 4 
по 9 июня примет 2500 студентов 
из 23 государств. Помимо участ-
ников из стран БРИКС и ШОС наш 
край гостеприимно встречает 
делегации из Азербайджана, Ар-
мении, Афганистана, Беларуси, 
Ирана, Камбоджи, Монголии, Не-
пала, Турции, Шри-Ланки, а также 
специальных гостей форума из 
Грузии, Австрии, Вьетнама. 

Окончание на 5-й стр.

Ставрополь встречает участников Международной 
студенческой весны из 23 стран мира

Сегодня в Ставрополе торжественно открывается III Междуна-
родный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». 
В край уже прибыли и продолжают прибывать многочислен-
ные делегации. 

Удачный фон для фотографии. Удачный фон для фотографии. 
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Совещанию предшествовало 
посещение депутатами участко-
вой больницы и амбулатории по-
селка Затеречного, а также фельд-
шерско-акушерского пункта с. 
Озек-Суат. Осмотрели участники 
совещания и отделения ГБУЗ СК 
«Нефтекумская районная больни-
ца». Они подробно ознакомились 
с работой подразделений, мате-
риально-технической, лечебной 
базой, пообщались с медицинс-
ким персоналом и пациентами. 
Последние высоко отозвались о 
качестве лечения, о внимании и 
профессионализме врачей и мед-
сестёр. И это несмотря на то, что 
помещения медучреждений тре-
буют ремонта. Говорили и о необ-
ходимости закупки современного 
медицинского оборудования. 

Само же совещание прошло в 
формате встречи с коллективом 
ГБУЗ СК «Нефтекумская район-
ная больница». С информацией о 
работе медицинских учреждений 

в Думе Ставропольского края

Лечебным учреждениям Нефтекумья 
 необходима модернизация   

Комитет Думы Ставропольско-
го края по социальной полити-
ке и здравоохранению провёл 
выездное совещание по воп-
росу «О доступности и качестве 
оказания медицинской помощи 
населению, проживающему в 
отдалённых сельских террито-
риях Нефтекумского городс-
кого округа Ставропольского 
края» под председательством 
Валентины Муравьёвой.

Обеспечить 
прозрачность выборов
«Избирательное законодательство 

Ставропольского края приведено в четкое 
соответствие с федеральным, - отметил 
Евгений Викторович. -  Весь процесс стро-
ится на следующих принципах: всеобщее 
прямое избирательное право при тайном 
голосовании, при этом никто не имеет 
права воспрепятствовать гражданину вос-
пользоваться своим избирательным пра-
вом или принудить его сделать выбор в ту 
или иную сторону».

Одна из основных задач избиркома — 
обеспечить прозрачность выборов. Ев-
гений Демьянов отметил, что некоторое 
время назад многие принимали решение 
не участвовать в выборах, потому что не 
верили в их честность. Но уже в 2018 году, 

на выборах Президента Российской Феде-
рации, ситуация изменилась. Для сравне-
ния: в выборах губернатора Ставрополья 
в 2014 году приняли участие 47% жителей 
края, а в 2018-м  голосовать за Президента 
пришли уже почти 74% ставропольцев. Это 
свидетельствует о возрастающем доверии 
к власти и понимании роли каждого голо-
са, отданного в ходе голосования.

В перспективе — 
онлайн-выборы
На сегодняшний день в крае 1891576 

избирателей — это данные на 1 января 
2019 года, и каждые полгода они обнов-
ляются. Жители края, которые уже знают, 
что в день выборов не смогут находиться 
по месту своего жительства, имеют воз-
можность за 45 дней открепиться от свое-

Всеобщие, свободные, 
прозрачные: 8 сентября 

в крае состоятся 
выборы губернатора

На Ставрополье стартовала избирательная кампания: в единый день голосования 8 
сентября в крае выберут губернатора, кроме того, состоятся выборы в девяти муни-
ципалитетах. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель региональной 
избирательной комиссии Евгений Демьянов.

го избирательного участка и записаться на 
другой. Подать заявление о включении в 
списки можно в собственной избиратель-
ной комиссии, в МФЦ или через «Госус-
луги» - в последнем случае важно иметь 
подтвержденную учетную запись на пор-
тале. Проверить, есть ли вы в списках на 
своем участке, можно уже сейчас на сайте 
избиркома. И если система вас не найдет, 
то информация об этом автоматически на-
правится для проверки.

Кстати, отдать свой голос за губерна-
тора Ставрополья можно будет в Москве: 
там планируется организовать 30 цифро-
вых избирательных участков. Информация 
с помощью системы «ГАС Выборы» будет 
направлена в Ставропольский край и учте-
на при подсчете голосов.

Эта новая практика планируется к рас-
пространению на территории КМВ и других 
курортных районов России: таким образом 
люди, находящиеся на отдыхе, к примеру, 
в санаториях Ставрополья, смогут принять 
участие в выборах своего региона.

А в перспективе, возможно, мы и вов-
се сможем голосовать через портал «Гос-
услуги». В качестве эксперимента таким 
образом пройдут выборы в Мосгордуму в 
единый день голосования. По результатам 
этого опыта и будет принято решение, сто-
ит ли его распространять далее.

На выборах в крае будут работать обще-
ственные наблюдатели и наблюдатели от 
политических партий. Опыт их подготовки 
наработан хороший, в ближайшее время 
вместе с Общественной палатой Ставро-
полья избирком начнет цикл семинаров и 
лекций по обучению наблюдателей, как в 
режиме онлайн, так и очно. 

В этом году каждый из избирательных 
участков в крае имеет собственный QR-
код, так что теперь исключена ошибка 
при вводе данных вручную. Как рассказал 
Евгений Демьянов, ранее все-таки играл 
свою роль человеческий фактор: после по-
лутора суток непрерывной работы могли 
случаться ошибки. Теперь же вся инфор-
мация об участке «зашита» в код, который 
считывается автоматически.

Также во всех территориальных комис-
сиях, где будет вестись подсчет голосов, 
установлены видеокамеры наблюдения. А 
вот оснастить ими каждый участок пока не 
получается — слишком затратно.

Традиционно организовано голосова-
ние для тех, кто не сможет сам прийти на 
выборы: к инвалидам отправятся комис-
сии, в 32-х местах временного пребывания 
граждан будут организованы участки - в 
больницах, санаториях, местах временно-
го содержания граждан.

Сверим часы
Выдвижение кандидатов от политичес-

ких партий — а только они  смогут принять 
участие в выборах губернатора — должно 
состояться с 1 июня по 1 июля. «Единая 
Россия» уже выдвинула своего кандидата 
— это действующий глава региона Влади-
мир Владимиров. Кандидат должен пред-
ставить свои документы в избиратель-
ную комиссию строго до 18-00  24 июля. 
В 18-01 документы у него уже не примут. 

«Мы будем сверять свои часы по сигна-
лам точного времени, - отметил Евгений 
Демьянов, - чтобы абсолютно все канди-
даты имели равные возможности и ни для 
кого не было сделано исключений».

Всю текущую информацию о предсто-
ящих выборах можно найти на сайте из-
биркома. Кроме того, в ближайшее время 
планируется запустить мобильное прило-
жение, в котором будет доступна биогра-
фия и политическая платформа каждого 
из кандидатов. Также напомним, что все 
расходы, направленные на предвыборную 
кампанию, должны проходить через из-
бирательный фонд кандидатов, который 
в этом году может составлять до 150 млн 
рублей. При этом важно, что фонд никоим 
образом не может финансироваться из-за 
рубежа.

И если у вас все же остались вопросы — 
в избирательной комиссии Ставрополья ра-
ботает телефон «горячей линии»: 35-61-84.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

района выступил главный врач 
больницы Александр Ржевский. 
В числе основных сложностей он 

назвал материально-техническое 
обеспечение. И решить вопросы 
с капитальным ремонтом и заме-

ной оборудования можно только 
за счёт выделения дополнитель-
ных бюджетных средств. 

Еще одна актуальная проблема 
– укомплектованность медицин-
скими кадрами. На совещании 
говорилось о необходимости ак-
тивизации работы в рамках про-
граммы «Земский доктор», тем 
более что в ряде территорий края 
уже существует положительный 
опыт по предоставлению врачам 
бесплатного жилья. 

Депутаты Андрей Юндин и 
Николай Новопашин, также при-
сутствовавшие на совещании,  
поблагодарили медицинских 
работников района, отметив 
их высокий профессионализм, 
подкреплённый положительны-
ми отзывами пациентов. «Будем 
просить губернатора Владими-
рова Владимира Владимирови-
ча и профильное министерство 
помочь вашей больнице. Вы это 
заслужили»,– сказал Николай Но-
вопашин. 

Завершая мероприятие, Ва-
лентина Муравьёва поздравила 
врачей с приближающимся Днём 
медицинского работника, поже-
лав успехов в их нелёгкой работе.

По материалам 
 пресс-службы Думы СК.
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Прямо как в старом добром фильме «Мос-
ква слезам не верит». Сразу в четырех 
микрорайонах краевой столицы – 26, 27, 
28 и 30, расположенных в границах округа 
вице-спикера Ставропольской городской 
Думы Геннадия Тищенко, общественники 
креативно включились в партийный проект 
«День соседей». Эта добрая ежегодная ак-
ция, кстати, проводится уже в пятый раз.  
Актив из округа Тищенко, преимуществен-

но пенсионеры (самой старшей участнице 
туристической группы – труженице тыла Ра-
исе Плюсниной уже 90 лет!) решил отойти от 
практики чаепитий, расширить горизонты и 
отправиться на Татарское городище. 

Компанию дедушкам и бабушкам соста-
вили внуки. Получилось очень душевное и 
полезное во всех смыслах мероприятие, рас-
сказала председатель Совета микрорайона 
№30 Анна Марынич. Трехчасовую экскурсию 
провели специалисты Ставропольского му-
зея-заповедника имени Прозрителева и Пра-
ве. Соседи с огромным интересом узнали, что 
под поросшими травой курганами хранится 
древняя история городища – предшествен-
ника Ставрополя.  Здесь и огромные башни, 
и остатки редчайших, по меркам Северного 
Кавказа, фортификационных сооружений – 
валов и рвов, и могильники, и дворец прави-
теля, и руины древнехристианского храма. 
На месте святыни осенью прошлого года был 
установлен православный крест. Добравшись 

до него, туристическая группа чествовала 
своих товарищей. Без чаепития, кстати, не 
обошлось. Добравшись до привала, акти-
висты-общественники лихо и дружно накры-
ли импровизированный стол. Юбилей в этот 
день праздновала председатель домового 
совета Ольга Сторонкина, а две супружес-
кие пары отметили золотую и бриллиантовую 
свадьбы. «Виновники» получили подарки и 
цветы от депутата.  

Потенциал Татарского городища с архео-
логической точки зрения колоссален. Но не 
менее интересен сугубо природный аспект. 
Гости, затаив дыхание, слушали рассказ о бо-
гатейшей флоре и фауне этого поистине уни-
кального уголка краевой столицы.  

Активисты не намерены останавливаться 
на достигнутом. Следующим пунктом для кол-
лективного посещения они выбрали галерею 
имени Гречишкина.  

О том, как на Ставрополье пытаются вернуть 
цыган в семью народов России, говорили в 
комитете Ставропольского края по делам на-
циональностей и казачества. Председатель 
ведомства Александр Писаренко и его за-
меститель Алексей Чаплыгин встретились с 
единственным в регионе цыганским священ-
ником Николаем Кузьменко, чтобы обсудить 
результаты его работы, возникающие при 
этом проблемы и наметить пути дальнейшего 
взаимодействия.
Социокультурная адаптация цыганского на-

селения – для Ставрополья вопрос давний и 
довольно острый. Сегодня в нашем крае прожи-
вает порядка 15 процентов всех цыган России. 
Больше всего их в Благодарненском городс-
ком округе и Александровском районе. Но про-
блема в том, что на протяжении уже долгих лет 
цыгане живут оторванными от жизни общества, 
сами по себе, по своим (неписаным) законам. 
У большинства людей цыгане ассоциируются 
с бродяжничеством, попрошайничеством, во-
ровством, необразованностью, наркотиками, 
ранними браками, маргинальным и асоциаль-
ным образом жизни. Но можно ли под эту мерку 
подогнать всех представителей данного этноса? 
Конечно нет! Есть среди цыганского населения 
обычные порядочные семьи, которые, как и все 
другие люди, честно трудятся, в основном на 
земле, воспитывают детей, идут на контакт с ор-
ганами власти и так далее. Однако в обществе 
цыган не особо жалуют, в восприятии людей сте-
реотипы оказываются сильнее. 

Но есть в цыганском этносе люди, которые 
пытаются исправить ситуацию. Например, цы-
ганский священник (рашай) Николай Кузьменко 
не только искренне переживает за свой народ, 
но  и старается повернуть общественное мнение 
на 180 градусов. Цыгане живут довольно раз-
розненными общинами во главе с «баронами» и 
старейшинами. Но вера для большинства из них 
– связующая нить. 

Николай  вырос в бедной семье, самостоя-
тельно поступил на катехизаторские курсы Став-
ропольской и Невинномысской митрополии. 
Сейчас оканчивает обучение, защищает диплом 
и хочет продолжить образование на пасторском 
отделении. Николай женат, воспитывает пяте-
рых детей, держит свое хозяйство и активно за-
нимается миссионерской деятельностью в сво-
ем родном поселке Ставропольском и во всем 
Благодарненском городском округе. Он читает 
проповеди среди цыганского населения, рабо-

тает с молодежью, в том числе на площадках 
социальных сетей, старается вернуть «цыган-
скую душу» в русло православных ценностей и 
моральных норм. А также наладить диалог цыган 
с обществом и властью.  Пока он единственный 
на Ставрополье рашай. К сожалению, как выяс-
нилось при встрече Николая Кузьменко и руко-
водства комитета Ставропольского края по де-
лам национальностей и казачества, он стал для 
определенной части цыган «белой вороной».

Одни следуют за наставлениями духовника, но 
есть цыганские общины, которые пока не желают 
менять уклад своей жизни. Например, рашай вы-
ступает против заключения ранних браков, сек-
тантства, проявлений радикализма, настраивает 
цыган на соблюдение христианских заповедей, 
которые не приемлют нарушения светских зако-
нов. В ответ в адрес Кузьменко все чаще стали 
поступать упреки, граничащие с угрозами.

Как отметил председатель комитета СК по 
делам национальностей и казачества Александр 
Писаренко, такая реакция естественна. Ведь Ни-
колай Кузьменко в своем деле выступает в роли 
первопроходца. Он борется с темными сторона-
ми цыганской психологии, которая складывалась 
столетиями, с равнодушным отношением цыган 
к тому, что к их народу относятся с пренебреже-
нием, взывает к чувству народной гордости цы-
ган. А это не так просто. Но это слишком важно, 
чтобы отступать. Ведь если стереотипы не по-
бороть сегодня, то рано или поздно цыганская 
культура может оказаться на обочине истории. 

– Поэтому, говоря о том, что цыганский на-
род необходимо социализировать, мы в первую 
очередь исходим из заботы о самом народе. Его 
нужно вернуть в семью народов России, – под-
черкнул председатель. 

Обращаясь к рашаю, Александр Писаренко 
отметил, что его работу прекращать ни в коем 
случае нельзя, и пообещал, что любые возника-
ющие проблемы комитет поможет решить. 

Масштабная работа, которая ведется в крае 
по социальной интеграции цыган, уже дает ре-
зультаты. Регион движется маленькими, но вер-
ными шагами. В разных районах Ставрополья 
формируется круг единомышленников из числа 
цыган, которые также болеют за свой народ и 
хотят изменить его жизнь к лучшему. Например, 
уже два года работает Ставропольская регио-
нальная общественная организация «Культур-
ный центр цыган» во главе с Сергеем Гуденко. 
Он и активисты организации играют большую 
роль в социальной адаптации цыган, в возрож-
дении цыганской культуры и укреплении межна-
ционального мира и согласия на ставропольской 
земле в целом.

Цыганский вопрос: 
интеграция через православиеЧто нужно знать 

о пенсионном обеспечении 
Через три года мне выходить на пенсию, когда я стану считаться 
предпенсионером и смогу рассчитывать на льготы?

Ирина Костромская, Михайловск.
Предпенсионным считается возраст за пять лет до выхода на пенсию. 

Учитывая данный факт, вы уже являетесь предпенсионером и можете пре-
тендовать на все положенные данной категории граждан льготы. 

У меня есть материнский капитал, хочу направить его на ежемесяч-
ную выплату. Сейчас я живу в Ставрополе, но прописка не местная. 
Я могу подать заявление на выплату в Ставропольском управлении 
ПФР или мне ехать по месту прописки?

Анна Петрова, Ставрополь.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты из материнского 

(семейного) капитала без постоянной или временной прописки на террито-
рии Ставропольского края возможно в любой клиентской службе ПФР.

Слышал, что если есть стаж 42 года, то можно выйти на пенсию 
раньше. А засчитывется ли в стаж служба в армии?

Егор Погодин, Ставрополь.
Да, имея стаж 42 года, мужчина может досрочно выйти на пенсию. Но в  

стаж, дающий такое право, включаются только периоды работы и другой 
деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в ПФР, а также 
больничные листы. Служба в армии в страховой стаж для досрочного выхо-
да на пенсию в связи с длительным трудовым стажем не включается.

Я ухаживаю за ребенком-инвалидом, сама не работаю. Слышала, 
что выплаты ухаживающим за детьми-инвалидами увеличат. Ког-
да это произойдет?

Анастасия Колесникова,  Ставрополь. 
В соответствии с указом гражданам, ухаживающим за детьми-инвалида-

ми и инвалидами с детства 1-й группы, повысят соответствующую выплату 
до 10 000 рублей. Это произойдет  с 1 июля. 

Я инвалид, возможности выехать в клиентскую службу Пенсионно-
го фонда у меня нет. Как я могу написать туда заявление? Можно 
ли вызвать специалиста на дом?

Игорь Иванов, Ставрополь.
Можно подать необходимое вам заявление через Личный кабинет на 

сайте ПФР или вызвать сотрудника ПФР на дом, позвонив в территориаль-
ное управление Пенсионного фонда по месту жительства.

Слышал, что тем пенсионерам, у кого пенсия была ниже прожиточ-
ного минимума, будут делать перерасчет. Мне доплатят за четы-
ре предыдущих месяца или я начну получать увеличенную пенсию 
только с июля?

Сергей Плотников, Ставрополь.
Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, 

которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры 
господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного 
минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Та-
ким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх 
прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает социальную доплату 
к пенсии.

Органами ПФР в мае  сделан перерасчет размеров социальной доплаты 
к пенсии в соответствии с новым законом за январь – апрель, поскольку за 
эти месяцы расчет социальной доплаты к пенсии был произведен по ста-
рому механизму.  Недополученные суммы за январь – апрель выплачены в 
мае. С мая доплата к пенсии устанавливается в новом размере.

информбюро

Безработным 
алиментщикам 
помогут 
трудоустроиться
Такое решение было принято 
в ходе встречи председателя 
Совета отцов при главе Став-
рополя Николая Фурсова с 
должниками по алиментным 
платежам краевого центра, а 
также Шпаковского и Грачевс-
кого районов.
Совет отцов тесно взаимодейс-

твует с приставами-исполнителя-
ми по поиску злостных уклонистов 
от уплаты алиментных платежей. 
При этом многие должники объ-
ясняют свою неуплату алиментов 
не тем, что не желают заботиться 
о ребенке, а отсутствием работы. 
Чтобы помочь им добросовестно 
исполнять родительские обязан-
ности, было принять решение о 
помощи в трудоустройстве. 

«Будем делать все, что в на-
ших силах, чтобы сократить чис-
ло должников-алиментщиков на 
Ставрополье, - отметил Николай 
Фурсов после окончания встречи. 
- Нас, как Совет отцов, беспокоит 
ситуация, когда кровного родите-
ля не волнует судьба его ребёнка, 
ведь часто детям необходима как 
материальная, так и моральная 
поддержка на протяжении всего 
его пути становления».

В День соседей активисты 
решили дружить микрорайонами

Пенсионное обеспечение, изменения в законодательстве по-прежне-
му вызывают вопросы у наших читателей. На наиболее популярные 
из них сегодня отвечают специалисты краевого Отделения ПФР.
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Рожденные 
 победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожденные победителями», 
он стартовал в нашей газете еще 23 февраля, в День защитника Отечества. Совместно 
с комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя 
газета «Вечерний Ставрополь» поздравляет всех именинников июня. В этом месяце их 
немного – всего 15 человек. Но и о них мы продолжаем рассказывать. Эти участники Вели-
кой Отечественной войны родились в разные дни месяца. Если их дни рождения отмеча-
ются в близкие к выходу газеты даты, то надо обратить внимание на этот момент. Проект 
«Рожденные победителями» находит поддержку среди читателей нашей газеты и в соци-
альных 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 солда-
тами Победы. Но сегодня важны все без исключения! Так мы еще раз скажем спасибо 
ветеранам за то, что живем и ждем уже 75-ю годовщину Великой Победы!

В 17 лет добровольцем ушел на фронт
Михаил Николаевич Сухарев родился 5 июня 1926 года в городе Ставрополе.
В 17 лет добровольцем ушел на фронт. В составе 1337-го горно-стрелкового пол-

ка 318-й Новороссийской дивизии принимал участие в освобождении Польши и Че-
хословакии. В 1944 году был тяжело ранен. 

Михаил Николаевич награжден орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и другими наградами.

После демобилизации в 1949 году вернулся на Ставрополье, женился, вместе с 
супругой воспитали двоих детей. 

Более 20 лет ветеран трудился на заводе «Спутник». 

«АНГУШТ» – «ДИНАМО» – 1:7
Состав «Динамо»: Старцев, Магоме-
дов (Тодуа, 46), Муратов, Чернышов, 
Халиуллин, Зюзин, Крутов (Колесников, 
30), Ридель (Назимов, 64), Абдоков А. 
(Люфт, 46), Бабенко (Абдоков Н., 56), 
Курачинов. 

В заключительном, ХХХ туре первенства 
России по футболу в южной зоне второ-
го дивизиона ставропольские динамов-
цы в Назрани мерились силами с мест-
ным «Ангуштом». 

Потерпев неожиданное поражение в 
предыдущем туре на своем поле от «Чер-
номорца», ставропольцы, блестяще прово-
дившие весеннюю часть чемпионата стра-
ны, горели желанием реабилитироваться. 
«Ангушт» для этого подходил как никто 
иной: ингушская команда прочно обосно-
валась в самом низу турнирной таблицы 
– ниже стоит только ростовская «Академия 

В Н П М О

1. Чайка 21 7 0 64-14 70

2. Урожай 20 7 1 47-19 67

3. Волгарь 18 5 5 48-22 59

4. Черноморец 16 4 5 55-23 52

5. Дружба 15 0 13 33-36 45

6. Спартак Нч 11 10 7 39-29 43

7. Легион-Д 11 9 8 30-21 42

8. Биолог 11 4 13 32-39 37

9. Динамо Ст 10 4 14 36-48 34

10. Спартак Вкз 8 6 14 34-41 30

11. Машук-КМВ 7 8 13 31-40 29

12. Краснодар-3 7 7 14 37-51 28

13. СКА 5 9 14 19-33 24

14. Ангушт 2 9 17 13-47 15

15. Академия 2 3 24 11-69 9

спортинформ 
Делай, как я!
В Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «М-1 Арена» за-
вершился чемпионат мира по рукопашному бою, в котором в 
составах сборных 37 государств принимали участие более 230 
мужчин и женщин.
Отлично на мировом форуме выступили представители ставро-

польской рукопашной школы. Подопечные заслуженного тренера 
России Лабазана Лабазанова и Евгении Лабазановой завоевали 
четыре награды, в том числе три золотых!

Охранял эшелоны с военнопленными...
Алексей Дмитриевич Кравченко родился 5 июня 1927 года в селе Кевсала Ипатов-
ского района Ставропольского края.
В неполные 18 лет Алексей Дмитриевич был призван на службу и зачислен стрел-

ком в 59-й запасной стрелковый полк, а в январе 45-го стал курсантом 92-го запас-
ного стрелкового полка. 

После обучения Алексея Дмитриевича Кравченко направили в 412-й конвойный 
полк НКВД, который осуществлял охрану эшелонов фашистских военнопленных при 
транспортировке их из города Бреста на Урал. 

В послевоенное время продолжил службу в Челябинской области, куда был пе-
редислоцирован штаб 412-го конвойного полка; А. Д. Кравченко был зачислен на 
сверхсрочную службу в исправительно-трудовую колонию. 

В 50-х годах Алексей Дмитриевич вернулся на Ставрополье и продолжил службу в 
уголовно-исполнительной системе.

За период прохождения воинской службы ветеран награжден медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Совет-
ской Армии и Флота», «За безупречную службу» трех степеней, орденом Жукова и 
юбилейными наградами. 

Дошел до Берлина
Михаил Александрович Качанов родился 4 июня 1924 года в селе Левокумском 
Ставропольского края.
В июле 1942 года Михаила Александровича призвали в действующую армию и на-

правили на обучение в пехотное училище, после которого в составе сводного пехот-
ного полка он был направлен на оборону города Георгиевска, затем – Донецка. 

Продолжил службу гвардии младший сержант Качанов старшим топовычисли-
телем батареи управления 50-й гвардейской тяжелой гаубичной артиллерийской 
Свирской бригады 1-го Украинского фронта. Принимал участие в освобождении го-
родов Керчи, Праги, дошел до Берлина.

Ветеран награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной 
войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.», «За службу на Северном Кавказе».

В послевоенное время Михаил Александрович возглавил Георгиевский горторг. 
За многолетний добросовестный труд Михаилу Александровичу присвоено звание 
почетного гражданина города Георгиевска.

В 2015 году М. А. Качанов переехал на постоянное место жительства в город Став-
рополь.

информбюро
ЗНАК ПРИЗНАНИЯ
Открытие памятного знака воинам-
пограничникам прошло в Георгиевском 
парке культуры и отдыха.
Десятки воинов в зеленых фураж-

ках и сотни их земляков пришли в парк 
с женами, детьми, внуками. И все ради 
долгожданного события последних лет – 
открытия памятного знака воинам-погра-
ничникам.

Пограничники, наравне с десантниками 
и спецназовцами, относятся к элите Во-
оруженных сил Российской Федерации. 
Поэтому и отношение к ним – и ветеранам, 
и действующим бойцам – особое. А Георги-
евский район Ставрополья – приграничный. 
Непосредственно не гранича с соседними 
республиками, он находится на стыке эт-
нокультурных пространств равнинного рус-
ского Предкавказья и горских республик. 

Глава Георгиевского городского округа 
Максим Клетин написал на своей страни-
це в Инстаграм: 

«Хочу поблагодарить всех неравно-
душных жителей нашего округа, благо-
даря совместной работе которых была 
благоустроена площадка и установлен 
монумент.

Памятный знак – это, прежде всего, па-
мять о погибших, но не отступивших пог-
раничниках. Это дань не только тем, кто в 
настоящее время служит на границе, но и 
тем, кто находится в запасе или отставке, 
ведь бывших пограничников не бывает.

Слава пограничным войскам!»

футбол: чемпионат России – второй дивизион

ФОРВАРДЫ ПОРЕЗВИЛИСЬ
футбола В. Понедельника», снявшаяся с 
соревнований после первого круга. Поэто-
му заявление главного тренера «Динамо» 
Романа Удодова, что его команда едет в 
Назрань только за победой, не выглядело 
беспочвенным бахвальством. Но то, что 
ставропольцы разнесут хозяев поля в пух 
и прах, вряд ли предполагали даже самые 
«завзятые» оптимисты. Но случилось так, 
что гости не оставили камня на камне от 
обороны хозяев, завершив матч со счетом 
7:1. 

Даже на общем фоне хорошо игравших 
динамовцев выделялся Азамат Курачинов, 
который рвался к чужим воротам с пер-
вой до последней минуты матча и в итоге 
оформил «покер», забив в ворота «Ангуш-
та» четыре гола. Лучший ставропольский 
бомбардир, на индивидуальном счету ко-
торого теперь 10 голов, и положил начало 
разгрому, уже по исходу десятой минуты 
реализовав пенальти. 

Надо отметить, что гостям «помог» Аб-

дурахман Ахильгов, на 17-й минуте послав 
мяч в свои ворота. 

Еще до перерыва динамовцы довели 
счет до 5:0. Отличились Курачинов, Аким 
Абдоков, реализовавший второй пенальти, 
и Максим Зюзин. 

Вернуть интригу сразу после перерыва 
попытался было Дени Далиев, забивший 
«гол престижа», но динамовцев было уже не 
остановить. До конца поединка еще два гола 
на свой счет записал Азамат Курачинов. 

Таким образом, «Динамо», заняв в ито-
ге девятое место, оставило о себе весьма 
позитивное впечатление, по крайней мере 
после второй половины чемпионата.

А вот второй краевой профессиональ-
ный футбольный клуб закончил чемпионат 
на минорной ноте: в Новороссийске «Ма-
шук-КМВ» уступил местному «Черномор-
цу» – 0:2. Еще в первом тайме ворота пяти-
горчан дважды поразил Манвел Агаронян. 

Остальные матчи 30-го тура заверши-
лись так: «Волгарь» (Астрахань) – «Легион 
Динамо» (Махачкала) – 1:1, «Биолог-Но-
вокубанск» (Прогресс) – «Дружба» (Май-
коп) – 0:1, «Спартак» (Нальчик) – «Спартак» 
(Владикавказ) – 3:0, СКА (Ростов-на-Дону) 
– «Чайка» (Песчанокопское) – 0:1.

Таким образом, поражение от «Динамо» 
(единственное в сезоне), по сути, стоило 
краснодарскому «Урожаю» места в ФНЛ, 
куда получила путевку песчанокопская 
«Чайка». 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 

Ставропольские медалисты чемпионата мира.

Чемпионками мира в поединках стали: Малика Шахидова и 
Анна Гладких, а их наставник, кстати, имеющий квалификацию 
мастера спорта в спортивной борьбе и рукопашном бое, Лабазан 
Лабазанов, что называется, тряхнул стариной, победив в катего-
рии «самооборона». Бронзовой медали удостоен Мухаммед Кур-
банов, занявший третье место в категории «поединки».

Стартовали удачно
Отлично на волжском песке в Волгограде, где проходили игры 
первого тура чемпионата России по пляжному гандболу среди 
женских команд, выступила команда из краевого центра «Став-
рополье».
Ставропольчанки набрали десять очков, выиграв пять матчей 

из шести. Единственное поражение воспитанницы заслуженного 
тренера России Виталия Волынченко потерпели от гандболисток 
из Краснодарского края. Вторую строчку после первого тура за-
нимает «Волгоград-1», а тройку лучших замыкает «Волгоград-2». 
Второй тур чемпионата страны пройдет в станице Павловской 
Краснодарского края с 10 по 13 июня.

В память об атамане
В Новочеркасске прошли XX Всероссийские соревнования по 
дзюдо среди мужчин, посвященные памяти мастера спорта 
СССР атамана Новочеркасского казачьего округа Всевеликого 
войска Донского Геннадия Недвигина. 
В соревнованиях, являющихся отборочными для участия в 

чемпионате России по дзюдо, приняло участие более 180 спорт-
сменов из 42 регионов Российской Федерации.

Команду Ставропольского края представляли воспитанники 
Центра олимпийской подготовки дзюдо. Ставропольцы на донс-
ком татами добыли пять наград различного достоинства. Победи-
телем в весовой категории свыше 100 килограммов стал Михаил 
Косяшников.Серебряных наград удостоены Мурад Чалаев и Яна 
Головко, а бронзовых – Асхаб Шихабудинов и Ахмед Гамзатов.
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В качестве экспертов, модера-
торов, почетных гостей на фес-
тиваль приглашены около 100 
известных политиков, журналис-
тов, мировых звезд эстрады, рос-
сийских видных общественных 
деятелей. 

Международная студенческая 
весна – 2019 проходит под эгидой 
ЮНЕСКО, фестиваль приурочен к 
открытию года председательства 
России в Шанхайской организа-
ции сотрудничества в 2019-2020 
годах и станет крупнейшим моло-
дежным мероприятием в России 
в текущем году.

К этому важному событию на 
Ставрополье начали готовиться 
вскоре после того, как в Ставро-
поле с большим успехом прошла 
26-я Российская студенческая 
весна. Ее размахом и уровнем 
организации были поражены 
многочисленные участники. Гла-
ва региона выступил с предложе-
нием провести на Ставрополье и 
Международный студенческий 
фестиваль. Инициатива была 
поддержана на самом высоком 
уровне.

Как сказал в апреле этого года 
на пресс-конференции в ТАСС гу-
бернатор Владимир Владимиров: 
«Мы готовим грандиозное мероп-
риятие, которое будет полностью 
соответствовать своему статусу. 
Сделаем всё, чтобы для участ-
ников Студвесна стала самым 
ярким и красочным воспомина-
нием о 2019 годе, о Ставрополь-
ском крае и о всей России. Что-

СТАВРОПОЛЬ ВСТРЕЧАЕТ УЧАСТНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ВЕСНЫ ИЗ 23 СТРАН МИРА

бы люди, которые приедут к нам, 
влюбились в Россию». 

Жители Ставрополя уже убе-
дились в том, что слова губерна-
тора не расходятся с делом. На 
подготовительном этапе фести-
валя правительством края и ад-
министрацией Ставрополя была 
проведена колоссальная работа, 
в результате которой краевой 
центр поразительно преобразил-
ся. Вложены значительные средс-
тва в ремонт стадиона «Динамо», 
Ставропольского академического 
театра драмы имени М. Лермон-
това, других площадок фестиваля. 
Ставропольцы и гости краевого 
центра оценили также обновлен-
ные дороги, тротуары и появив-
шиеся на улицах оригинальные 
инсталляции и арт-объекты. 

Председатель Российского со-
юза молодежи Павел Красноруц-
кий в одном из интервью сказал, 
что нынешний Международный 
фестиваль «Студенческая вес-
на стран БРИКС и ШОС» станет 
крупнейшим по географическо-
му охвату за все время своего 
существования, и отметил: «Это 
событие имеет большое зна-
чение для России. Фестиваль, 
безусловно, станет эффектив-
ной площадкой для укрепления 
добрососедских отношений, раз-
вития культурных и обществен-
но-политических связей между 
молодежью наших стран». 

Программа Международного 
фестиваля охватывает многие 
стороны жизни студенчества, 
интересы учащейся молодежи, 

открывающие перспективы для 
дальнейшего профессионально-
го и общекультурного развития. В 
рамках Студвесны в Ставрополе 
пройдут форумы молодых лиде-
ров стран БРИКС и ШОС, молодых 
журналистов, а также образова-
тельный форум. Участники обсу-

ощутить атмосферу праздника 
на улицах города. На Крепостной 
горе развернется «Город масте-
ров» с национальными подворья-
ми и выставкой-ярмаркой. Здесь 
же будут работать альтернатив-
ные спортивные площадки с на-
стольным теннисом, стритболом, 
шахматами, шашками, игрой в 
городки и петанк. Ставропольцы 
станут зрителями Забега друж-
бы стран, принимающих участие 
в фестивале, и сами смогут при-
нять участие в массовом празд-
нике «Спортивная семья». 

Торжественное открытие фес-
тиваля состоится сегодня, 4 июня, 
на стадионе «Динамо», а прямая 
трансляция церемонии для мно-
гочисленных зрителей будет ор-
ганизована на больших экранах, 
установленных на площади Ле-
нина и Александровской площа-
ди. Практически каждый вечер в 
дни фестиваля в центре города 
запланированы концерты извест-
ных артистов. В среду, 5 июня, на 
площади Ленина – культурно-раз-
влекательная программа с учас-
тием звезды российской эстрады 
Макса Барских. 6 июня на главной 
сцене города выступит певица 
Ёлка. В пятницу вечером зрите-
лей ждет светомузыкальное шоу 
и дискотека David Vendetta & Willy 
William на Владимирской площади 
Ставрополя. И финальным ярким 
аккордом фестиваля станет тор-
жественная церемония закрытия 
III Международного фестиваля 
«Студенческая весна стран БРИКС 
и ШОС» на площади Ленина. Ожи-
дается, что в программе выступит 
американский R&B- и хип-хоп-ис-
полнитель, музыкальный продю-
сер и актёр Эйкон. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

дят такие темы, как: «Роль моло-
дежи в развитии международного 
сотрудничества на пространстве 
БРИКС и ШОС», «Переход журна-
листики в цифровое пространство 
и роль соцсетей и блогов», «Меж-
дународные сетевые проекты по 
неформальному образованию» и 
многие другие вопросы. 

Предусмотрены работа по 
тематическим секциям, мастер-
классы, проведение междуна-
родного музыкального конкурса 
«Универвидение», конкурса «Ко-
ролева студенчества – 2019», 
международного творческого 
проекта «Арт-Холл», соревнова-
ний по футболу, волейболу, стрит-
болу, киберспортивных турниров, 
а также дружеского матча по хок-
кею на новой ледовой арене. 

По замыслу организаторов, 
программа мероприятия созда-
на с учетом того, чтобы участники 
смогли пройти серию образова-
тельных мастер-классов, а также 
найти для своих проектов еди-
номышленников и инвесторов. 
Контакты, которые завяжутся на 
фестивале, помогут развитию 
творчества и реализации заду-
манных идей. В идеале – актив-
ные молодые люди смогут не 
только подружиться, но в буду-
щем стать деловыми партнерами 
и коллегами. По итогам фестива-
ля будет принят план конкретных 
мероприятий для реализации их 
профильными ведомствами и мо-
лодежными организациями стран 
БРИКС и ШОС в 2019-2020 годах. 

В дни Международного сту-
денческого фестиваля не только 
гости Ставрополя, но также его 
жители смогут в полной мере 

 Стадион «Динамо» 
примет гостей обновленным.

Удачное селфи на фоне классиков, 
побывавших в нашем городе.

Шестиметровая скамейка приглашает отдохнуть 
гостей и жителей Ставрополя.

Слон – талисман Студвесны в Ставрополе.

Человек-ветер облюбовал центр города.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

29.05.2019                                                                                           г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, состоявшихся в период с 
03.04.2019 до момента опубликования настоящего заключения, протокол 
публичных слушаний № 9 от 17.05.2019, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний, рассмотрен проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах 
землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края» (далее – Проект).

При проведении публичных слушаний приняли участие 4 участника публич-
ных слушаний.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний были полу-
чены предложения и замечания от Куценко А.В. – участника публичных слуша-
ний, постоянно проживающего на территории города Ставрополя, в пределах 
которой проводятся публичные слушания:

1. О внесении изменений в Проект в части регулирования вопросов орга-
низации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний со-
гласно решению Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251 «Об 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.05.2019                                                                                      г. Ставрополь                                                                                              № 1434 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного 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, документацией по пла-
нировке территории (проектом планировки территории, проектом межевания территории) в границах участка улицы 
Серова от улицы Мимоз до автомобильной дороги Ставрополь-Элиста-Астрахань (А-154) города Ставрополя, утверж-
денной постановлением администрации города Ставрополя от 08.08.2017 № 1427, для обеспечения муниципальных 
нужд, связанных со строительством автомобильной дороги местного значения по улице Серова от улицы Мимоз до 
автомобильной дороги Ставрополь-Элиста-Астрахань (А-154) города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки и находящиеся на них объекты недвижимого имущества, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, дачное некоммерческое 
товарищество «Крокус», категория земель: земли населенных пунктов, согласно приложению.

2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь»;
3) направить копию настоящего постановления собственникам земельных участков, указанных в приложении к на-

стоящему постановлению;
4) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ставропольскому краю.
3. Срок действия настоящего постановления – 3 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации горо-

да Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации

 города Ставрополя 
от 24.05.2019 № 1434

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков и находящихся на них объектов недвижимого имущества, 

подлежащих изъятию для муниципальных нужд

№ 
п/п

Кадастровый 
номер

земельного 
участка

Пло-
щадь 

зе-
мель-
ного 
учас-

тка 
(кв.м)

Вид разре-
шенного ис-
пользования
земельного 

участка

Кадастровый 
номер объекта 

недвижимого иму-
щества

Адрес

1 2 3 4 5 6

1. 26:12:031102:658 600 под сад
Ставропольский край, город Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Крокус», 
улица 2-я Садовая, участок № 342

2. 26:12:031102:660 623
для 

садоводства

Ставропольский край, город Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Крокус», 
участок № 344

3. 26:12:031102:662 638 под сад
Ставропольский край, город Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Крокус», 
улица 2-я Садовая, участок № 346

4. 26:12:031102:664 616 под сад
Ставропольский край, город Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Крокус», 
улица 2-я Садовая, участок № 348

5. 26:12:031102:666 634 под сад
Ставропольский край, город Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Крокус», 
улица 2-я Садовая, участок № 350

6. 26:12:031102:667 586 под сад
Ставропольский край, город Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Крокус», 
улица 2-я Садовая, участок № 351

7. 26:12:031102:680 625 под сад
Ставропольский край, город Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Крокус», 
улица 2-я Садовая, участок № 364

8. 26:12:031102:685 672 под сад
Ставропольский край, город Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Крокус», 
улица 2-я Садовая, участок № 369

9. 26:12:031102:686 763 под сад
Ставропольский край, город Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Крокус», 
улица 2-я Садовая, участок № 370

10. 26:12:031102:687 626 под сад
Ставропольский край, город Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Крокус», 
участок № 371

11. 26:12:031102:709 700
для ведения 
садоводства

26:12:031102:861
Ставропольский край, город Ставрополь, 
садоводческое некоммерческое товарищес-
тво «Крокус», участок № 393

12. 26:12:031102:699 616 под сад
Ставропольский край, город Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Крокус», 
улица 2-я Садовая, участок № 383

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.05.2019                                                                                  г. Ставрополь                                                                                      № 1515 

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, поступающими на должнос-
ти руководителей муниципальных учреждений города Ставрополя и руководителями муниципальных учреж-
дений города Ставрополя, утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 24.10.2013 
№ 3688

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.07.2018 № 1250 «О распределении обязанностей в администрации города 
Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых лицами, поступающими на должности руководителей муниципальных 
учреждений города Ставрополя и руководителями муниципальных учреждений города Ставрополя, утвержденное пос-
тановлением администрации города Ставрополя от 24.10.2013 № 3688 «Об утверждении Положения о проверке досто-
верности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 
лицами, поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений города Ставрополя и руководителя-
ми муниципальных учреждений города Ставрополя» (далее – Положение), следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 2 Положения слова «глава администрации города Ставрополя» заменить словами «глава 
города Ставрополя»;

2) в абзаце первом пункта 11 Положения слова «главы администрации города Ставрополя» заменить словами «главы 
города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в га-
зете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Белолапенко Ю.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.05.2019                                                                                          г. Ставрополь                                                                                                 № 1528 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Ставрополя, от-
раслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, при назначении на которые конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
не проводится

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», решением Ставропольской городской Думы от 25 января 2012 г. № 169 «Об утверждении Положения о конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Ставрополе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (фун-
кциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы не проводится, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 02.07.2018 № 1249 «Об утверж-
дении Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, исполнение должностных обязанностей по кото-
рым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы не проводится».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в га-
зете «Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя от 31.05.2019 № 1528 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органах администрации города Ставрополя, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс на замещение 

вакантной должности муниципальной службы не проводится

№
п/п

Должность
Количество 

единиц

1. Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 2

2. Заместитель главы администрации города Ставрополя 3

3. Глава администрации Ленинского района города Ставрополя 1

4. Глава администрации Октябрьского района города Ставрополя 1

5. Глава администрации Промышленного района города Ставрополя 1

6.
Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета 
городского хозяйства администрации города Ставрополя

1

7.
Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя

1

8.
Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя

1

9.
Руководитель комитета муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя

1

10. Руководитель комитета образования администрации города Ставрополя 1

11.
Руководитель комитета труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя

1

12.
Руководитель комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Ставрополя 

1

13.
Руководитель комитета культуры и молодежной политики администрации города 
Ставрополя

1

14. Руководитель комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя 1

15. Руководитель комитета информационных технологий администрации города Ставрополя 1

16. Руководитель комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя 1

17.
Руководитель комитета правового обеспечения деятельности администрации города 
Ставрополя

1

18. Руководитель комитета экономического развития администрации города Ставрополя 1

19. Руководитель управления делопроизводства и архива администрации города Ставрополя 1

20. Руководитель управления кадровой политики администрации города Ставрополя 1

21.
Руководитель управления международных и межрегиональных связей администрации 
города Ставрополя

1

22. Руководитель второго отдела администрации города Ставрополя 1

23. Руководитель отдела приема граждан администрации города Ставрополя 1

24. Руководитель отдела референтуры администрации города Ставрополя 1

25. Руководитель отдела учета и отчетности администрации города Ставрополя 1

26. Консультант второго отдела администрации города Ставрополя. 1

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края», в том числе изложив главу 5 Правил землепользования и 
застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 27 сентяб-
ря 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края» (далее – Правила) в 
новой редакции.

2. В связи с внесением изменений приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 04.02.2019 № 44, вступившим в силу с 
08.04.2019, в Классификатор (в редакции 04.02.2019), предлагаю внести из-
менения в Проект в части: 

1) корректировки в градостроительных регламентах территориальных зон 
существующих видов разрешенного использования земельных участков со-
гласно Классификатору (в редакции 04.02.2019);

2) внесения соответствующих изменения в Проект, в связи с фактической 
заменой в Классификаторе (в редакции 04.02.2019) отдельных видов разре-
шенного использования земельных участков другими видами;

3) дополнения градостроительных регламентов территориальных зон на-
ряду с ранее установленными Правилами «общими» видами разрешенного 
использования «новыми конкретизирующими» видами разрешенного исполь-
зования земельных участков, а также с одновременным включением ранее не 

учтенных «общих» видов, с учетом возможности сочетания в пределах одной 
территориальной зоны различных видов существующего и планируемого ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства со-
гласно ранее установленным положениям Правил.

Предложения и замечания от иных участников публичных слушаний не пос-
тупали.

По результатам проведения публичных слушаний комиссия решила при-
нять решение о целесообразности учета замечаний и предложений, внесен-
ных участником публичных слушаний, и представить главе города Ставрополя 
в соответствии с частями 15, 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации протокол публичных слушаний, заключение о результатах 
публичных слушаний и Проект, с рекомендацией о направлении в Ставрополь-
скую городскую Думу.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя, 
председатель комиссии по землепользованию 

и застройке города Ставрополя 
А.А. Мясоедов

Заведующий отделом подготовки градостроительной 
документации управления архитектуры комитета 

градостроительства администрации города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию 

и застройке города Ставрополя 
О.Н. Сирый
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.05.2019                                г. Ставрополь                                  № 1522 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города 
Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородни-
ческим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим органи-
зациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ве-
дении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, 
огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих 
организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального зако-
на «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», расположенных на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07 мая 2017 г. № 541 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города Ставро-
поля садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим неком-
мерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 
дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводс-
тва и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории 
города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих не-
коммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а 
также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Фе-
дерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя, со-
гласно приложению.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А. 

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   30.05.2019    № 1522

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим 

некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим 
товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами 

для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня 
вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории 
города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих 

некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, 
а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения 

садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу 
Федерального закона 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», расположенных на территории города Ставрополя

Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета города Ставро-
поля садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим неком-
мерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 
дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории го-
рода Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих неком-
мерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также 
некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального 
закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», расположенных на территории города Ставрополя (далее – Порядок) 
определяет правила и условия предоставления субсидий из бюджета города Став-
рополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим неком-
мерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 
дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории го-
рода Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих неком-
мерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также 
некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального 
закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», расположенных на территории города Ставрополя (далее – субсидии).

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат 
садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих 
товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления 
в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничес-
тва для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя, 
на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товари-
ществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих 
организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», располо-
женных на территории города Ставрополя, в том числе на реализацию мероприя-
тий по строительству, реконструкции, ремонту (далее – мероприятие) следующих 
объектов инженерной инфраструктуры:

систем водоснабжения;
дорог;
линий электропередачи;
систем газоснабжения.
3. Субсидии предоставляются комитетом городского хозяйства администра-

ции города Ставрополя (далее – Комитет) в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете города Ставрополя на соответствующий финансовый 
год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Комитета как получателя 
средств бюджета города Ставрополя на предоставление субсидий.

4. Субсидии предоставляются Комитетом садоводческим некоммерчес-
ким товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а 
также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенным на территории города Став-
рополя, по результатам конкурсного отбора, на условиях софинансирования 
в размере не более 50 процентов от общего объема средств, необходимых на 
реализацию мероприятий. 

Условия и порядок предоставления субсидий

5. Перечень документов, подаваемых садоводческими некоммерческими то-
вариществами, огородническими некоммерческими товариществами, а также не-
коммерческими организациями, созданными гражданами для ведения садоводс-
тва, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерально-
го закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», расположенными на территории города Ставрополя (далее – Заяви-
тель), на участие в конкурсном отборе:

1) заявка на участие в конкурсном отборе (далее - заявка), составленная по 
форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку (на каждый объект ин-
женерной инфраструктуры Заявителем подается отдельная заявка);

2) документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя (подлежит 
возврату представителю Заявителя после удостоверения его личности при лич-
ном обращении); 

3) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявите-
ля (предоставление указанного документа не требуется, в случае если от имени 
юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверен-
ности);

4) копия решения общего собрания членов Заявителя о софинансировании 
затрат на реализацию мероприятий в размере не менее    50 процентов от общего 
объема средств, необходимых на реализацию мероприятий;

5) проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием 
мероприятия; 

6) копии учредительных документов (Устав Заявителя);
7) копия положительного заключения  экспертизы проектной  документа-

ции, если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предо-
ставленный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, 
права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости, заверенные Заявителем;

9) выписка из кредитной организации, подтверждающая наличие денежных 
средств на расчетном счете Заявителя в размере, указанном в заявке.

Копии представляемых документов должны быть заверены надлежащим обра-
зом и скреплены печатью Заявителя (при наличии печати).

6. Получателями субсидий могут являться Заявители, одновременно отвечаю-
щие следующим требованиям:

1) имеющие статус юридического лица;
2) имеющие регистрацию на территории города Ставрополя.
7. Заявители на первое число месяца, в котором подается заявка, должны от-

вечать следующим требованиям:
1) у Заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

2) у Заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возвра-
ту в бюджет города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом города Ставрополя;

3) Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

4) Заявитель не должен получать средства из бюджета города Ставрополя на 
основании иных муниципальных правовых актов города Ставрополя на цель, ука-
занную в пункте 2 настоящего Порядка. 

8. Организатором приема заявок является Комитет. Приказом руководителя 
Комитета образуется конкурсная комиссия.

Состав конкурсной комиссии формируется из представителей Комитета.
9. Конкурсная комиссия:
1) рассматривает и оценивает заявки и прилагаемые к ним документы;
2) рассчитывает рейтинг заявок;
3) направляет протокол заседания конкурсной комиссии в Комитет.
10. Место приема и срок подачи заявок утверждаются приказом руководителя 

Комитета.
11. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора публику-

ется Комитетом в газете «Вечерний Ставрополь» и размещается на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока 
подачи заявок.

В информационном сообщении о проведении конкурсного отбора указывают-
ся: 

1) требования к Заявителям, установленные пунктом 7 настоящего Порядка;
2) срок подачи заявки;
3) адрес, по которому направляется заявка;
4) форма заявки;
5) перечень прилагаемых к заявке документов, указанных в пункте 5 Порядка.
12. Заявители представляют в Комитет заявки и прилагаемые к ним  докумен-

ты в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении конкурсного 
отбора.

13. Комитет осуществляет прием и регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием даты 
и времени поступления заявки, их учет и хранение.

14. Комитет в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок 
и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия запрашивает в инспекции Фе-
деральной налоговой службы по Ставропольскому краю следующие сведения:

сведения о Заявителе, содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц;

сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объ-
екте недвижимости;

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое 
число месяца, в котором подана заявка.

Комитет запрашивает в комитете финансов и бюджета     администрации города 
Ставрополя (далее – Комитет финансов) в течение 2 рабочих дней со дня окончания 
срока подачи заявок и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Поряд-
ка, сведения об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по возврату в 
бюджет города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задол-
женности перед бюджетом города Ставрополя, а также  сведения о получении (не по-
лучении) средств из бюджета города Ставрополя на основании иных муниципальных 
правовых актов города Ставрополя на цель, указанную в пункте 2 настоящего По-
рядка.

Заявитель вправе представить в Комитет документы, содержащие сведения, 
указанные в настоящем пункте, самостоятельно. В таком случае Комитет указан-
ные сведения не запрашивает.

15. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку до даты окончания 
срока подачи заявок, уведомив об этом письменно Комитет.

16. Заявки и прилагаемые к ним документы передаются Комитетом в течение 
5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок в конкурсную комиссию для 
их рассмотрения.

17. Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 5 рабочих дней со 
дня поступления заявок и прилагаемых к ним документов в конкурсную комиссию.

18. Основаниями для отклонения заявок являются:
1) несоответствие представленных Заявителем документов пункту 5 настоя-

щего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указан-
ных документов;

2) недостоверность информации, представленной Заявителем;
3) нарушение установленного срока подачи заявки;
4) несоответствие заявки цели, установленной пунктом 2 настоящего По-

рядка;
5) несоответствие Заявителя требованиям, установленным пунктами 6, 7 на-

стоящего Порядка. 
Отклонение заявок по иным основаниям, кроме указанных в настоящем пунк-

те, не допускается.
Решение об отклонении заявки вносится в протокол заседания конкурсной 

комиссии с указанием сведений о Заявителе, подавшем указанную заявку, обос-
нованием отклонения заявки с указанием ссылки на пункты настоящего Порядка, 
которым не соответствует указанная заявка и прилагаемые к ней документы.

В случае если конкурсной комиссией принято решение об отклонении всех за-
явок, конкурсный отбор признается несостоявшимся. 

В случае если только одна заявка соответствует настоящему Порядку, Комитет 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
направляет Заявителю, подавшему указанную заявку, уведомление о предостав-
лении субсидии. 

19. Заявки оцениваются конкурсной комиссией по 8-балльной шкале по крите-
риям, указанным в пункте 20 настоящего Порядка.

По итогам заседания конкурсной комиссии составляется сводный рейтинг за-
явок, который рассчитывается конкурсной комиссией путем сложения баллов по 
каждому критерию, что отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии. 

Сводный рейтинг заявок формируется, начиная от заявки, набравшей на-
ибольшее количество баллов, и далее по убыванию (заявке, набравшей наиболь-
шее количество баллов, присваивается первый рейтинговый номер). При одина-
ковом количестве набранных баллов несколькими Заявителями более высокий 
рейтинговый номер присваивается заявке, поданной раньше. 

20. Критерии оценки заявок:

№
п/п

Наименование 
критерия

Значение критерия Оценка  
в баллах

1 2 3 4

1. Приоритетность про-
ведения мероприятий

система водоснабжения 4

строительство и ремонт дорог 3

линии электропередачи 2

газоснабжение 1

2. Предполагаемый 
размер участия в 
софинансировании 
за счет собственных 
средств по отношению 
к сметной стоимости 
мероприятий

от 50 до 60 процентов (включительно)  1

от 61 до 70 процентов (включительно)  2

от 71 до 80 процентов (включительно)  3

от 81 до 90 процентов (включительно) 4

Примечание:
При расчете оценки заявки применяется следующий способ округления чисел 

после запятой до целого:
если числовое значение 5 и менее, то число остается неизменным;
если числовое значение 6 и более, то число увеличивается в большую сторону.
21. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в Комитет в тече-

ние одного рабочего дня со дня его подписания.
22. На основании протокола заседания конкурсной комиссии в течение 5 ра-

бочих дней со дня его подписания Комитет принимает решение о распределении 
субсидий. 

Средства субсидий распределяются в пределах выделенных бюджетных ас-
сигнований между Заявителями, прошедшими конкурсный отбор, в порядке оче-
редности, начиная с заявки, занимающей первое место в сводном рейтинге за-
явок, в размерах, указанных в заявках.

При наличии нераспределенного остатка бюджетных ассигнований, недоста-
точного для финансирования в полном объеме заявки под очередным порядковым 
номером, субсидия распределяется такому Заявителю при наличии его письмен-
ного согласия в размере остатка бюджетных ассигнований. При этом мероприя-
тия, указанные в заявке, должны быть выполнены в полном объеме.

23. Комитет в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о распределе-
нии субсидий направляет письменное уведомление каждому участнику конкурсно-
го отбора о принятом по его заявке решении. 

24. Результаты конкурсного отбора, отраженные в протоколе заседания кон-
курсной комиссии, и распределение объемов субсидий между победителями 
конкурсного отбора (далее – получатель субсидии) утверждаются приказом руко-
водителя Комитета о предоставлении субсидий и размещаются на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного приказа.

25. По результатам конкурсного отбора заключается соглашение о предостав-
лении субсидии между Комитетом и получателем субсидии     (далее - соглашение) 
в течение 10 рабочих дней со дня подписания приказа руководителя Комитета о 
предоставлении субсидий.

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения,  заклю-
ченного в соответствии с типовой формой, утвержденной Комитетом финансов, в 
течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения.

Дополнительное соглашение к указанному соглашению, предусматривающее 
внесение в него изменений или его расторжение, заключается в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Комитетом финансов.

26. Соглашением предусматривается:
1) срок, на который предоставляются субсидии;
2) цели предоставления субсидий в соответствии с настоящим Порядком;
3) размер предоставляемых субсидий в соответствующем финансовом году;
4) сроки и формы представления отчетности о расходах, источником финансо-

вого обеспечения которых являются субсидии, о выполнении условий софинанси-
рования, о достижении показателей результативности предоставления субсидий;

5) ответственность за нарушения обязательств по соглашению;
6) порядок и сроки возврата средств субсидий в бюджет города Ставрополя;
7) согласие получателей субсидий на осуществление Комитетом и уполномо-

ченным органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

8) обязательство получателей субсидий о включении в договоры (соглаше-
ния), заключаемые с лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по соглашению, условия о согласии на проведение Комитетом и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения порядка, целей и 
условий предоставления субсидий;

9) запрет приобретения получателями субсидий за счет полученных средств 
иностранной валюты.

27. Предоставление субсидий осуществляет Комитет путем перечисления де-
нежных средств получателю субсидии на расчетный счет, открытый получателем 
субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения.

28. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели.

29. Показателем результативности предоставления субсидий является ввод 
объекта инженерной инфраструктуры в эксплуатацию не позднее 30 ноября года, 
в котором предоставляются субсидии.

Требования к отчетности о расходах, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, о выполнении условий софинансирования, 
о достижении показателей результативности предоставления субсидий

30. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являют-
ся субсидии (далее – отчет о расходах), представляется получателем субсидии не 
позднее 01 декабря года, в котором предоставляются субсидии. Дополнительно к 
отчету получатель субсидии представляет в Комитет копии документов по произ-
веденным расходам, подтверждающих целевое использование субсидий (догово-
ры о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, товарные накладные, 
акты оказанных услуг, акты выполненных работ, счета-фактуры, платежные пору-
чения или расходные кассовые ордера).

Форма отчета о расходах устанавливается Комитетом в соглашении.
31. Отчет о выполнении условий софинансирования представляется получате-

лем субсидии не позднее 30 ноября года, в котором предоставляются субсидии.
Форма отчета о выполнении условий софинансирования устанавливается Ко-

митетом в соглашении.
32. Сроки и форма представления получателем субсидии отчетности о дости-

жении показателя результативности предоставления субсидий, указанные в пунк-
те 29 настоящего Порядка, устанавливаются Комитетом в соглашении.

Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственность за их нарушение

33. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии осуществляется Комитетом и уполномоченными 
органами муниципального финансового контроля в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

34. Возврату в бюджет города Ставрополя подлежат средства субсидий в слу-
чаях:

1) неисполнения условий предоставления субсидий;
2) установления факта представления ложных (недостоверных) сведений в це-

лях получения субсидий;
3) установления факта нецелевого использования средств субсидий;
4) нарушения получателем субсидии условий, установленных при предостав-

лении субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных Комитетом и ор-
ганами муниципального финансового контроля;

5) недостижения показателя результативности предоставления субсидий, ус-
тановленного пунктом 29 настоящего Порядка.

35. Возврат средств субсидий осуществляется в следующем порядке:
1) Комитет в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения(ий), 

предусмотренного(ых) пунктом 34 настоящего Порядка, направляет получателю 
субсидии письменное требование о возврате средств субсидий, содержащее све-
дения о размере субсидий, подлежащих возврату, сроках возврата и расчетный 
счет, на который должны быть перечислены средства субсидий;

2) получатель субсидии производит возврат средств субсидий в полном 
объеме в течение 5 календарных дней со дня получения требования о возврате 
средств субсидий;

3) при нарушении получателем субсидии срока возврата средств субсидий Ко-
митет принимает меры по взысканию средств субсидий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

36. Неизрасходованные средства субсидий подлежат возврату получате-
лем субсидии в бюджет города Ставрополя в срок до 25 декабря соответству-
ющего финансового года. В случае невозврата субсидий средства субсидий 
подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя  
Ю.В. Белолапенко

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета города 
Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, 
огородническим некоммерческим товариществам, а также 
некоммерческим организациям, созданным гражданами для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 
дня вступления в силу Федерального закона 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», расположенных 
на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих некоммерческих товариществ, 
огороднических некоммерческих товариществ, а также 
некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня 
вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», расположенных на территории города Ставрополя

Заместителю главы администрации города Ставрополя, 
руководителю комитета городского хозяйства
администрации города Ставрополя
____________________________________________________________

(наименование садоводческого и огороднического 
некоммерческого объединения граждан, расположенного 

на территории города Ставрополя)

Председатель ___________________________________________________
                                                               Ф.И.О. полностью
_________________________________________________________________
                        Паспорт серия, номер, кем и когда выдан

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета города 
Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим 

некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, 
созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или 

дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенных на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение 

территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических 
некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 
дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории 

города Ставрополя, на условиях софинансирования следующих видов работ
___________________________________________________________________________

(строительство, реконструкция и ремонт: систем водоснабжения, линий 
электропередачи, дорог, газоснабжения)

1. Описание мероприятий с указанием натуральных показателей и стоимости 
работ.

2. Цель планируемых мероприятий.
3. Сроки реализации мероприятий.
4. Источники финансирования мероприятий.
5. Сумма средств на расчетном счете Заявителя.

Приложение:
Председатель_______________________________________________________
(садоводческого некоммерческого товарищества, огороднического неком-

мерческого товарищества, некоммерческой организации, созданной гражданами 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступле-
ния в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», расположенного на территории города 
Ставрополя)

          Ф.И.О. (полностью)                         подпись                                   дата
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Кадастровым инженером Елизаровым A.M., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карьерный, 50, кв. 2, ki_26st@mail.
ru, т. 89682685815, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 12211, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021608:424, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Мебельщик», уч. 112, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чёрный Антон Николаевич, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Филатова, 51, 
контактный телефон: 89187745110.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, 
С/Т «Мебельщик», уч. 112, 8 июля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 4 июня 2019 г. по 8 июля 2019 г. по адресу: г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Мебельщик», уч-к № 110, КН 26:12:021608:422.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                  469
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамоновым Александром Сергеевичем, 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лени-

на, д. 219, офис 404, a.mamonov@inbox.ru, 8 (962) 40-07-209, № 6067, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми № 26:12:022020:25 и 26:12:022020:13, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир – жилой дом, почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
ул. Лопатина, дом 17, и ул. Лопатина, 15/2, пер. Никитина.

Заказчиком кадастровых работ является Валовая Г. Е., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 42, корп. 
17, кв. 29, тел.: 8-918-779-82-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 355017, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 219, оф. 404, 5 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355017, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 219, оф. 404.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 июня 
2019 г. по 4 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 4 июня 2019 г. по 4 июля 2019 г. по адресу: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 219, оф. 404.

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование границ: 26:12:022020:50, край Ставропольский, г. Став-
рополь, ул. Никитина, дом 2а.

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»).                                                                                                                                                                        470

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петковой Людмилой Николаевной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-10-80, почто-

вый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8 (8652) 577477, адрес электронной почты: е-mail: geomerask@
gmail.соm, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030820:72, расположенного по адресу: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, проезд Терский, дом 81, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Анистратова Людмила Петровна. Контактный телефон 24-38-81, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/3, кв. 132. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Терский, дом 81, 8 июля 2019 г. 
в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина,131. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 4 июня 2019 г. по 8 июля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставрополь, 
улица Осипенко, дом 80, с кадастровым номером 26:12:030820:66.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                            471

частные объявления
ПРОДАЮ

ДОМ в микрорайоне «Белый город»: все ком-
муникации, 3 этажа, гараж, хозпостройки, 
баня. Тел. 8-928-252-38-86, собственник.

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ, ГСК «Восход». 
Тел. 8-962-426-33-61.

ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР на колесиках, цвет 
– серебристый: ширина 1,10 см, высота 78 см, 
глубина 36 см; 2 полки наружные, 1 полка внут-
ри, полочки по бокам; дверцы стеклянные, то-
нированные. Состояние отличное. Цена 3 тыс. 
рублей. Тел. 8-962-741-16-98.

ЕМКОСТЬ, 3 куб. м. Тел. 47-48-42.                  466

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

392

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                            310

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                              310

ШТУКАТУР. КОРОЕД. Тел. 47-48-42.              466

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 
В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

РАЗНО

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ РЫЖИЕ КОТЯТА ждут 
заботливых хозяев. Тел. 8-962-426-33-61.

ЧЕТЫРЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ПУШИСТЫХ 
КОТЕНКА ищут добрых хозяев. Тел. 39-13-45, 
465-607.Каждую субботу и воскресенье – однодневные поездки 

в Архыз, Домбай за 1000 руб.

Экскурсионное бюро «НИК»

тел. 60-80-72, 61-40-60.

Семидневный экскурсионный маршрут. Семидневный экскурсионный маршрут. 
Цей + Куртатинское ущелье.Цей + Куртатинское ущелье.  

В путевку стоимостью 10 тыс. руб. В путевку стоимостью 10 тыс. руб. 
входит  трёхразовое питание, входит  трёхразовое питание, 

проживание в 2 – 3-местных номерах проживание в 2 – 3-местных номерах 
и экскурсионное обслуживание.и экскурсионное обслуживание.

Цей – место, где, по легенде, Цей – место, где, по легенде, 
живут боги.живут боги.

Реклама.

Председатель, депутаты и сотрудники аппарата Ставропольской городской Думы выражают 
глубокие соболезнования родным и близким главного специалиста Ставропольской городской 
Думы 

ГРИНЕНКО Александра Анатольевича 
по поводу его безвременной кончины. Он был горячим патриотом, истинным профессионалом, 
отважным офицером, светлым и открытым человеком щедрой души. Память о нем навсегда ос-
танется в наших сердцах.

4 ИЮНЯ, ВТОРНИК 
Облачно с прояснениями, возможны дождь, гро-
за. Температура +20оС...+30оС, ветер переменный 
1...3 м/с, давление 716 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

Реклама.

Реклама.

к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкинак 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина

Посетите наш сайт
           вечерка.рф
                      vechorka.ru

Телефон приемной 75-99-59,75-99-59,  
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у

л
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