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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 совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.
Тел. 8-918-756-55-47, 23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в Юго-Западном 

микрорайоне.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел.: 77-51-04, 23-66-68.

Лето-2019: готовимся к учебному году
1 сентября школы и детсады Ставрополя встретят детвору красотой и чистотой

Капремонт фасада выполняется в Центре детского творчества Промышленного района.

Идет ремонт кровли в школе № 2 города Ставрополя.

Июль — макушка лета. Детвора отдыха-
ет, а взрослые заботятся о том, чтобы к 
1 сентября образовательные учрежде-
ния города Ставрополя оказались чис-
тыми и красивыми. 
В этом году запланированы ремонтные 
работы в 36 учреждениях: в 13 школах, 
20 детсадах и трех учреждениях до-
полнительного образованиях краевого 
центра.

Капремонт предполагает 
особое качество
Конечно, отремонтировать все и повсю-

ду — задача не из легких. Но словосочетание 
«капитальный ремонт» предполагает и реше-
ние локальных проблем. К примеру, в школе 
№ 26 и лицее № 35 сейчас идут работы по 
капитальному ремонту санузлов. А вот капре-
монт фасада выполняется в Центре детского 
творчества Промышленного района.

Крыши школ и детсадов — важнейшая 
тема. Уже осенью проверку на прочность и ка-
чество пройдут новые кровли в шести образо-
вательных учреждениях Ставрополя: в школах 
№ 2 и № 39 (в последней ремонтируют кры-
шу над спортивным залом). В детских садах 
№ 44 и № 58 и в Ставропольском Дворце де-
тского творчества, в Центре детского твор-
чества Промышленного района тоже работы 
«на высоте» - на крышах, конечно.

А вот благоустройство территорий идет 
сейчас в двух учреждениях - в гимназии № 12 
и лицее № 35.

Давно нужен был капитальный ремонт зда-
ния с проведением комплекса противоава-
рийных работ в гимназии № 25 — здесь он 
идет вовсю.

Быт и безопасность — 
тоже летние ремонтные темы
К примеру, в июле активно идет замена ог-

раждений в девяти образовательных учреж-
дениях города - школе № 19, лицее № 38, в 
детских садах №№ 22, 24, 46, 48, 69, 73 и 77.

Капитальный ремонт пищеблоков пере-
живают нынче три детских сада - №№ 20, 
37 и 39. 

Чтобы стирка была беспроблемной, в 
трех детсадах Ставрополя сейчас идет капи-

тальный ремонт прачечных - в детских садах 
№№ 6, 65 и 74.

А свет и радость доставят ребятам новые 
оконные блоки: их замена в этом месяце ак-
тивно идет в 11 учреждениях: в Центре допол-
нительного образования Ленинского района, 
детских садах №№ 9, 73, 74, 78 и 164, школах 
№ 1 и № 4, в лицее № 23 (спортивный зал), ли-
цее № 8, гимназии № 9 (в последней - частич-
ная замена).

В лицее № 8 ремонтируют полы, а в Став-
ропольском Дворце детского творчества — 
ступени.

Кстати, создание компенсационных мест 
в четырех муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях (это детские сады 
№№ 4, 6, 44, и 62) тоже требует выполнения 
некоторых видов ремонтных работ...

Деньги, ход ремонта и сроки — 
под контролем
Деньги на ремонт любят счет: например, 

на ремонт образовательных учреждений в 
этом году выделено 160 180,631 тыс. рублей, 
из них  49 695,412 тыс. рублей - средства кра-
евого бюджета, 110 485,219 тыс. рублей – ас-
сигнования бюджета города Ставрополя. 

А контроль за ходом проведения ремонтных 
работ на договорных условиях придирчиво 
ведет муниципальное унитарное предприятие 
«Управление капитального строительства го-
рода Ставрополя».  

Уже завершены работы по ремонту ступе-
ней входной группы Дворца детского твор-
чества, а вот работы на 35 объектах продол-
жаются.

К 1 августа будут завершены работы по ре-
монту кровель, благоустройству территорий, 
общестроительные работы в помещениях - 
всего по 25 объектам.

До 20 августа будут завершены работы по 
замене ограждений (девять объектов).

Завершение ремонта здания гимназии 
№ 25 запланировано до 7 ноября нынешнего 
года.

Комиссионная приемка готовности 
муниципальных образовательных учреж-
дений к началу учебного года и работе в 
осенне-зимний период начнется уже 1 ав-
густа и завершится 16 августа.

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Фото из архива комитета образования 

администрации г. Ставрополя.

ЖКХ
Поврежденные 

ураганом кровли 
будут быстро 

восстановлены
Министр  краевого ЖКХ Роман 
Марченко оценил последствия 
ураганного ветра с ливнем, 
обрушившихся на село Ладовс-
кая Балка Красногвардейского 
района, и  принял участие в опе-
ративном совещании по ликви-
дации последствий стихии. 

- Держим ситуацию в Ла-
довской Балке на контроле. По 
поручению губернатора  края 
из краевого резерва матери-
альных ресурсов выделены 
строительные материалы для 
восстановления поврежденных 
кровель, – рассказал министр. 
– Приоритетная задача – в крат-
чайшие сроки восстановить все 
социальные объекты – школу, 
детсад, больницу и Дом культу-
ры. Работы уже идут. 

Стихия повредила системы 
электро- и водоснабжения. В 
село были направлены допол-
нительные силы. Энергетики 
и специалисты коммунальных 
служб приступили к работам 
максимально оперативно. В 
настоящее время все системы 
жизнеобеспечения восстанов-
лены и работают в штатном ре-
жиме.

Кроме того, сейчас специаль-
ная комиссия проводит оценку 
ущерба, нанесенного непого-
дой частным домовладениям. 
Их жителям на заявительной ос-
нове будет оказана финансовая 
поддержка на восстановление 
пострадавшего имущества.

В Ладовской Балке работают 
специалисты и техника комму-
нальных служб и подразделе-
ния краевой противопожарной 
и аварийно-спасательной служ-
бы. Выполняется спил и вывоз 
поваленных деревьев, очистка 
улиц и дворов от мусора.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает досрочную подписку 
на 1-е полугодие 2020 года 

на газету «Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 606 руб.;
1 раз в неделю – 342 руб.
Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно офор-
мить подписку на 1-е полугодие 
2020 года на следующие издания:

•«Ставропольская правда» (810 руб.)
•«Комсомольская правда»-«толстушка» 

(660 руб.)
•«Аргументы и факты» (972 руб.)

•«Вестник ЗОЖ» (390 руб.)
•«Айболит. Здоровье. Медицина» (498 руб.)

•«Жизнь» (660 руб.)
•«Круглый год: дом, сад, огород» (498 руб.)

•«Мила для женщин» (408 руб.) 
Сроки проведения  досрочной 

подписки –  до 30 августа 2019 г.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН 23-66-68.
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 
НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ОШТРАФОВАЛА БАНК 
ЗА МЕЛКИЙ ШРИФТ
В мае 2018 года в рекламе, распро-
странённой ПАО «Ставропольпром-
стройбанк», краевое управление ФАС 
России выявило нарушение реклам-
ного законодательства страны. Банк 
предлагал очень выгодный кредит, при 
этом точные его условия были указа-
ны мелким, практически нечитаемым 
шрифтом. 
«Таким образом потребители данной 

рекламы вводились в заблуждение, пос-
кольку привлекательные условия получе-
ния кредита были указаны крупным шриф-
том, а иные условия, которые влияют на 
конечную стоимость кредита, фактически 
отсутствовали в рекламе», - сообщили в 
ведомстве.

Из-за высокой опасности законодатель 
выделил правонарушения, связанные с 
рекламой финансовых услуг, в отдельный 
состав - часть 6 статьи 14.3 КоАП РФ, со-
гласно которой юридическим лицам грозит 
штраф от 300 до 800 тысяч рублей.

В отношении банка было вынесено пос-
тановление о наложении штрафа в раз-
мере 300 тысяч рублей. Не согласившись 
с этим, ПАО обратилось в суд. Суды трех 
инстанций: первой, апелляционной и кас-
сационной - своими решениями признали 
постановление Ставропольского УФАС за-
конным и обоснованным.

ПАМЯТЬ ПОГИБШЕГО 
ТОВАРИЩА ПОЧТИЛИ  
СОТРУДНИКИ 
РОСГВАРДИИ
В Благодарненском городском округе 
края в день 24-й годовщины гибели ка-
питана милиции Фахраддина Байрамо-
ва состоялся памятный митинг.
Представители окружной администра-

ции и правоохранительных органов не за-
бывают о вдове погибшего милиционера 
Ирине Байрамовой, в этот день к ней были 
обращены слова поддержки. 

«Больно осознавать, что наш коллега 
ушёл так рано,  - сказал начальник отдела 
вневедомственной охраны по Благодар-
ненскому городскому округу майор поли-
ции Сергей Проценко. - Но он героически 
исполнил свой долг, тем самым проявив 
любовь к Родине. Действуя смело и му-
жественно, капитан милиции ценой своей 
жизни помог задержать преступника. Имя 
Фахраддина Байрамова навсегда останет-
ся в нашей памяти».

Фахраддин Али-оглы Байрамов 14 июля 
1995 года получил сообщение, что в горо-
де Благодарном в районе профессиональ-
но-технического училища при задержании 
преступника, вооруженного охотничьим 
ружьем, ранено несколько сотрудников 
милиции. Офицер не раздумывая бросил-
ся к ним на помощь. Байрамов преследо-
вал преступника, который, отстреливаясь, 
пытался скрыться. Недалеко от места со-
бытий находились дети, поэтому, исходя 
из сложившейся обстановки и оценивая 
опасность для окружающих как крайне вы-
сокую, капитан милиции принял решение 
задержать преступника без применения 
оружия. У бандита же таких ограничений не 
было, поэтому он несколько раз прицель-
но выстрелил из ружья в милиционера. От 
множественных проникающих ранений в 
живот сотрудник правоохранительных ор-
ганов скончался. Своими действиями он 
выиграл время для товарищей, которые су-
мели задержать вооруженного убийцу. 

Собравшиеся почтили память погибше-
го минутой молчания и возложили цветы 
к мемориалу, установленному в его честь. 
После этого коллеги посетили место за-
хоронения боевого товарища, где воздали 
ему заслуженные воинские почести.

Верховный суд Российской Федера-
ции определил, что самовольно, то 
есть без принятия решения собствен-
никами на общем собрании, изменять 
размер платы за содержание жилья 
управляющая организация не может. 
Но из правила есть исключение: когда 
порядок индексации и изменения та-
кой платы прописан в договоре управ-
ления многоквартирным домом. 
По сути этот пункт в договоре   и есть 

решение собрания собственников, пре-
доставляющее УК право изменять размер 
платы за содержание общего имущества.

При этом для индексации платы управ-
ляющая компания должна применять офи-
циальные данные об уровне инфляции.

Стоит также отметить, что за необос-
нованное увеличение размера платы за 
содержание жилья управляющую компа-
нию можно оштрафовать. Для применения 
этой санкции потребитель, обнаружив в 

Если неверно указано 
количество проживающих

Что делать, если в «платежке» за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
указано неверное количество проживающих? С таким воп-
росом горожане звонят в «Вечерку» довольно часто.
Вот какой ответ по этому поводу дают специалисты краевого 

министерства ЖКХ. 
- С заявлением и документами, подтверждающими точное ко-

личество проживающих в квартире или доме, нужно обратиться к 
исполнителю коммунальной услуги. В абонентский отдел регопе-
ратора – если у вас частный дом или многоквартирный с непос-
редственной формой управления или «прямыми договорами». 
Либо в свою управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК, которая заклю-

чает единый договор с регоператором от лица всех собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 

Если же человек в квартире или доме прописан, но не живет 
там постоянно, нужно подтвердить его временное отсутствие. 
Например, предоставить справку о временном пребывании по 
месту нахождения учебного заведения, справку о нахождении на 
лечении в стационарном лечебном учреждении или на санатор-
но-курортном лечении, счета за проживание в гостинице, обще-
житии или другие документы. Их перечень закреплен в постанов-
лении Правительства РФ  № 354. Если ни один из этих вариантов 
не подходит, рекомендуем обратиться за консультацией к реги-
ональному оператору по обращению с ТКО и обговорить ситуа-
цию. Специалисты абонентского отдела подскажут, как правиль-
но оформить документы. 

Перерасчет размера платы за услугу по обращению с ТКО бу-
дет произведен за указанный в заявлении период, но не более 
чем за шесть  месяцев. Подтверждать временное отсутствие пот-
ребителя по месту жительства необходимо каждые полгода. 

Прокуроры вернули 
ставропольцам незаконно 

начисленные платежи 
на два миллиона рублей
Итоги работы за полгода подвели в прокуратуре края
В расширенном заседании коллегии прокуратуры Ставрополь-

ского края принял участие заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации Дмитрий Демешин.

Также в совещании приняли участие и.о. губернатора региона 
Иван Ковалев, и.о. председателя Думы края Дмитрий Судавцов, 
главный федеральный инспектор по Ставрополью Сергей Уша-
ков, и.о. заместителя председателя краевого суда Виталий Пе-
соцкий, уполномоченный по правам человека в Ставропольском 
крае Николай Лисинский, сотрудники ведомства.

Открыл совещание прокурор Ставропольского края Анатолий 
Богданчиков. Он отметил, что в первом полугодии 2019 года осо-
бое внимание было уделено вопросам ликвидации задолженнос-
ти по заработной плате. В результате пресечено более 4,5 тысячи 
нарушений, восстановлены права свыше трех тысяч граждан, по-
гашена задолженность по заработной плате на общую сумму 77 
млн рублей.

Не менее важная работа проводилась и в сфере ЖКХ: так, ме-
рами прокурорского реагирования потребителям возвращена 
незаконно начисленная плата за коммунальные услуги в размере 
более 2 млн рублей.

Прокуроры активно участвовали в процессе создания условий 
безопасности детей, защите подростков от негативной информа-
ции. Для устранения нарушений в этой области в суды предъяв-
лено 252 иска.

В целях восстановления жилищных прав детей-сирот прокуро-
ры обратились в суды с 69 исками, кроме того, удалось добиться 
двукратного увеличения финансирования в этой сфере. За про-
шедшие полгода 2019-го  56 сирот обеспечены жильем.

На совещании отметили, что особое внимание уделялось воп-
росам противодействия коррупции. После внесения прокурорами 
требований из нормативных актов исключено 240 коррупциоген-
ных факторов, возбуждено 15 уголовных дел, к дисциплинарной 
и административной ответственности привлечено более тысячи 
лиц, выявлено свыше 400 фактов предоставления недостоверных 
сведений об имуществе.

Среди приоритетных направлений работы прокуратуры края 
- рассмотрение обращений граждан. В первом полугодии 2019 
года в ведомство обратилось более 49 тысяч граждан, 9 тысяч 
человек были приняты на личном приеме. Люди приходят в ве-
домство с самыми различными обращениями. Так, по результа-
там рассмотрения жалоб в краевом центре прекращена незакон-
ная игорная деятельность четырех заведений, работа еще девяти 
приостановлена.

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин 
поставил перед ведомством в регионе задачи по укреплению за-
конности и правопорядка, сообщили в ведомстве.

ПОЛТОРЫ СОТНИ ПЬЯНЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
Таков промежуточный результат операции «Нетрезвый во-
дитель», которая прошла на Ставрополье с 9 по 19 июля, 
рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожно-
го движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю.
За первые семь дней операции сотрудники Госавтоинспекции 

выявили 148 автолюбителей с признаками опьянения, 59 из них 
согласились пройти процедуру медицинского освидетельство-
вания и были привлечены к административной ответственности. 
Остальные отказались от медосвидетельствования, в отношении 
них также составлены административные материалы. Восемь 
водителей к этому моменту уже были лишены права управления, 
еще один посадил за руль пьяного товарища. 

«Рекорд» по количеству паров алкоголя в выдыхаемом возду-
хе был установлен в Туркменском районе. Сотрудники ДПС об-
ратили внимание на отечественный автомобиль, который резко 
рванул вперед, как только его водитель заметил полицейских. 
Требование остановиться автолюбитель проигнорировал и попы-
тался скрыться от преследования, но был оперативно задержан 
инспекторами.

За рулем оказался местный житель 29 лет, который рассказал, 
что   выпил несколько рюмок алкоголя буквально за несколько ми-
нут до этого момента и решил быстро добраться до дома. Алко-
тестер показал в выдыхаемом воздухе 2,5 промилле. Автомобиль 
молодого человека изъят и помещен на специализированную сто-
янку, в отношении водителя составлен административный мате-
риал, ему грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, 
также штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Госавтоинспекция Ставрополья призывает всех жителей 
края не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за ру-
лем и сообщать в полицию о лицах, управляющих автомобилем 
в нетрезвом состоянии. Возможно, именно этот своевременный 
сигнал спасет чью-то жизнь», - обратились полицейские к став-
ропольцам.

ЖКХ 

Верховный суд РФ о самовольной 
индексации управляющими компаниями 

платы за содержание жилья

квитанции завышенные суммы, должен на-
править в адрес управляющей организации 
письменное заявление о выплате штрафа. 
Исполнителю отводится 30 дней на прове-

дение проверки правильности начисления 
и принятие решения.

Стоит напомнить, что к услугам по со-
держанию общего имущества, которые в 
платежном документе, как правило, оп-
лачиваются по одной строке, относится 
ремонт и санитарное содержание общего 
имущества в МКД. Это и услуги дворни-
ка, и уборка подъездов, их дезинсекция и 
дератизация, прочистка мусоропроводов 
и так далее. Плюс услуги по управлению 
общим имуществом и общими денежными 
средствами.

Кроме того, в рамках платы за содержа-
ние жилья взимается плата за воду и элек-
тричество, потребленные на содержание 
общего имущества, а также за водоотве-
дение. 
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Под председательством за-
местителя председателя пра-
вительства Ставропольского 
края Юрия Скворцова состо-
ялось очередное заседание 
Совета при губернаторе Став-
ропольского края по вопросам 
межэтнических отношений. За 
дискуссионным столом соб-
рались представители всех 
национально-культурных и 
религиозных организаций, ра-
ботающих в регионе, предста-
вители учебных заведений и 
органов власти. Главной темой 
разговора стала работа с эт-
нической молодежью на селе.
Открылось заседание до-

кладом председателя комитета 
Ставропольского края по делам 
национальностей и казачест-
ва Александра Писаренко. Он 
рассказал, как на Ставрополье 
выполняются задачи государс-
твенной национальной политики, 
отметив при этом, что в крае про-
живает 118 национальностей и 
создано 95 национально-культур-
ных организаций. Для большинс-
тва из них работа с молодежью 
является приоритетной, и все же 
кое-что нужно подкорректиро-
вать, доработать. 

– Дело в том, что вектор вни-
мания к молодежи в основном 
смещен в сторону городских аг-
ломераций, а молодые жители 
небольших сел, хуторов и аулов 
зачастую предоставлены сами 

МЫ - СЕМЬЯ ЕДИНАЯ

себе. Не имеют возможности 
культурной, спортивной, этничес-
кой и образовательной самореа-
лизации. Отсюда и миграционная 
активность. По итогам 2018 года 
более 32% молодых ставрополь-
цев хотели бы перебраться из 
села в город. Это не может не 
волновать руководство края.

Чтобы изменить эту тен-
денцию, Александр Писаренко 
предложил НКО структурировать 
свою работу и создать более 
широкую вертикальную систе-

му воздействия на молодежь. В 
муниципальных образованиях, 
где нет национальных и культур-
ных объединений, определить 
молодежных лидеров от разных 
этнических общин, чтобы через 
них контактировать с молодежью 
и активизировать свою деятель-
ность в сельской местности. 

Собравшиеся согласились, что 
такая проблема существует. При 
этом подчеркнули, что без под-
держки муниципальных властей 
решить ее не удастся. 

нет межнационального характе-
ра, но это всегда на грани. В 2016 
году был создан общественный 
краевой культурный центр цыган, 
и хотя медленно, но верно он ак-
тивизирует свою работу. Сегод-
ня его представители есть уже в 
шести территориях края. Но этого 
мало, системы постоянного взаи-
модействия еще нет, – отметил 
Александр Писаренко. 

Кстати, в заседании приняли 
участие президент культурного 
центра цыган Ставрополья Сер-
гей Гуденко и один из активис-
тов – единственный в крае рашай 
(цыганский священнослужитель) 
Николай Кузьменко. При подде-
ржке Ставропольской митропо-
лии он в своем Благодарненском 
округе ведет активную проповед-
ническую деятельность, пытается 
достучаться до своего народа че-
рез ценности православия, сло-
вом воспитывает молодежь. Но, 
к сожалению, нужного результата 
удается достигнуть не всегда. 

В этой связи в адрес осталь-
ных национально-культурных 
организаций прозвучало пред-
ложение помочь цыганскому 
культурному центру наладить 
работу по дальнейшей социо-
культурной адаптации цыган. 
Ведь, как правильно сказал ру-
ководитель Карачаево-Балкар-
ского центра «Алан» Исмаил Го-
чияев, НКО должны работать не 
только со своей молодежью, но 
и двигаться в сторону межнаци-
онального сотрудничества. Люди 
должны знать историю и тради-
ции других народов, общаться, 
проводить общие мероприятия. 

информбюро
Ведомство открыто 
для ставропольцев
Как сообщает краевое Отделение ПФР, ве-
домство старается быть открытым для став-
ропольцев, давать разъяснения на любые 
вопросы по самым различным каналам взаи-
модействия, большое внимание уделяя и ма-
ломобильным категориям граждан.
Так, органы Пенсионного фонда края с нача-

ла года дали более 73909 устных консультаций.
Больше 33447 человек записались на прием 

предварительно по телефону или на сайте Пен-
сионного фонда.

Специалистами ПФР края даны ответы на 
3368 письменных обращений. 

Непосредственно в  Отделение поступили 
1453 письменных обращения, из них около 17,7 
процента пришли в электронном виде через 
портал электронных сервисов ПФР.

Более 30600  жителей Ставрополья позво-
нили в органы ПФР края на телефоны горячих 
линий, всем им были даны подробные консуль-
тации.

Жителей Ставрополья волнуют вопросы 
правильности исчисления пенсии, права на 
пенсию, перерасчета и индексации пенсии, 
материнского капитала, социальных услуг, пен-
сионного страхования, возможности получения 
услуг в электронном виде.

Более 32700 человек обратились за полу-
чением единой учетной записи, которая дает 
возможность получить доступ к множеству го-
сударственных информационных систем.

Для разъяснения населению основ  пенси-
онного законодательства управлениями ПФР 
было проведено  234 занятия «Пенсионной 
школы»,  136 телефонных информационных ма-
рафонов «Вопрос дня», которыми воспользова-
лись 2267 человек. 

На Кавминводах водитель 
скончался от сердечного 
приступа за рулем 
На дороге «Минеральные Воды (аэропорт) – 
Кисловодск» в Предгорном районе автолю-
бители заметили машину ВАЗ-21043, которая 
выехала на встречную полосу.
Автомобиль двигался со стороны города 

Минеральные Воды в направлении Кисловод-
ска. Очевидцы, увидев, что автомобиль выез-
жает на «встречку», сигналили ему, но водитель 
не реагировал. В результате он столкнулся с 
автомобилем «Лада Ларгус», который ехал во 
встречном направлении. Водитель «Ларгуса», 
молодой человек 23 лет, с тяжёлой травмой 

плеча был доставлен в больницу Пятигорска. 
А вот 77-летнему водителю автомобиля ВАЗ-
21043 помощь медиков уже не понадобилась: 
он скончался на месте ДТП до приезда скорой 
помощи. 

«Не исключается версия, что пожилой води-
тель «четверки» мог скончаться в пути движения 
из-за проблем с сердцем. После столкновения 
его так и обнаружили в автомобиле с рукой, 
держащейся за грудь. По факту происшествия 
проводится проверка, обстоятельства устанав-
ливаются», - сообщили в Госавтоинспекции ре-
гиона.

Более 200 поваленных 
деревьев в Ладовской Балке 
убрали спасатели
Сотрудники ПАСС СК с 16 июля, когда над 
селом прошел ураган, устраняют его пос-
ледствия.
По данным спасателей, стихия повредила 

25 частных домовладений, не обошла стороной 
объекты социального назначения - школу, де-
тский сад, местный Дом культуры и больницу. 
Улицы села после разгула урагана оказались 
устланы поваленными деревьями, которые ле-
жали на электрических проводах, проезжей 
части и тротуарах. Вечером 16 июля на терри-
тории пострадавшего населённого пункта был 
введен режим ЧС.

На ликвидацию последствий были направ-
лены силы и средства противопожарной и ава-
рийно-спасательной службы Ставропольского 
края. Первыми на место происшествия прибы-
ли спасатели из Изобильного, а затем к ним на 
помощь подоспели коллеги из села Дивного и 
краевого центра. 

- Спасатели в составе 32 человек распили-
вали и убирали поваленные ветром деревья, 
спиливали аварийные ветки, которые могли 
нести угрозу местному населению, - поделился 
первый заместитель начальника филиала ПАСС 
СК – аварийно-спасательная служба Ставро-
польского края Михаил Кривенко. – Было за-
действовано девять специализированных ав-
томобилей, среди них две автовышки, а также 
17 бензопил и 5 комплектов альпинистского 
снаряжения.

Не остались в стороне от беды и принимают 
участие в устранении последствий стихии та-
кие организации, как ООО «СХП Победа», Тру-
новское ДРСУ, администрация села. Местные 
жители и работники предприятий и организа-
ций населенного пункта тоже поспешили на 
помощь оперативным службам. За 17 и 18 июля 
они распилили и убрали 204 дерева. На данный 
момент работы спасателей в селе Ладовская 
Балка завершены и пассовцы вернулись в мес-
та своей дислокации, сообщили в ведомстве.

закон и порядок
Мошенники обещали пенсионерке 
компенсацию за некачественный крем
Жительнице Невинномысска позвонили на мобильный телефон неизвестные, ко-
торые рассказали, что готовы выплатить ей крупную компенсацию за приобре-
тенный несколько лет назад некачественный крем.
Пенсионерка поверила звонившей женщине и выполнила все ее указания. В 

результате 66-летняя потерпевшая перечислила мошенникам  около 340 тысяч 
рублей. Некоторое время она ждала обещанные выплаты, а осознав обман, об-
ратилась в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество 
с использованием электронных средств платежа). Полицейские проводят не-
обходимые оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей 
участников преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Полиция Ставрополья призывает граждан к бдительности при общении с 
незнакомцами, переводе денежных средств, в том числе с помощью мобиль-
ных приложений банков, а также на электронные кошельки при приобретении 
товаров на интернет-сайтах и прочих действиях, которые могут привести к хи-
щению денежных средств. Незамедлительно сообщайте о совершенных в от-
ношении вас преступлениях в органы внутренних дел по телефонам 02 или 102 
(с мобильного телефона)», - обратились полицейские к гражданам.

В Минеральных Водах инвалиду отказали 
в медицинской комиссии для трудоустройства
Мужчина планировал устроиться на работу в качестве оператора ЭВМ в Эксплуа-
тационное вагонное депо Минеральные Воды  и имел на руках направление от по-
тенциального работодателя. Однако в прохождении медкомиссии ему отказали.
В ходе проверки, проведенной Минераловодской межрайонной транспор-

тной прокуратурой, выяснилось, что в НУЗ «Отделенческая клиническая боль-
ница на станции Минеральные Воды» врачебная комиссия для медицинского 
осмотра инвалида не созывалась и медицинское заключение о пригодности 
(непригодности) к работе ему не выдавалось. Таким образом, неправомерное 
бездействие медицинской организации не позволило мужчине устроиться на 
работу.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес главного вра-
ча НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Минеральные Воды» 
внесено представление об устранении нарушений. Рассмотрение акта проку-
рорского реагирования и восстановление прав гражданина находится на конт-
роле в Минераловодской межрайонной транспортной прокуратуре, сообщили 
в ведомстве.

Жители Минвод, терроризировавшие местный 
бизнес, отправятся за решетку
По данным пресс-службы УФСБ Ставрополья, С.В. Бондарь, А.Г. Давладзе и М.А. 
Мишустин в 2017 году организовали преступную группу, в составе которой напа-
дали на индивидуальных предпринимателей Кавказских Минеральных Вод.
Преступники под угрозой насилия и применения оружия вымогали у бизнес-

менов деньги. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых 
ФСБ совместно с полицейскими, разбойники были задержаны и заключены 
под стражу, в отношении них возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.162 УК РФ 
(разбой). 

Свою вину они признали частично, тем не менее Минераловодский город-
ской суд счел доказательства достаточными и вынес обвинительный вердикт, 
назначив злоумышленникам наказание от 4,5 до 5 лет лишения свободы.

В качестве положительного 
опыта привлечения молодежи 
к социальной жизни была при-
ведена работа Ставропольской 
краевой общественной органи-
зации «Черкесский культурный 
центр «Адыги». Ее руководитель 
Юрий Шебзухов рассказал о том, 
как они возят деток из аулов КЧР 
в Ставрополь и проводят здесь 
для них экскурсии по достопри-
мечательностям города. В итоге 
одним из пунктов решения сове-
та стала организация таких туров 
выходного дня по историческим и 
культурным местам Ставрополья 
для сельской молодежи на посто-
янной основе. 

Параллельно с этим в развер-
нувшейся беседе был поднят еще 
один проблемный вопрос – соци-
альная адаптация цыганского на-
селения региона. В крае прожи-
вает около 40 тысяч цыган, у них 
своя культура и традиции, кото-
рые неотделимы от истории Рос-
сии. Однако в настоящее время 
эта богатая культура постепенно 
разрушается под натиском мар-
гинализации и криминализации 
части ставропольского цыганско-
го сообщества. По отношению к 
другим этносам цыгане сохраня-
ют замкнутость. 

– Часто поступают жалобы на 
асоциальное поведение цыган, 
особенно из Благодарненского, 
Минераловодского и Георгиев-
ского округов. Да, в конфликтах 
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Рожденные 
    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

Победу встретил в Австрии
Василий Петрович Бутов родился 23 июля 1924 года в городе Ставрополе.
В феврале 1943 года Василий Петрович был призван на фронт. В составе 26-го пог-

раничного полка Северо-Кавказского фронта, затем  - 3-й отдельной маневренной 
группы войск НКВД II Украинского фронта - принимал участие в освобождении Север-
ного Кавказа, Украины, Венгрии, Австрии. Победу Василий Петрович встретил в Авс-
трии. 

После Великой Отечественной войны Василий Петрович продолжил службу в Во-
оруженных силах СССР на территории Западной Украины, получил почетное звание 
«Заслуженный пограничник». 

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отва-
гу», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

После демобилизации в 1949 году Василий Петрович Бутов вернулся на Ставропо-
лье и более 27 лет до выхода в отставку служил в органах внутренних дел.

В 1951 году Василий Петрович женился, воспитал двух дочерей.

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожденные победителя-
ми». 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 
июля. 

В этом месяце их немного — всего 15 человек. Но и о них мы продолжаем расска-
зывать. Эти участники Великой Отечественной войны родились в разные дни месяца. 
Если их дни рождения отмечаются в близкие к выходу газеты даты, то надо обратить 
внимание на этот момент.  

Проект «Рожденные победителями» находит поддержку среди читателей нашей 
газеты и в социальных сетях — в виде добрых откликов и комментариев. Потому 
что судьбы этих людей похожи во многом: война «раскатала» их на «до» и «после». 
До войны они были простыми советскими людьми, мечтавшими о светлом завтра. А 
после – все как один стали солдатами Победы. Но сегодня важны все без исключе-
ния! Так мы еще раз скажем спасибо ветеранам за то, что живем и ждем уже 75-ю 
годовщину Великой Победы!

происшествия

На Кавминводах под электричкой 
погиб мужчина
Житель Ессентуков пытался перебежать рельсы прямо 
перед электропоездом.
По данным Южного СУТ России, машинист поезда № 6145 

сообщением «Кисловодск – Минеральные Воды» заметил 
мужчину на 40-м км Северо-Кавказской железной дороги (в 
черте Ессентуков) и начал экстренное торможение, подавая 
при этом звуковые и световые сигналы. Но пешеход не отреа-
гировал на приближающуюся электричку, что привело к  смер-
тельному исходу.

По факту проводится процессуальная проверка, назначена 
судебно-медицинская экспертиза, выясняются обстоятельс-
тва произошедшего, сообщили в ведомстве.

В Ставрополе в огне на дачах 
погиб мужчина
Проверку происшествия начал следственный отдел по 
Промышленному району Ставрополя краевого управле-
ния СКР.
По данным ведомства, возгорание произошло утром 17 

июля в одном из частных домов садового товарищества «Гру-
шевый». После тушения огня на пепелище обнаружили тело 
55-летнего мужчины, который проживал в доме.

Следователю предстоит установить причины возгорания и 
точные обстоятельства трагедии.  С этой целью назначены эк-
спертизы, опрошены соседи. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

Летучая мышь способна укусить 
человека, если ее напугать
В Ставрополе спасатели ПАСС СК отловили летучую 
мышь, залетевшую в квартиру местной жительницы.
Неожиданная гостья посетила молодую женщину с ребен-

ком поздним вечером 15 июля в краевой столице в ЖК «Шо-
колад». Летучая мышь через открытое окно попала в детскую 
комнату. Женщина не стала предпринимать самостоятельных 
попыток избавиться от животного, она забрала из комнаты 
ребенка и вызвала службы экстренного реагирования на по-
мощь.

Спасатель ПАСС СК города Ставрополя Сергей Роговой 
рассказал, что летучие мыши обычно первыми не совершают 
нападение и не слишком опасны для человека. Однако такое 
существо способно укусить, если почувствует опасность и 
решит защищаться. Поэтому спасатели аккуратно поймали 
«гостью» и, спустившись на улицу, выпустили ее на свободу.

В связи со случившимся спасатели ПАСС СК рекомендуют 
использовать противомоскитные сетки, чтобы никто не мог 
пробраться в квартиру через открытое окно.

Два КамАЗа с прицепами 
столкнулись на Ставрополье
Авария произошла в Буденновском районе края. 
На автодороге «Обход города Буденновска» ведется ре-

монт, устроено реверсивное движение со светофором. На 
запрещающий сигнал остановился грузовик с прицепом, и 
почти сразу в него сзади врезалось другое такое же транс-
портное средство.

Водитель второго КамАЗа, местный житель 36 лет, с пе-
реломом ноги и предплечья был доставлен в больницу. По 
данным ГИБДД, за последние два года он несколько раз при-
влекался к административной ответственности за различные 
нарушения правил дорожного движения.

«При госпитализации у водителя произведен биозабор 
крови на определение состояния опьянения. Для установле-
ния технических неисправностей назначена экспертиза», - со-
общили в Госавтоинспекции края.

закон и порядок

Таксист на Ставрополье распознал  
мошенников, но решил 
сам обмануть пенсионера
Криминальная история произошла в Ипатовском 
городском округе края. Местному 78-летнему жи-
телю позвонили неизвестные, которые рассказали, 
что его сын якобы совершил преступление и теперь 
требуется крупная сумма денег, чтобы «замять» 
уголовное дело.
Пенсионер сразу согласился на все требования вымо-

гателей, но самостоятельно обращаться с устройствами 
перевода денег, как выяснилось, не умел. Жаждущие на-
живы мошенники вызвали для пожилого человека такси, 
попросив при этом водителя помочь мужчине перевести 
деньги на указанный счет. Таксисту обещали вознаграж-
дение за труды, но он догадался, что имеет дело с мо-
шенниками. Вместо того чтобы объяснить все пенсио-
неру, водитель решил просто перевести деньги на свой 
счет. Таким образом он похитил 146 тысяч рублей.

После того как пенсионер пообщался с сыном, он по-
нял, что его обманули, и обратился в полицию. Опера-
тивники установили, что к банкомату мужчину подвозил 
36-летний водитель. Таксист сразу признался в содеян-
ном, но деньги, по его словам, успел потратить. В отно-
шении злоумышленника возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).

Мошенников, звонивших пенсионеру, разыскивают.

Информацию о вредительнице 
в Ставрополе проверят 
полицейские
В социальных сетях был размещен видеоролик, на 
котором видно, как женщина, проходя мимо припар-
кованного автомобиля в микрорайоне «Перспектив-
ный» краевого центра, ненадолго останавливается. 
Автор видео утверждал, что прохожая в это время 
поцарапала машину. 
В комментариях написали, что это не первый случай, 

когда женщина намеренно портит лакокрасочное пок-
рытие автомобилей. 

Проверку информации начали сотрудники управ-
ления МВД России по городу Ставрополю. Всех, кто 
располагает какой-либо информацией об инциденте, 
незамедлительно просят сообщить об этом в городс-
кое управление полиции по телефону 8 (8652) 56-02-17, 
либо в ОП №3 по телефону 8 (8652) 30-50-70, либо 02 
(102 – с мобильного телефона).

Глава сельсовета на Ставрополье 
подписал акт выполненных работ 
на не отремонтированные дороги
Бывший глава муниципального образования Каясу-
линского сельсовета Нефтекумского района Став-
ропольского края Тагир Беккуватов подозревается 
в злоупотреблении должностными полномочиями.
В декабре 2016 года в муниципальном образовании 

должны были отремонтировать автомобильные дороги 
за счет бюджетных средств. Глава сельсовета, опасаясь 
ответственности за неисполнение бюджета, подписал 
акт выполненных работ по контракту на ремонт дорог, 
хотя эти работы в полном объеме выполнены не были.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления 
СКР,  уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями) возбуждено по матери-
алам ОЭБ и ПК отдела МВД России по Нефтекумскому 
городскому округу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Условный срок получил 
«земельный» мошенник 
Женщина получила свидетельство о государс-
твенной регистрации собственности на земельный 
участок, расположенный в Ставрополе на улице 
Марьинской, 38, на основе поддельных документов, 
которые изготовил ее родственник.
Преступную деятельность молодого человека вскры-

ли сотрудники краевого управления ФСБ. Мужчина 
подделал свидетельство о праве собственности на зем-
лю, якобы выданное на имя бывшей жены своего отца, 
и попросил женщину с этими документами сходить в 
Росреестр. После того как женщине выдали свидетель-
ство о государственной регистрации, ее бывший пасы-
нок на основании доверенности продал участок за 700 
тысяч рублей.

При этом участок находился в собственности муни-
ципалитета города Ставрополя и его кадастровая стои-
мость составляла 2 млн рублей. Таким образом, на эту 
сумму был причинен ущерб бюджету муниципального 
образования.

В отношении молодого человека было возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенничество». Ленинский 
районный суд признал его виновным и назначил наказа-
ние в виде лишения свободы на два года условно с ис-
пытательным сроком два года.

Взятку в 20 млн рублей 
предлагали в Ставрополе 
сотруднику ФСБ
За эти деньги старший оперуполномоченный по 
особо важным делам УФСБ России по Ставрополь-
скому краю должен был прекратить оперативно-ра-
зыскные мероприятия на предприятиях, интересы 
которых представлял мужчина, и осуществлять об-
щее  покровительство бизнесу.
По данным пресс-службы краевого управления СКР, 

подозреваемый представлял интересы ООО «Регион 
Спец Экология» и ООО «Югстрой». Он передал сотруд-
нику ФСБ, действовавшему в рамках оперативного экс-
перимента, 19 млн 985 тысяч рублей. После этого взят-
кодателя задержали. В отношении него следователями 
СКР возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ 
(дача взятки).

Торговцы героином 
из Таджикистана отправятся 
в колонию
Сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю 
в Пятигорске задержали «гастролеров» из Таджи-
кистана, которые торговали наркотиками.
По данным пресс-службы ведомства, граждане ази-

атской республики  Холназарзода Марям (1984 г.р.), 
Азиззода Муслихиддина Файзали (1989 г.р.) и Ша-
рифзода Исроили Исмоили (1997 г.р.) являлись участни-
ками международной преступной группы, занимающей-
ся поставкой и распространением в России героина. 
Они распространяли наркотики в различных субъектах 
нашей страны через так называемые «закладки». С этой 
целью в январе 2018 года наркодилеры прибыли в Пяти-
горск, где и были задержаны.

Сотрудники силового ведомства обнаружили у них и 
изъяли более 120 граммов героина, уже расфасованно-
го на дозы и подготовленного для сбыта на территории 
Ставропольского края.

В отношении подозреваемых было возбуждено уго-
ловное дело, в настоящее время Пятигорский городской 
суд признал их виновными и назначил наказание в виде 
лишения свободы в исправительной колонии строгого и 
общего режима на сроки от двух до 8,5 лет.
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Быстрый 
«Наполеон» 
Ингредиенты:  для слоеного 
теста: молоко - 125 мл, мука - 
2,5 стакана, масло сливочное 
(или маргарин) - 200 г. Для кре-
ма: молоко - 400 мл, яйцо (жел-
ток) - 3 шт., мука - 35 г, сахар - 
150г, масло сливочное - 50-70 г, 
сахар ванильный - 10 г.

Выложить охлажденное сли-
вочное масло (или маргарин) в 
миску с мукой или на рабочую по-
верхность, куда предварительно 
насыпать муку. Сделать на доске 
горку из муки и смешать ее с мас-
лом, превращая ингредиенты в 
мелкую крошку. Затем постепен-
но добавлять в миску с мучной 
крошкой молоко, быстро пере-
мешивая. Быстро собрать тесто в 
ком, чтобы не подтаяло масло, и 
убрать этот ком в холодильник.

  Для крема смешать желтки с 
обычным и ванильным сахаром. 
Насыпать муку и еще раз пере-
мешать. Налить молоко в ковшик 
и довести его до кипения. Доба-
вить в молоко тонкой струйкой, 
активно перемешивая, яичную 
массу. Варить крем на среднем 
огне, постоянно помешивая, пока 
масса не станет густой. Снять 
крем с плиты, остудить. В остыв-
ший крем ввести масло и взбить 
миксером или венчиком.

Разделить тесто на 8-10  рав-
ных кусочков.

Каждый кусочек раскатать 
в тонкую лепешку и выпекать в 
прогретой до 180оС духовку 3-5 
минут. То же самое проделать с 
остальными кусочками теста.

Готовые остывшие коржи пок-
рыть слоем крема и сложить 
стопкой. Края торта обрезать и 
получившейся крошкой украсить 
верхний корж. Убрать готовый 
«Наполеон» в холодильник на 3-4 
часа. 

«Дамские 
пальчики» 
Ингредиенты: для заварного 
теста: молоко - 300 мл, сливоч-
ное масло - 150 г, соль - 1 ще-
потка, яйца - 6 шт., мука - 300 г, 
для крема:  сметана (жирная) 
- 500 г, сахар - 200 г. Для оформ-
ления: черный шоколад – 90 г, 
сливочное масло – 40 г.

Для заварного теста вскипя-
тить молоко, растопить в нем мас-
ло, добавить соль. Когда молоко 
закипит, тонкой струйкой всыпать 

мастер-класс 
на кухне

Слово «торт» (с итальянского пере-
водится как «круглый хлеб») изначаль-
но означало десерт, состоящий из од-
ного или нескольких круглых коржей, 
пропитанных кремом или джемом, 
украшенных сверху  глазурью или 
фруктами.  Сейчас торты гото-
вят самые разные  и по форме, и 
по весу,  и по «содержанию». Кроме 
подобных обычным геометричес-
ким фигурам,  сейчас  торты к осо-
бенным торжествам модно заказывать 
в кондитерских пекарнях в виде корзины с цве-
тами или ягодами, куклы, машины, корабля, ракеты и т.д. 

Самый большой в мире торт, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, длиной 16,5, шири-
ной 14 метров и весом в тонну был изготовлен в Италии. Этот суперторт по размерам 
превзошел достижение британских кулинаров, зафиксированное годом ранее. А еще очень 
распространены торты несладкие, закусочные, приготовленные из овощей и мясных про-
дуктов.

Большой «сладкий» праздник торта впервые прошел в 2009 году по инициативе Миланского 
клуба Королевства Любви (международного некоммерческого проекта, реализующего глобаль-
ные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы), и проводился он с целью рас-
пространения идей мира и дружбы на планете через культуру.  А в международном масштабе 
День торта впервые отметили в 2011 году.  Основоположниками праздника были  Россия, Ук-
раина, США, Беларусь, Азербайджан, Армения, Израиль и Молдова. В этот день странами был 
испечен «многонациональный» торт.  И с тех пор День торта стал ежегодной сладкой тради-
цией, а количество участников из разных стран всё увеличивается. Каждый год праздник пос-
вящен определенной теме: в 2012 году была тема космоса, в 2013 году темой праздника стали 
слова «Планета любви», в 2014-м – «Парад планет»,  в 2015 году – «В гостях у сказки»,  тема 
2016 года – «Путешествие во времени», в 2017 году праздник прошел под девизом «Сад любви», 
2018 году – «Наше кино».  Девиз этого года - «Я приду к тебе с тортом», ведь дружеское обще-
ние обычно так и проходит, за чаем и тортиком.

муку и быстро размешивать, что-
бы вся мука заварилась. Снять 
кастрюлю и дать тесту остыть, 
чтобы яйца, которые нужно будет 
примешать в тесто, не сверну-
лись. По одному добавить яйца. 
После добавления каждого яйца 
тесто хорошо размешать. Чтобы 
масса получилась однородной, 
после того как будут добавлены 
все  яйца, массу можно взбить 
миксером на минимальной ско-
рости.

Выдавить тесто на противень в 
виде небольших отрезков. Пред-

варительно противень можно за-
стелить пекарской бумагой.

Духовку разогреть до 190 - 200 
градусов. Выпекать заварные 
заготовки для торта до румяно-
го цвета  около 15 минут. Затем 
уменьшить огонь до 100 градусов 
и печь еще 5 - 6 минут. Остудить 
испеченные заготовки до комнат-
ной температуры.

Для крема взбить сметану с 
сахаром. В полученную смесь 
обмакивать «пальчики» из за-
варного теста и выкладывать 
их горкой на блюдо. Можно ис-

пользовать любую форму, засте-
лив ее пленкой, так, чтобы края 
пленки остались свободными, 
выложить в неё все «пальчики» 
слоями и закрыть пленкой. Пос-
тавить торт на пару часов в холо-
дильник. Затем достать форму 
из холодильника, раскрыть края 
пленки, накрыть плоской тарел-
кой и перевернуть её вместе с 
формой. Убрать с торта пленку. 
Для украшения торта растопить 
на водяной бане шоколад с мас-
лом и залить верх торта. Гото-
вый торт поставить в холодиль-
нике до полного застывания 
шоколада. 

В микроволновке
Ингредиенты: яйцо – 1 шт., 
молоко – 5 ст. л., масло расти-
тельное – 3 ст. л., какао-поро-
шок – 2 ст. л., сахар (4 ст.л. - для 
бисквита, 3 ст.л. - для крема) – 7 
ст. л.,  мука – 3 ст. л., крахмал – 
1 ст. л., разрыхлитель теста – 1 
ч. л., вишня без косточек или 
малина – 100 г, сметана – 150 г, 
шоколад (для посыпки).

В чашке смешать яйцо и са-
хар, добавить какао, муку, крах-

мал (если нет крахмала, можете 
класть только 4 ст. л. муки) и раз-
рыхлитель, хорошо перемешать. 
Добавить растительное масло и 
молоко. Размешать до получе-
ния жидкого теста. Тесто вылить 
в чашку (миску), объемом не 
меньше 500 мл, положив на дно 
пергамент. Поставить в микро-
волновку ровно на 3 минуты на 
максимальную мощность (1000 
Вт).  Можете сделать торт порци-
онно, разлив тесто в чашки. За-
тем разрезать бисквит на 3 части 
и смазать коржи взбитой смета-
ной с сахаром. Ягоды поместить 
между коржами. Сверху посыпа-
ла тертым шоколадом.

Сметанник 
на сковороде
Ингредиенты: для теста:  сме-
тана (10-20% жирности) – 
200 г, сахар – 200 г, сода – 1 ч. л., 
мука – 3 - 3,5 стак. Для крема: 
сметана (20 - 30 % жирности) –
400 мл, сахар – 1 стак., вани-
лин – 1 г.

Смешать сметану, сахар, соду 
(можно погасить, но не обяза-
тельно). Добавить муку и заме-
сить мягкое, эластичное тесто.  
Разделить тесто на 8-9 шариков.  
Раскатать каждый шарик в круг 
нужного диаметра. Края лепешки 
можно обрезать крышкой от ско-
вороды. Аккуратно переложить 
круг теста на разогретую сково-
роду и выпекать на сухой блинной 
сковороде, на среднем огне при-
мерно по две минуты с каждой 
стороны. 

Для крема сметану взбить с 
сахаром (или сахарной пудрой), 
можно добавить ванилин или ва-
нильный сахар. Смазать все кор-
жи кремом, верх тортика и бока.

Для обсыпки можно использо-
вать печенье, натерев его на тёр-
ке. Можно  использовать измель-
чённые обрезки или орехи.

Оставить торт в холодильнике 
на 2-3 часа для пропитки.

С ягодами 
без выпечки
Ингредиенты: сметана (15%) 
– 800 г, молоко сгущенное – 
1 банка, печенье («Юбилей-
ное») – 1 пачка, желатин – 20 г,  
ягоды  (любые) - 1 стакан.

Разводим желатин (по инс-
трукции). Взбиваем сгущенное 
молоко со сметаной. Ломаем пе-
ченье и укладываем его в разъ-
ёмную форму, выкладываем 1/3 
ягод. Когда желатин будет готов, 
заливаем его в общую сметан-
ную массу и половину этой массы 
выливаем в форму, выкладываем 
еще 1/3 часть ягод и заливаем 
оставшейся сметанной массой.  
Убираем форму в холодильник на 
ночь. Перед подачей украшаем 
сверху оставшимися ягодами.

Рубрику ведет 
Анна КАСЬЯНОВА.

КУЛИНАРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ: 
ДЕНЬ ТОРТА

20 июля отмечался «сладкий» праздник –
Международный день торта

информбюро
«Триумф джаза» 
ждет жителей и гостей 
Ставрополья
Одно из ярчайших культурных событий в 
мире музыки состоится в регионе в пос-
ледний месяц лета.
Сразу в трех городах - Железноводске, 

Пятигорске и Буденновске - с 26 по 28 ав-
густа пройдет фестиваль «Триумф джаза. 
Ставрополье», организованный при подде-
ржке правительства региона. Мероприятие 
включит в себя не только концерты испол-
нителей мирового уровня, но и творческие 
встречи, и мастер-классы от музыкантов с 
мировым именем.

Откроется фестиваль в Пушкинской га-
лерее Железноводска 26 августа. Здесь 
состоится джем-сейшен и мастер-класс 
Александра Машина и Евгения Лебедева 
(Москва) при участии Александра Мороза 

(Ставрополь) и Даниила Дунешенко (Став-
рополь). Мастер-класс даст China Moses 
(США).

На сцене городского Дома культуры 
№ 1 в Пятигорске в этот же день дадут кон-
церт Анастасия Лютова (Ханты-Мансийск) 
и Mussorgsky Jazz Orchestra (Санкт-Петер-
бург).

Вечером на открытой площадке Желез-
новодска запланирован джазовый парад, 
открывающий целый ряд выступлений. 
Перед публикой предстанут джазовый 
оркестр (Железноводск), Adam Jazz Band 
(Ростов-на-Дону), джаз-оркестр «Акаде-
мия Джаза» (Москва) и Alexander Dovgopoly 
Project (Москва).

Второй день фестиваля, 27 августа, в 
городском Дворце культуры Железновод-
ска будет отмечен творческой встречей с 
Игорем Бутманом (Москва), мастер-клас-
сом «Как стать джазовой звездой» Tony 
Momrelle (Великобритания), пресс-конфе-
ренцией с участием Игоря Бутмана, Пав-
ла Овчинникова (Москва), Tony Momrelle 

и China Moses. Общение с музыкантами 
завершит концерт Tony Momrelle, China 
Moses и Московского джазового оркестра.

Завершится фестиваль концертом в 
Доме культуры Буденновска, сообщает уп-
равление по информполитике правительс-
тва края.

Спасатели 
на Ставрополье 
освободили собаку 
из колючей проволоки
Инцидент произошел на территории дач-
ного кооператива «Энергетик» Изобиль-
ненского городского округа. Спасателям 
позвонила местная жительница, которая 
услышала жалобный вой собаки. 
Женщина обнаружила соседского пса, 

который запутался в колючей проволоке. 
Самостоятельно освободить животное 
женщина не смогла, так как из-за сильной 

боли собака была агрессивно настроена и 
никого не подпускала к себе. На помощь 
пришли сотрудники поисково-спасатель-
ного отряда.

Спасатель ПАСС СК города Изобиль-
ного Андрей Тутубалин: «Операция по ос-
вобождению собаки длилась около трех 
часов, так как животное не давало нам 
подойти к нему и от самостоятельных по-
пыток вырваться из ловушки запутывалось 
еще сильнее. Мы различными способами 
отвлекали пса, параллельно в этот момент 
понемногу откусывая проволоку при помо-
щи больших кусачек. Спустя какое-то вре-
мя к нам на помощь подоспел хозяин со-
баки, которому удалось беспрепятственно 
подойти к четвероногому приятелю и ус-
покоить его, а мы, в свою очередь, смогли 
окончательно высвободить животное из 
колючей западни».

Хозяин собаки поблагодарил спасате-
лей ПАСС СК за проделанную работу и, 
забрав раненого друга, отправился домой 
обрабатывать ему раны.
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Электронные средства помощи ар-
битрам в разных видах спорта уже 
давно в ходу. Скажем, большой 
теннис или волейбол уже трудно 
представить без видеоповторов. Да, 
это несколько замедляет действо, 
но, с другой стороны, сколько при-
носит пользы! Сколько раз именно 
благодаря современным средствам 
электронного контроля удавалось 
исправлять судейские ошибки — 
случайные или преднамеренные.

Футбол — достаточно консер-
вативный вид спорта, здесь нов-
шества приживаются нескоро и не 
без проблем. Но от прогресса не 
отмахнешься. И в мире хоть и со 
скрипом, но все-таки внедряется 
система видеопомощи арбит-
рам - VAR (англ. Video assistant 
referee). 

Россия, по старинной тра-
диции, в деле внедрения VAR 
позади планеты всей. Еще за 
сутки до начала нынешнего чем-
пионата страны в премьер-лиге 
руководство РФС раздумывало 
— стоит ли уже в этом сезоне 
использовать систему видеопо-
мощи арбитрам. Но потом все-
таки решили — стоит. Но, как и 
любое новшество, эта система 
требует серьезной подготовки: 
мало того, что надо закупать и 
монтировать оборудование, так 
следует готовить специалистов 
для работы на ней, и, как оказа-
лось, предстоит непростой про-
цесс  психологической адапта-
ции самих футбольных судей для 
работы со своими электронными 
помощниками.

А Мешков против!
И уже первый матч в чемпио-

нате России, где использовалась 
система VAR, не обошелся без 
конфуза. По сути, она была про-
игнорирована главным арбитром 
Виталием Мешковым. Хотя, как 
показал анализ, необходимость 
прибегать к ее помощи была.

Не прошло и пяти минут в мат-
че между «Динамо» и «Рубином», 
как возник момент на поле, кото-
рый требовал более детального 
изучения. В борьбе за мяч сцепи-
лись динамовец Шарль Каборе и 
его оппонент Евгений Башкиров. 
В итоге динамовец мяч потерял и 
оказался на газоне. Мешков при-
нял решение «за срыв атаки» на-
казать казанца предупреждени-
ем. Но если бы арбитр рассмот-
рел этот эпизод в повторе, то без 
труда бы установил, что до мяча 
Каборе добрался тоже не без 
нарушения правил — он руками 
притормозил движение Башкиро-
ва, которому не оставалось ниче-
го другого, как руками же свалить 
соперника. 

Но кто на третьей минуте матча 
мог предположить, что это пре-
дупреждение всего через полча-
са станет для «Рубина» роковым 
— опять-таки в непростом эпизо-
де Машков посчитает Башкирова 
виновным и, вынеся второе пре-
дупреждение, изгонит его с поля. 

Почему судья не прибег к по-
мощи VAR, объяснить трудно. А 
ведь мнение всех без исключения 
специалистов, анализировавших 
ситуацию после видеоповторов 
однозначно — нарушения правил 
со стороны казанца в этом случае 
не было. По крайней мере тяну-
щего на желтую карточку.

Как бы то ни было, но практи-
чески целый час «Рубин» был вы-
нужден играть против численно 
превосходящего соперника, да 
еще и на его поле. К чести Рома-
на Шаронова и его подопечных, 
они не только выстояли, но и за 
несколько минут до финального 
свистка сумели вырвать победу 

футбол: чемпионат России – премьер-лига

С VAR КАШИ НЕ СВАРИШЬ

— когда уже шла третья минута 
компенсированного времени, Па-
вел Могилевец перехватил мяч у 
зазевавшегося динамовца и сде-
лал обостряющую передачу в чу-
жую штрафную. 

Там при полном попустительс-
тве обороны соперника Бека Ми-
келтадзе мяч принял, обработал 
и запустил в угол ворот.

Для меня интересно, как так 
случилось, что, играя в числен-
ном большинстве, «Динамо», по 
сути, не имело существенного 
превосходства. Москвичи без-
раздельно владели мячом, лихо 
перекатывали его по периметру 
штрафной площади соперника - 
и все. Как сказал позже главный 
тренер «Динамо» Дмитрий Хох-
лов, никто из его подопечных не 
желал брать на себя инициативу. 
А почему? Да потому, что впереди 
у хозяев поля не было нормаль-
ных предложений для продолже-
ния атак. После того как Дмитрий 
Хохлов в межсезонье избавился 
от двух своих ударных нападаю-
щих — Евгения Луценко и Евгения 
Маркова, впереди у него, по сути, 
остался единственный форвард 
— молодой Грулев. Но ему еще 
расти и расти. А решать задачу 
необходимо уже сейчас. Думаю, 
динамовское руководство упова-
ет на трансфер, но это когда еще  
будет...

Хозяйский подход
Пример того, как надо по-хо-

зяйски распоряжаться имеющим-
ся составом, на деле демонстри-
руют лучшие тренеры премьер-
лиги. Все знают, с какой неохотой 
Юрий Семин расстается со своей 
«старой гвардией». Ну разве что 
с Дмитрием Тарасовым что-то 
произошло. Что? Досконально 
неизвестно. Полузащитник поки-
нул «Локомотив» со скандалом. А 
так Семин не отпускает ни одного 
футболиста, пока не подготовит 
ему замену.

Вспомните, сколько Юрию 
Павловичу твердили: избавься 
от Антонио Эдера. Ну не тянет 
португалец, и все. А тренер: по-
дождите, еще заиграет. Так ведь 
и заиграл! Своим усердием Эдер 
заслужил место в стартовом со-
ставе и сильно напрягает оборону 
соперников. А во встрече с «Там-
бовом» он первым сквитал счет, 
точным ударом завершив флан-
говый прострел Мацея Рыбуса.

А дебютант заставил отыгры-
ваться  обладателя суперкубка 
страны уже по прошествии пер-
вой пятиминутки. Хызыр Аппа-
ев так яростно атаковал у чужой 
штрафной Ведрана Чорлуку, что 
многоопытный хорват уступил 
ему мяч, который тут же был до-
ставлен в штрафную «Локо», где 
Михаил Костюков опередил за-
щитников и открыл счет и в матче, 
и своего клуба в премьер-лиге. 

А через пару минут еще один 
ветеран клуба Владислав Игнать-
ев установил окончательный счет. 
Антон Миранчук протащил мяч 
через половину поля и отбросил 
его в штрафную, куда с правого 
фланга прибежал Игнатьев. Удар 
защитника оказался точным — в 
дальний от Георги Шелия нижний 
угол.

Ну а как команды Семина уме-
ют сохранять добытое — извес-
тно всем. Сохранили победный 
счет железнодорожники и в этом 
поединке.

Очень внимательно к комп-
лектованию команды подходит и 
Дмитрий Парфенов. В прошед-
шем межсезонье «Уралу» удалось 
практически сохранить основу. 
Потери были точечными, точеч-
ными явились и приобретения. В 
итоге в дебюте нынешнего чемпи-
оната екатеринбуржцы смотрятся 
весьма сбалансированно. Сперва 
в Уфе вырвали победу у местного 
клуба, а теперь дома не оставили 
камня на камне от «Ахмата», кото-
рый туром ранее победил «Крас-
нодар».

Потратив практически весь 
первый тайм на борьбу за ини-
циативу и выявление слабостей 
у соперника, уральцы уже в ком-
пенсированное время «забили 
гол в раздевалку». После пода-
чи углового новобранец коман-
ды Рафаил Аугустыняк выиграл 
борьбу в воздухе и сбросил мяч 
на клубного ветерана Владимира 
Ильина, который головой и пере-
правил его в сетку.

После перерыва грозненцы 
попытались перехватить иници-
ативу, но хозяева были готовы к 
такому повороту событий и, со-
средоточив силы на обороне, от-
вечали резкими контратаками. А 
имея в составе таких футболис-
тов, как Сильвестр Игбун и Отман 
Эль-Кабир, рассчитывать на уда-
чу в скоростном футболе вполне 
реально.

Так оно и случилось. Отбив 
лихие наскоки горцев, уральцы 
ответили двумя результативны-
ми выпадами. Сперва Эль-Ка-
бир первым успел на добивание, 
после того как Евгений Городов 
перед собой оставил мяч после 
мощного «выстрела» Панюкова, 
а потом Игбун отправил в рейд 
Михаила Меркулова. Тот про-
несся с мячом по сильно разре-
женным тылам «Ахмата» и забро-
сил мяч за спины защитникам. 
Только что вышедший на поле 
Юрий Бавин легко разобрался 
в этой ситуации, доведя счет до 
крупного.

Серьезные кадровые потери 
понес в межсезонье «Арсенал». 
Но Игорю Черевченко вкупе с Гу-
рамом Аджоевым удалось-таки 
создать боеспособный коллек-
тив. По крайней мере, для учас-
тия в чемпионате страны.

В поединке с «Крыльями Сове-

тов», которые в первом туре на-
делали шороху, туляки приступи-
ли к делу очень быстро. У них за-
водилой выступил Сергей Ткачев. 
Для меня непонятно, почему этот 
незаурядный игрок до сего дня 
не заинтересовал руководителей 
зажиточных клубов? Ведь он на 
поле умеет все: и пас отдать, и 
сам забить, и организовать пар-
тнеров...

Вот в Самаре Ткачев самым 
активным образом поучаствовал 
в двух из трех забитых его коман-
дой мячей. В середине первого 
тайма Ткачев ударом в касание 
завершил фланговый проход Ки-
рилла Комбарова, а спустя пару 
минут наказал защитников вол-
жан за нерасторопность. Он с 
правого фланга ворвался в чужую 
штрафную и отправил мяч на про-
тивоположный край, где всеми 
позабытый находился в штраф-
ной площади Эванс Кангва. Тот 
при приеме мяча поскользнулся, 
однако успел не только подняться 
раньше опекунов, но и точно про-
бить мимо кинувшегося к нему 
Сергея Рыжикова.

Третий гол «Арсенал» забил в 
начале второго тайма — Игорь 
Горбатенко подал угловой, Мак-
сим Беляев победил на «втором 
этаже», а Александру Тудорие без 
помех метров с трех не промах-
нулся.

Самарцы два гола отыграли: 
красивым ударом через себя 
один гол (уже третий в сезоне) 
забил Александр Соболев, а вто-
рой - Тарас Бурлак. Центральный 
защитник «Крылышек» первым 
успел к мячу, который отлетел 
от штанги после удара Дмитрия 
Комбарова.

Надо признать, что оба сопер-
ника показали игру увлекатель-
ную.

Пиршество 
бомбардиров
Не знаю, случайно это, или за-

кономерно, но во многих матчах 
команды демонстрируют зрелищ-
ный футбол. Причем не всегда те, 
кого принято считать лидерами, 
но и вполне заурядные коллекти-
вы.

«Уфа» относится к тем, кто, как 
говорится, звезд с неба не хва-
тает, хотя почти в каждом сезоне 
преподносит сюрпризы. В первом 
туре уфимцы в «кровопролитной 
схватке» уступили «Уралу» - 2:3. 
Принимая «Краснодар», тоже по-
терпевший накануне поражение 
в Грозном, «Уфа» понеслась «с 
места в карьер». И уже к перерыву 
обеспечила себе вполне комфор-
тный задел в два гола.

Счет открыл новобранец уфим-
цев Кэтэлин Кари, в касание от-
правивший в сетку мяч, который 
сбросил ему под удар Андрей 
Козлов. А потом другой дебютант 
Джемал Табидзе ударом головы 
логически завершил подачу с уг-
лового Оливье Тилла.

Но «Краснодар» не та команда, 
которая мирится с неудачей. Не 
прошло и пяти минут после пере-
рыва, как гости один мяч отыгра-
ли. Кристофер Ольсен вывел на 
удар Юнеса Намли, который из 
пределов вратарской не промах-
нулся. Алексей Еськов долго раз-
мышлял: засчитывать  гол или нет. 
Дело в том, что краснодарец явно 
находился за линией защитников 
соперника и, по идее, считался 
в офсайде. Но мяч-то к нему по-
пал от соперника, срикошетив 
об ногу. А коль так, то гол вполне 
правильный.

В середине второго тайма ку-
банцы счет сравняли. Еще один 
дебютант клуба Тонни де Вильена 
мощнейшим ударом метров с 25 

проломил руки Алексея Чернова и 
от них мяч шмыгнул в сетку.

Ну а Табизде в самом конце 
матча испортил хорошее о себе 
мнение. После сильнейшего уда-
ра Кристиана Рамиреса Табид-
зе не успел увернуться от мяча, 
который, задев его, в третий раз 
оказался в воротах «Уфы». Краси-
вая игра с неожиданным исходом. 
Ну а что еще надо болельщикам?

Наверное, то, что продемонс-
трировали в Ростове-на-Дону 
местный клуб и «Спартак». По-
толкавшись полтайма в центре 
поля, соперники наконец опре-
делились с тактикой — москви-
чи мяч контролировали, и донцы 
отвечали быстрыми контратака-
ми. Первыми успеха добились 
хозяева. В своем стиле они про-
вели молниеносный выпад. Эль-
дор Шомуродов отправил в рейд 
Алексея Ионова, который из пре-
делов штрафной бил наверняка, 
но Александр Максименко угрозу 
отвел. Сам же Ионов мяч подоб-
рал и сбросил его на Матиаса 
Норманна, который тут же пере-
правил его дальше на абсолютно 
свободного Хорена Байрамяна. 
Его удар под дальнюю штангу 
был эффектен и эффективен.

«Спартак» давление усилил, 
ростовская оборона работала с 
нагрузкой, но вроде с натиском 
справлялась. И тут Кирилл Лев-
ников назначил небесспорный, 
на мой взгляд, пенальти в ворота 
хозяев. Игравший на острие атак 
москвичей Зелимхан Бакаев с 
мячом прорвался в штрафную хо-
зяев, Чернов в подкате попытался 
мяч у спартаковца выбить, но до 
него не дотянулся, а Бакаев конт-
роль над мячом потерял и рухнул 
на газон. Луис Адриану пенальти 
реализовал четко.

И пошла игра открытая с мас-
сой возможностей у обоих со-
перников. А второй гол москвичи 
забили после стандарта. Угло-
вой подал Фернандо, а Георгий 
Джикия головой переправил мяч 
в ворота.

Окончательный счет опреде-
лился на второй минуте компен-
сированного времени. Николай 
Рассказов не сумел прервать 
острый пас на Романа Еременко. 
Экс-спартаковец сделал клас-
сный прострел на дальнюю штан-
гу, где Александр Зуев в падении 
и замкнул эту чудо-передачу.

Ничья красивая и вполне ло-
гичная.

В Сочи «Зенит» вполне прогно-
зируемо без особого напряжения 
взял «свои» три очка, победив де-
бютанта со счетом 2:0, а ЦСКА на 
своем поле, ведя в счете 2:0, вы-
рвал победу у «Оренбурга» - 2:1. 
А мог бы и потерять пару очков. В 
компенсированное время Джор-
дже Деспотович из пределов 
вратарской сильно пробил под 
перекладину, но Игорь Акинфеев 
каким-то немыслимым образом 
свои ворота защитил. 

Валерий МАНИН.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
ПОСЛЕ ВТОРОГО ТУРА

И О

1 Урал 2 6

2 Зенит 2 6

3 Ростов 2 4

4 Спартак М 2 4

5 Локомотив М 2 4

6 Рубин 2 4

7 Арсенал 2 4

8 Крылья Советов 2 3

9 Ахмат 2 3

10 Краснодар 2 3

11 ЦСКА 2 3

12 Динамо М 2 1

13 Уфа 2 0

14 Оренбург 2 0

15 Тамбов 2 0

16 Сочи 2 0

В игре Сергей Ткачев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

22.07.2019                                                                                                                      г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 07.07.2019, 
протокол общественных обсуждений от 19.07.2019 № 16, комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 (далее – комиссия), рас-
смотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020301:780 и 
объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, ДНСТ «Калина Красная», улица Калина Красная-6, № 43; 
территориальная зона – Ж-4 «Зона дачных и садоводческих объединений»; вид 
разрешенного использования – под индивидуальное жилищное строительство; 
запрашиваемый вид использования – магазины.

При проведении общественных обсуждений принял  участие 1 участник обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства 
администрации города Ставрополя (далее – Комитет), внесено замечание о том, 
что заявителем не представлен эскиз предпроектной проработки на объект торго-
вого назначения (магазин), его функционала, а также схемы генплана с указанием 
парковок, разгрузочно-погрузочных площадок в соответствии с требованиями 
действующих градостроительных нормативов, установленных для таких объектов.

Также отсутствует решение общего собрания членов ДНСТ «Калина Красная» о 
согласовании использования земельного участка, обеспечиваемого инженерной и 
транспортной инфраструктурой товарищества, для коммерческих целей.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отне-
сенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и 
землепользования на территории муниципального образования города Ставропо-
ля, внесенные Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:  
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ДНСТ «Калина Красная», улица Калина Красная-6, № 43, – «ма-
газины».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031003:61: мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Чехова, 
№ 85/21 в квартале 214; территориальная зона – Ж-3 «Зона индивидуального 
жилищного строительства»; вид разрешенного использования – для продолжения 
строительства индивидуального жилого дома; запрашиваемый вид использова-
ния – среднеэтажная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 0 участников об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь,    улица Чехова, № 85/21, в квар-
тале 214 – «среднеэтажная жилая застройка».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010507:78 и объ-
ектов капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, проспект Кулакова, № 7; территориальная зона – П-2. 
«Зона производственно-складских объектов»; вид разрешенного использования – 
для использования под промышленными объектами (территория института литер 
«А» - производственное с пристройками); запрашиваемый вид использования – 
банковская и страховая деятельность.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 3 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объектов капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, проспект Кулакова, № 7, – «банковская и страховая деятельность».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:1336: 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Сало-
ва, 31в, в квартале 560; территориальная зона – Ж-3 «Зона индивидуального жи-
лищного строительства»; вид разрешенного использования – для проектирования 
и строительства жилого массива; запрашиваемый вид использования – объекты 
придорожного сервиса, объекты дорожного сервиса.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обраще-
ние правообладателя земельного участка от 18.07.2019 о снятии с рассмотрения 
вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:1336 и объекта 
капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Салова, 31в, в квартале 560, объекты придорожного сервиса, объекты до-
рожного сервиса. Заявление принято к сведению и данный вопрос снят с рассмот-
рения.

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022241:198 и 
объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Станичная, 42; территориальная зона – Ж-И. «Зона 
жилой застройки исторической части города»; вид разрешенного использования 
– под гостиницу; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 9 участников об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений Комитетом внесено замеча-
ние о том, что испрашиваемый вид разрешенного использования не соответс-
твует предельным параметрам, установленным градостроительным регламен-
том территориальной зоны Ж-И, в частности площадь земельного участка 192 
кв.м, что меньше предельного минимального размера земельного участка, уста-
новленного для индивидуального жилищного строительства (300 кв.м); процент 
застройки земельного участка составляет 56%, что превышает максимальный 
процент застройки земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, установленный градостроительным регламентом территориальной 
зоны Ж-И (30%). 

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отне-
сенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и 
землепользования на территории муниципального образования города Ставропо-
ля, внесенные Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:  
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Станичная, 42, – «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:10956 и 
объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Широкая, 45/20; территориальная зона – ОД-1. 
«Зона общественно-деловой застройки краевого и городского значения»; вид 
разрешенного использования – для проектирования и строительства гаражей бок-
сового типа; запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта, 
хранение автотранспорта. 

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Широкая, 45/20, – «обслуживание автотранспорта, хранение 
автотранспорта».

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:10929 и 
объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Широкая, 45/38; территориальная зона – ОД-1. 
«Зона общественно-деловой застройки краевого и городского значения»; вид 
разрешенного использования – для проектирования и строительства гаражей бок-
сового типа; запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта, 
хранение автотранспорта. 

При проведении общественных обсуждений приняло участие 3 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Широкая, 45/38, – «обслуживание автотранспорта, хранение 
автотранспорта».

8. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030102:966: 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Дзер-
жинского; территориальная зона – Ж-1 Зона среднеэтажной жилой застройки; вид 
разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка, объекты гараж-
ного назначения, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); запра-
шиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства: в части этажности (этажность - 11, количество этажей - 12).

При проведении общественных обсуждений принял участие 31 участник обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030102:966 по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Дзержинского, в части этажности 
(этажность – 11, количество этажей – 12).

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета градостроительства администрации 

города Ставрополя, 
заместитель председателя комиссии по землепользованию 

и застройке города Ставрополя  А.В. Уваров
Заведующий отделом подготовки градостроительной документации 

управления архитектуры комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя секретарь комиссии 

по землепользованию и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.07.2019                                       г. Ставрополь                                             № 1928 

О внесении изменения в постановление администрации города Став-
рополя от 17.12.2014 № 4226 «Об утверждении Адресного перечня много-
квартирных домов, расположенных на территории города Ставрополя, для 
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального опера-
тора»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 168, частью 7 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Ставропольского 
края от 22 января 2019 г. № 20-п «О внесении изменений в региональную програм-
му «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденную 
постановлением правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 17.12.2014 

№ 4226 «Об утверждении Адресного перечня многоквартирных домов, располо-
женных на территории города Ставрополя, для формирования фонда капитально-
го ремонта на счете регионального оператора» (далее - постановление) следую-
щее изменение:

1) в приложении «Адресный перечень многоквартирных домов, расположен-
ных на территории города Ставрополя, для формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора» к постановлению строку 685 исклю-
чить.

2. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя напра-
вить настоящее постановление Некоммерческой организации Ставропольского 
края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

КАЗАЧИЙ ФЛАГ 
НАД КИЕВОМ
Ставропольский казак Иван Фе-
дотов, переехавший вместе с ро-
дителями на Камчатку, установил 
там на вершине сопки Киев флаг 
Терского войскового казачьего 
общества. Светло-синее полот-
нище с гербом ТВКО посереди-
не, освященное в православном 
храме, теперь развевается над 
поселком Палана. 
В установке знамени молодому 

казаку помогали родители. Флаг 
возвышается на сопке менее 
месяца, но, со слов мамы казака 
Елены Федотовой, информация о 
нем уже разлетелась по полуост-
рову - туристы и местные жители 
специально поднимаются на эту 
высоту, чтоб увидеть и сфотогра-
фироваться с символом терского 
казачества.

На Камчатку Федотовы уехали 
в прошлом году. В Ставрополь-
ском крае они жили в селе Нины 
Советского округа. Иван учился 
в местной школе №9, в одном из 
казачьих классов. Когда пять лет 
назад на базе учебного заведе-
ния создали казачий кадетский 
клуб имени Евгения Родионова, 
энергичного пятиклассника Ваню 
сразу назначили командиром. 

– Он всегда был очень актив-
ный, боевой, мог повести за со-
бой, организовать, одним словом, 
настоящий лидер, – вспоминает 
его классная руководительница, 
заместитель директора школы 
по воспитательной работе, педа-
гог-психолог, казачка Таисия Же-
ребкова. – У Ивана чин урядни-

Флаг ТВКО над Камчаткой.
ка, он не раз получал различные 
награды от атамана Воронцово-
Александровского районного ка-
зачьего общества Николая Дере-
вянко. Очень жаль, конечно, что 
семья уехала, мальчик оканчивал 
11-й класс уже на Камчатке, но 
мы поддерживаем с ним связь и 
радуемся всем его достижениям. 

Недавно родители звонили пе-
дагогу и благодарили за то, что 
их сын-кадет в школе воспитан в 
казачьих традициях. Как сказала 
мама, теперь перед Иваном все 
дороги открыты. Дело в том, что в 
казачьих школьных классах боль-
шое внимание уделяется началь-
ной военной подготовке, и Иван 
Федотов – отличный пример того, 
насколько это может помочь в 
дальнейшей жизни. Ставрополец 
решил поступить в Тихоокеанское 
высшее военно-морское училище 
имени С.О.Макарова во Влади-
востоке. Когда пришел подавать 

документы, у него не возникло 
никаких проблем, и более того, 
руководство, узнав, что он кадет, 
предоставило семье определен-
ные льготы. 

В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ 
ПОКРОВИТЕЛЕЙ
С участием казаков Павловс-
кого отдела ТВКО в городе Но-
вопавловске Кировского округа 
прошёл крестный ход, тради-
ционно совершаемый в день 
памяти святых апостолов Петра 
и Павла. Этот день празднует-
ся местными жителями всегда 
с особым торжеством, являясь 
именинами города и престоль-
ным праздником строящегося 
здесь храма Святых апостолов 
Петра и Павла — небесных пок-
ровителей города.
Праздник небесных покровите-

лей города начался с божествен-
ной литургии, которую отслужил 
настоятель храма, благочинный 
приходов Новопавловского цер-
ковного округа Владислав Цапко. 
После казаки вместе с прихожа-
нами прошли крестным ходом 
вокруг строящейся церкви, неся 
впереди икону первоверховных 
апостолов. Всего в мероприятии 
приняли участие около 200 чело-
век, в том числе и жители близле-
жащих поселков. 

Под пение праздничного тро-
паря священнослужитель окро-
пил всех святой водой и обратил-
ся к молящимся с призывом не 
забывать подвиги предков, воз-
рождать и приумножать духов-

ные традиции казачьей станицы. 
Также земляков поздравил ата-
ман Новопавловского городского 
казачьего общества Владимир 
Роговой.

В честь праздника состоялось 
чествование лучших казаков и 
казачат Павловского районно-
го казачьего общества. Акти-
вистов наградили атаманскими 
грамотами, в том числе и юных 
участников команды городско-
го казачьего общества, успешно 
представлявших Новопавловск и 
весь район на прошедшем в мае 
XXI краевом конкурсе «Казачьему 
роду – нет переводу». Особо от-
личившимся казакам представи-
тель Суда чести СОКО ТВКО вой-
сковой старшина Николай Чмелёв 
вручил почётные нагрудные знаки 
Ставропольского казачьего окру-
га Терского казачьего войска I и II 
степени.

По завершении торжества для 

всех присутствующих был дан 
обед, который приготовили при-
хожане храма вместе с казаками 
города.

Справка: в 1777 году на правом 
берегу реки Куры светлейшим 
князем Григорием Потёмкиным-
Таврическим была заложена одна 
из крепостей Азово-Моздокской 
линии. Её нарекли Павловской, 
в честь святого апостола Павла. 
Впоследствии здесь образова-
лось две станицы – Старопавлов-
ская и Новопавловская (ныне го-
род Новопавловск). Построенный 
казаками храм освятили во имя 
Святых апостолов Петра и Пав-
ла. К сожалению, величествен-
ный храм постигла трагическая 
участь. Как и многие православ-
ные святилища, он был взорван 
в 1937 году. В настоящее время 
идет восстановление храма и 
возвращение ему первоначаль-
ного исторического облика.

Казаки у возрождающегося храма.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Центр занятости населения города Ставропо-

ля информирует, что в соответствии с п.3 ст.25 За-
кона РФ от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОРГАНАМ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И ВАКАН-
ТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, СОЗДАННЫХ ИЛИ ВЫДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ ДЛЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТОЙ 
ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ. 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  

За информацией  обращаться в Центр занятости населения города Ставрополя по адре-
су: г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, дом 92-б, или по тел. 315-707.                                  263

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город 

Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail: support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011202:69, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-д Не-
вельский, 67.

Заказчиком кадастровых работ является Дегтярева Антонина Ивановна, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Некрасова, 
д. 86, кв. 16.

Собрание заинтересованных лиц но поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, д. 4, 23 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355008, Ставропольский край, город Став-
рополь, ул. Апанасенковская, д. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 
2019 г. по 23 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 23 июля 2019 г. по 23 августа 2019 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, ул. Апанасенковская, д. 4.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-д Невельский, 69, кадастровый номер 26:12:011202:54;
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-д Невельский, 65, кадастровый номер 26:12:011202:67;
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-д Невельский, 65, кадастровый номер 26:12:011202:68;
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-д Невельский, 63, кадастровый номер 26:12:011202:59;
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л.Толстого, 101а, кадастровый номер 26:12:011202:34.
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»).                                                                                                                                                                         654

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михайловной, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, o.zarutskaia@gupski.ru, 

8-961-475-66-66, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19683, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021407:6, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Аэрофлотский, дом 11, кадастровый квартал 26:12:021407. 

Заказчиком кадастровых работ является Котенев Георгий Георгиевич, г. Ставрополь, пер. Интернатский, д. 34, телефон 
8-918-798-41-53.

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  23 июля 

2019 г. по 23 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 23 июля 2019 г. по 23 августа 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 
дом 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:021407:237 - Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Аэрофлотский, 9; 
26:12:021407:226 - Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Мартовский, 8.
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»).                                                                                                                                                                       652

частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, в ДНТСН 
«Земляне» (свет, газ, вода), ул. Зеленая, 
№ 214. Цена – 310 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-962-741-59-96.

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

ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР на колесиках, цвет 
– серебристый: ширина 110 см, высота 78 см, 
глубина 36 см; 2 полки наружные, 1 полка внут-
ри, полочки по бокам; дверцы стеклянные, то-
нированные. Состояние отличное. Цена 2 тыс. 
рублей. Торг. Тел. 8-962-741-16-98.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
392

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367          655

САНТЕХНИК. Тел. 42-44-05.                              632

АСФАЛЬТ. Тел. 42-44-05.                                      632 

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.          655

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.     436

ИЩУ РАБОТУ

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

РАЗНОЕ

ЧЕТЫРЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ПУШИСТЫХ 
КОТЕНКА ищут добрых хозяев. Тел. 39-13-45, 
465-607.

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

Дорогую Наталью Сергеевну Дорогую Наталью Сергеевну РУСАКОВУРУСАКОВУ  
поздравляем с 90-летием!поздравляем с 90-летием!

Когда на дате девяносто,Когда на дате девяносто,
Поздравить с праздником непросто.Поздравить с праздником непросто.

Так много хочется сказать:Так много хочется сказать:
Благодарить и честь отдать!Благодарить и честь отдать!

Пусть возраст вас на то настроит,Пусть возраст вас на то настроит,
Что пройден путь вполне достойно.Что пройден путь вполне достойно.

Теперь дожить до ста осталось,Теперь дожить до ста осталось,
И 10 лет — такая малость,И 10 лет — такая малость,

Что скоро будем отмечать,Что скоро будем отмечать,
Со столетьем станем поздравлять!Со столетьем станем поздравлять!

С уважением, С уважением, 
семья Некрасовых.семья Некрасовых.

Конкурсный управляющий ООО «Ставропольсетьэнергоремонт», г. Невинномысск, ул. Во-
допроводная, 360,  ИНН 2631034291 ОГРН 1152651022633, Бервинов А.В. (ИНН090108304940 
СНИЛС12345886264, г. Ставрополь, а/я 2923, тел. 9054183007, abervinov@mail.ru, член Ассо-
циации СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2, ИНН7710458616 
ОГРН1037710023108), действ. на основании решения  Арбитражного суда СК от 14.12.2017, 
дело А63-7393/15, сообщает: публичное предложение № 49071 на ЭТП ООО «Центр реализа-
ции», лот 1 состоялось - Гринева Т.А., ИНН 616510947392, предложенная цена 105150р., лот 2 не 
состоялось - не было допущенных заявок. Публичное предложение - открытое по составу, фор-
ме подачи предложений, на ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru.  Лот 2 Renault Duster, 
2013г., к737ут26, подъемник ВС-18А ГАЗ-3307, 2008г., м049кс26, п/прицеп СЗАП-93282, 2011г. 
ЕА686926, тягач МАЗ-6430А8-360-010, 2008г. м345мв26, подъемник автом. ПСС-141.28Э Ка-
мАЗ-43114, 2008, м329мв26, а/кран КС-55713-5   КамАЗ-43118-15, 2008г., м644кс26, БКМ-317-
01 48101В, 2011г., а541ор26, а/кран КС-55713-5  «Урал-4320», 2008г., м642кс26, Лада-217030, 
2008г. м571ес26, подъем КамАЗ-43114-15 ВС-28К, 2011, в543тх26., цена 4462650р. Продажа 
без НДС. Для участия в торгах подается заявка, документы ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К 
участию допускаются подавшие заявку, оплатившие задаток. Срок - 33 календар. дня. Прием за-
явок с 29.07.2019, 10ч. по 30.08.2019, 18ч. Снижение 5% от нач. цены, каждые 3 календар. дня. В 
1-м периоде нет. Задаток 10% от нач. цены на интервале. Задаток до даты рассмотрения заявок: 
ООО «Ставропольсетьэнергоремонт», ИНН 2631034291 р/с 40702810060100001567 ПАО «Сбер-
банк» к/с 30101810907020000615  БИК 040702615. Ознакомление в раб. дни с 10 до 15 час., г. Не-
винномысск, согласовать дату по т. 9054183007.  Подведение итогов на ЭТП. Победитель - пер-
вый подавший заявку, с ценой, не ниже цены периода. При разных предложениях в один период 
- победитель - предложивший большую. В течение 5 дн. с даты итогов  победителю направля-
ется договор. В случае отказа (уклонения) от подписания  в течение 5 дн. задаток не возвраща-
ется. Оплата в течение 30 дней с даты подписания: ООО «Ставропольсетьэнергоремонт», ИНН 
2631034291, р/с 40702810815000000144 ПАО Банк «ФК Открытие», к/с 30101810007020000751, 
БИК 040702751.                                                                                                                                                                272

Конкурсный управляющий ООО СХП «Терский», г. Минводы, ул. Чапаева, 1а, кв. 28, 
ИНН 2624032550, ОГРН 1092646000864, Бервинов А.В.  (ИНН090108304940 СНИЛС12345886264, 
г. Ставрополь, а/я 2923, 9054183007, abervinov@mail.ru,  СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул. 4-я 
Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2, ИНН7710458616 ОГРН1037710023108), действ. на основа-
нии решения  Арбитражного суда СК от 21.11.2017, дело А63-15226/16, сообщает: публичное 
предложение по продаже дебиторской задолженности № 49113 ЭТП ООО «Центр реализации»  
не состоялось - не поданы заявки.                                                                                                                       270

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Перов. Альт. Обряд. Гофр. Игл. Борона. Свояк. Ява. Егор. Попона. Стопа. Агути. 
Фора. Ракия. Алгоритм. Лото. Латка. Пли. Чал. По вертикали: Тангенс. Профиль. Фотоаппарат. Утор. Галоп. Бакен. Парео. 
Гастроли. Тиара. Радио. Ярмо. Китч. Гнев. Плитка. Вилла. Арфа. Ямал.
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