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Службе доставки редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе,  ограничен-

ном улицами Ленина, Комсомоль-

ской, Московской, Ипатова.

Работа в утренние часы, может носить  характер
 подработки, оплата сдельная.  Рассматриваются 

любые кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

В Ставрополе возобновили работу ярмарки 
выходного дня в рамках акции «Покупай 
ставропольское!». В минувшую субботу 
они прошли на трех площадках краевого 
центра. В Октябрьском районе выездные 
прилавки расположились на улице Приго-
родной, 215/1, порадовав жителей микро-
района хорошим ассортиментом сезонной 
продукции. Свои товары привезли крес-
тьянско-фермерские хозяйства края, про-
изводители колбасных, молочных, изделий, 
круп и растительного масла, пчеловоды. На 
ярмарке работали около тридцати выезд-
ных прилавков. 
Кто не нежился в постели в выходной день и 

пришел сюда с утра, успел купить свежайшие 
тугие ягоды, которые не застали палящее сол-
нце и не выпустили сок.

– С утра ящиками уходила черная смороди-
на, вишня, - рассказывала нам продавец вита-
минного прилавка ИП Брикунов А.А. - Сморо-
дина — из Светлограда по 200 рублей, вишня 
шпанка — одна в одну - по 120. Сейчас оста-
лось немного малины и черешни. Персики спе-
циально к ярмарке с Кубани привезли.

Впрочем, кто пришел попозже, мог купить 
черную смородину на другом прилавке — ИП 
Бекетов С.Д., правда, уже дороже, по 300 руб-
лей за кило. Но и ягоды крупнее. Смородина 
сорта Черная королева, как рассказывал про-
давец, десертная, самая сладкая. А вот для пи-
рогов лучше взять Черный принц. Здесь можно 
было купить и свежую голубику — редкий то-
вар на наших прилавках. Эту ягоду привезли из 
Крыма, у нас ее не выращивают. 

Вот это и есть преимущество ярмарки пе-
ред стационарной торговлей: продавец все 
расскажет о своей продукции — о сортах и 
свойствах, что из нее можно приготовить. Осо-
бенно, если за прилавком тот, кто ее выращи-
вает. Как, например, Р. Габиев из ст. Рождест-
венской Изобильненского района.

Витаминная ярмарка: 
и малина, и смородина, и голубика

Ягодный прилавок  ИП Бекетов С.Д.

Прилавок КФХ Губарев А.В. из Грачевского района пользовался большой популярностью.

Продукция из козьего молока от молочного цеха «Надеждинский».

Выездной прилавок  колбасного цеха «Мико»Выездной прилавок  колбасного цеха «Мико»
Овощи нового урожая  - Овощи нового урожая  - 
по «симпатичной» цене от сельхозпроизводителя,по «симпатичной» цене от сельхозпроизводителя,

– А чеснок полежит? Его, может, в холодиль-
ник положить? - спрашивает у продавца поку-
пательница.

Ответ утвердительный. Ведь это озимый 
чеснок. Один - сорт «Любаша», другой «Под-
московный». Чеснок хорошо хранится.

На ярмарке пользовался большой популяр-
ностью прилавок КФХ Губарев А.В. из Грачев-
ского района. Томаты, огурцы, болгарский пе-
рец, картошка, свекла, лук хорошего качества и 
по «симпатичной» цене. Томаты, например, от 
30 до 60 рублей за кило, огурцы — по 60, карто-
фель и лук — по 20.

На прилавке ЛПХ Морозенко В.М. из Пет-
ровского района продавали мед. Можно было 
купить и майский - из акации, и горный.

Козий молочный комплекс «Надеждинский» 
привез на ярмарку продукцию из козьего моло-
ка — творожную массу, йогурты, сыр и брынзу, 

мороженое. Лично я в такую жару не удержа-
лась от холодного лакомства. А еще продегус-
тировала продукцию колбасного цеха «Мико» из 
Минеральных Вод. Уж очень рекламировала ее 
продавец: «Кто попробует «Мико», будет жить 
всегда легко». Ну как тут устоять? Предприятие 
привезло на ярмарку три с половиной десятка 
наименований своих изделий. Попробовала 
безоболочные снеки и сосиски с сыром. Пон-
равились. Купила. Нужно сказать, продукция - 
не из дешевых. Зато натуральная.

В воскресенье ярмарка выходного дня про-
шла еще на одной площадке в Промышленном 
районе. Ну а выручка четырех площадок гово-
рит сама за себя. За два дня продали товаров 
на сумму около одного миллиона семисот ты-
сяч рублей.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ. 

Фото автора.

информбюро
В столице Ставрополья  
обеспечивается 
противопожарная 
безопасность 
В Ставрополе проведен второй 
этап опашки территории на про-
тивопожарных направлениях 
протяженностью более 82 км. 
По заключению специальной 
комиссии  работы признаны вы-
полненными в полном объёме.
Администрация Ставропо-

ля напоминает, что с 1 мая 2020 
года в крае установлен особый 
противопожарный режим. 9 июля 
2020 года вступили в силу допол-
нительные требования пожарной 
безопасности в краевом центре. В  
соответствии с ними запрещено 
разведение костров, выжигание 
сухой травянистой растительнос-
ти, сжигание мусора и отходов. 
Для нарушителей предусмотрены 
меры административного воз-
действия.

В Ставрополе  
26 ветеранам ВОВ  
отремонтировали 
квартиры
В 2020  году  сделан ремонт в 
квартирах и домовладениях 26 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны на сумму более 2 млн 
рублей. Работа по оказанию ад-
ресной соцпомощи продолжается.
- С 2012 года в крае такая под-

держка оказывается  инвалидам 
и участникам  Великой Отечест-
венной войны, вдовам участников  
ВОВ, а с  прошлого года право на 
нее получили и труженики тыла,  
бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей. Помощь одно-
кратная, на условиях софинанси-
рования, - отметил глава города 
Ставрополя Иван Ульянченко. 

70 процентов сметной стоимос-
ти ремонтных работ, но не более 
100 тысяч рублей, оплачивается 
за счёт средств краевого бюдже-
та, оставшаяся часть — личными 
средствами ветеранов. Они могут 
отремонтировать  жилые помеще-
ния, принадлежащие им на праве 
собственности не менее 5 лет. Ис-
ключение составляют участники и 
инвалиды Великой Отечественной 
войны, не являющиеся собствен-
никами жилья, но постоянно про-
живающие в них не менее 5 лет.      

По вопросу получения выплат 
на проведение ремонтных ра-
бот можно обращаться в комитет 
труда и социальной защиты на-
селения администрации города 
Ставрополя по тел.: 56-49-05, 
56-08-61.

Напомним, с начала реализа-
ции программы в краевой столице 
более 400 ветеранов ВОВ смогли 
улучшить жилищные условия и 
сделать ремонт  с привлечением 
соцподдержки. В 2019 году в рам-
ках оказания адресной социаль-
ной помощи в Ставрополе было 
отремонтировано 50 квартир. 

На вопросы ответит 
социальная 
справочная 
В среду, 22 июля,  в краевом 
министерстве труда и социаль-
ной защиты населения  будет 
открыта телефонная линия 
«Социальной справочной». 
На этот раз можно задать воп-

росы о порядке выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации на 
приобретение продовольствен-
ных товаров участникам ликвида-
ции последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Специалисты министерства 
ответят на вопросы по телефо-
нам: 35-14-36, 95-13-39, с 9 до 18 
часов. 
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из официальных источников

НА СТАВРОПОЛЬЕ СНИЖАЕТСЯ 
СМЕРТНОСТЬ ОТ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями» обсуждена на очередном заседании 
краевого правительства.
Как сообщил руководитель краевого минздрава Владимир 

Колесников, одним из главных индикаторов реализации про-
екта является снижение смертности от болезней кровооб-
ращения в расчете на 100 тысяч жителей региона. До начала 
2025 года этот показатель должен быть сокращен примерно 
на 20% от уровня 2019 года. За 5 месяцев текущего года за-
фиксирована тенденция сокращения смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года.

На сегодняшний день работу по выявлению, диагностике и 
лечению пациентов с болезнями кровообращения ведут крае-
вой клинический кардиологический диспансер, два региональ-
ных сосудистых центра, семь первичных сосудистых отделений, 
10 кардиологических отделений городских и районных больниц, 
47 кардиологических кабинетов медицинских организаций. 

Главными направлениями реализации программы является 
укрепление материально-технической базы учреждений здра-
воохранения и совершенствование процедуры оказания меди-
цинской помощи.

В рамках проекта до 2024 года будут оснащены и дооснаще-
ны медицинским оборудованием 8 медицинских организаций. 

Кроме того, на профилактику развития сердечно-сосудис-
тых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска в 
текущем году выделено 394 миллиона рублей. На эти средства 
приобретены необходимые лекарственные препараты и пере-
даны во все территории края, ведется работа по обеспечению 
ими пациентов.

Напомним, по инициативе губернатора Владимира Влади-
мирова 2021 год объявлен на Ставрополье Годом здравоохра-
нения.

   По материалам пресс-службы губернатора 

Ставропольского края. 

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ЗАВЕРШИЛОСЬ 
ШЕСТЬ  ПРОЕКТОВ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В двенадцати муниципальных образованиях края завершены ра-
боты по благоустройству сельских территорий, которые прово-
дились в рамках  региональной подпрограммы Государственной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий». 
Отметим, что в регионе реализуют 14 проектов, на которые 

из бюджета Ставропольского края направлено 27,7 млн рублей. 
В соответствии с Правилами распределения и предоставления 
субсидий размер дотации на благоустройство, предоставляе-
мой местному бюджету, не превышает 2 млн рублей и состав-
ляет не менее 70% общего объема финансового обеспечения 
реализации проекта. При этом не менее трети объема финан-
сирования реализации проекта должно быть обеспечено за 
счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного 
вклада граждан или индивидуальных предпринимателей в фор-
ме денежных средств, трудового участия, предоставления по-
мещений и технических средств (внебюджетные источники).

- В настоящее время работы выполнены в полном объеме по 
шести проектам благоустройства сельских территорий края: в 
Александровском муниципальном районе благоустроена зона 
отдыха Новокавказского сельсовета, детская игровая площад-
ка Круглолесского сельсовета и уличное освещение в селе 
Александровском. Кроме того, обустроены территории поли-
клиники и парковой зоны для отдыха в селе Левокумском, а 
также детская игровая площадка в селе Сергиевском Грачевс-
кого муниципального района, - отметил заместитель министра 
сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко.

По материалам управления по информационной 

политике аппарата правительства 

Ставропольского края, 

 органов исполнительной власти Ставропольского края.

информбюро

Волонтеры старшего 
поколения, объединяйтесь!
Общественная палата Ставрополья приглашает НКО 
и добровольческие (волонтерские) организации края 
принять участие во Всероссийском грантовом конкурсе 
«Молоды душой – 2020».
Как отметил председатель ОП СК Николай Кашу-

рин, после проведения в 2018 году Года добровольца 
(волонтера) в России не остается без внимания госу-
дарства и общества развитие добровольчества. При 
этом растет и число людей и организаций, включенных 
в эту деятельность, расширяется охват проектов и про-
грамм, которые они воплощают в жизнь.

– В целях развития системы поддержки волонтерс-
тва среди граждан старшего возраста реализуется Фе-
деральная программа «Молоды душой», – подчеркнул 

руководитель общественников. – В ее рамках и прово-
дится одноименный конкурс.

Организаторами проекта являются Ассоциация во-
лонтерских центров, Благотворительный фонд «Па-
мять поколений» при поддержке Министерства труда 
и социальной защиты РФ, Федерального агентства по 
делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» и комис-
сии Общественной палаты Российской Федерации по 
делам молодежи, развитию добровольчества и патри-
отическому воспитанию. В числе основных целей кон-
курса – поддержка волонтерских центров и социальных 
проектов, направленных на развитие добровольческо-
го движения среди старшего поколения, раскрытие их 
потенциала, содействие в самореализации и улучше-
ние качества жизни самих волонтеров и их благополу-
чателей.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на 
сайте Общественной палаты Ставропольского края 
http://opsk26.ru/. Срок подачи заявок на участие в про-
екте – до 31 июля.

Состоялось очередное, 51-е засе-
дание Думы Ставропольского края 
шестого созыва. В его рамках были 
подведены итоги весенне-летней 
парламентской сессии. За полгода 
депутаты приняли 95 краевых за-
конов и более 200 постановлений. 
Значительная часть из них стала 
оперативным ответом на ситуацию 
с распространением коронавирус-
ной инфекции. 
Как отметил председатель Думы 

Геннадий Ягубов в своём выступ-
лении, главной задачей было под-
держать жителей края и экономику 
региона в непростых условиях пан-
демии. Основными законодатель-
ными решениями сессии стали 
законы о поддержке социальных 
работников и медицинских специ-
алистов, которые работают с боль-
ными коронавирусом, снижение 
налогов для предпринимателей и 
введение новых мер поддержки се-
мей с детьми.

– Сегодня для возвращения жиз-
ни в привычное русло и миними-
зации последствий пандемии нам 
предстоит еще многое сделать, – 
сказал спикер, обращаясь к депу-
татам. Он также поблагодарил кол-
лег за совместную работу, отметив, 
что. несмотря на новый для Думы 
дистанционный формат, законо-
датели обеспечили оперативность 
принятия решений и своевременно 
приняли необходимые законода-
тельные решения для исполнения 
поручений президента и реализа-
ции региональных инициатив.

Основным вопросом повестки 
заседания, завершающего весенне-
летнюю сессию, стал законопроект 
об изменениях в краевой бюджет на 
2020 год. По поручению президента 
регионам была выделена финансо-
вая помощь на проведение мероп-
риятий по преодолению последс-
твий пандемии. Размер дотации 
для Ставрополья составил 1,7 млрд 
рублей. С учетом внесенных изме-
нений доходы в 2020 году составят 
124 миллиарда 163 миллиона руб-
лей, расходы – 133 миллиарда 589 
миллионов рублей. Дефицит бюд-
жета Ставрополья не увеличился.

Из полученных средств 800 мил-

лионов рублей предназначены для 
поддержки сбалансированности 
бюджетов муниципальных образо-
ваний Ставрополья. На 685 милли-
онов рублей пополнился краевой 
резервный фонд. Из него будет вы-
делено более 350 миллионов рублей 
на закупку приборов для очистки и 
обеззараживания воздуха и термо-
метров для учебных заведений Став-
рополья к началу учебного года. 50 
миллионов рублей будет направле-
но на санаторно-курортное лечение 
медиков, работающих с больными 
коронавирусом. Расходы на укреп-
ление материально-технической 
базы медицинских организаций го-
сударственной системы здравоох-
ранения будут увеличены на 35 млн 
рублей. Еще более 47 миллионов 
рублей пойдут на пополнение запа-
са средств индивидуальной защиты 
для медицинских организаций края. 
67 миллионов рублей предусмотре-
но на стимулирующие выплаты за 
особые условия труда сотрудникам 
организаций социального обслужи-
вания. Они предназначены персо-
налу учреждений, которые с апреля 
по июль работали в закрытом режи-
ме вахтовым методом.

Все бюджетные поправки были 
поддержаны законодателями в ходе 
заседания. 

Депутаты одобрили изменения 
в краевой закон, определяющие 
новые подходы к обращению с жи-
вотными без хозяев. Изменения 
продиктованы вступлением в силу 
отдельных положений Федераль-

ного закона «Об ответственном 
обращении с животными и внесе-
нием изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». У органов местного 
самоуправления края теперь поя-
вятся новые полномочия в облас-
ти обращения с безнадзорными 
животными. Помимо организации 
отлова и содержания животных в 
приюте, должен быть обеспечен 
возврат потерявшихся питомцев 
владельцам, поиск для них новых 
хозяев и возвращение животных в 
места привычного обитания после 
процедур стерилизации и чипиро-
вания.

Поддержку депутатов получил и 
новый закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Ставрополь-
ском крае». Документ установил ос-
новные критерии для кандидатов, в 
их числе: возраст не менее 35 лет, 
высшее образование, опыт и знания 
в области защиты прав человека и 
безупречная репутация. Также оп-
ределены требования, ограничения 
и запреты, связанные с замещени-
ем этой должности. 

В ходе заседания Геннадий Ягу-
бов нацелил коллег на продолжение 
активной деятельности во второй 
половине 2020 года, ведь регио-
нальное законодательство ждет 
масштабное обновление.

– Большая работа в ближайшем 
будущем нам предстоит в связи с 
обновлением Конституции России. 
После внесения поправок в феде-
ральные законы мы должны будем 
изменить и соответствующее реги-
ональное законодательство. Глав-
ное, мы должны вести этот процесс 
максимально открыто для жителей 
Ставрополья, – отметил председа-
тель Думы. 

Спикер поблагодарил за совмес-
тную плодотворную работу и актив-
ное участие в законотворческом 
процессе губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова, краевое 
правительство, руководство ми-
нистерств и ведомств, правоохра-
нительных и надзорных органов, а 
также представителей местного са-
моуправления. 

в Думе Ставропольского края

Геннадий Ягубов: «Главная задача – 
поддержать жителей края и экономику 

региона в условиях пандемии»
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в Ставропольской городской Думе

Безопасные дороги 
для водителей и пешеходов
В Ставрополе продолжается депутатский контроль над 
проектами по благоустройству. На этот раз депутат Став-
ропольской городской Думы Светлана Мосина (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») посетила переулок Сальский.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные ав-

томобильные дорогие» была отремонтирована проезжая 
часть, а для пешеходов благоустроен тротуар. Сальский 
украсили цветущие клумбы. Перед укладкой асфальта ра-
бочие заменили линию водоснабжения, чтобы дорогу не 
пришлось раскапывать в случае поломки старой комму-
никации. Теперь дорога и тротуар долгие годы будут ра-
довать местных жителей, за что они благодарят городские 
власти.

За порядком проведения работ тщательно следит 
председатель комитета по социальной политике Ставро-
польской городской Думы Светлана Мосина. На встрече 
с жителями она попросила каждого из них обращаться за 
помощью в случае необходимости, чтобы проблемы ре-
шались совместными усилиями. И конечно, бережно от-
носиться к новым объектам.

Местные жители также тепло поблагодарили главу 
администрации Октябрьского района Алексея Ломанова 
за огромный вклад в реализацию проекта и тщательный 
контроль.

Сладкий подарок 
для хранителей знаний
Двери библиотеки №5 в городе Ставрополе открыты уже 
70 лет. С юбилеем работников библиотеки поздравила 
председатель комитета по социальной политике Ставро-
польской городской Думы Светлана Мосина. Подарком от 
депутата стал символичный, красивый и вкусный торт, ко-
нечно же, в виде книги.

Поздравления и цветы в этот день передали винов-
никам торжества также первый вице-спикер Думы Став-
ропольского края, заместитель руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в краевом парламенте Дмитрий 
Судавцов, первый зампред Ставропольской городской 
Думы, секретарь Ставропольского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Евгений Пятак и председа-
тель  комитета по бюджету, налогам и финансово-кре-
дитной политике Ставропольской городской Думы  Алек-
сандр Кочерга. 

Светлана Мосина передала ряду сотрудников «пятой» 
библиотеки благодарственные письма, подписанные спи-
кером Ставропольской городской Думы Георгием Коляги-
ным.

Вот уже 70 лет библиотека дарит своим посетителям 
неповторимую душевную атмосферу, радушное отноше-
ние, нескончаемый поток знаний. Кстати, самому зданию, 
в котором находится учреждение, в следующем году ис-
полняется 100 лет. Это - уникальный исторический объект, 
прежде на этом месте находилась школа. Теперь, спустя 
70 лет, люди снова приходят сюда за знаниями, а библи-
отекари становятся для них верными помощниками, на-
дежными проводниками в бескрайнем, увлекательном и 
прекрасном мире книг.

Заведующая библиотекой №5 Наталья Дугинова рас-
сказала, что на базе данного учреждения создан клуб 
«Очаг». Мероприятия «Очага» горожане посещают целы-
ми семьями. Успешно функционирует кружок «Истоки», 
который посещают дети, попавшие в трудные жизненные 
ситуации. Работники библиотеки помогли им объединить-
ся, высказаться и обзавестись новыми друзьями. На базе 
кружка организуются мастер-классы по вязанию.

Библиотека №5 популяризирует классическую русскую 
литературу.

Светлана Мосина пожелала библиотеке процветания 
и благодарных посетителей. Работники учреждения теп-
ло поблагодарили депутатов Ставропольской городской 
Думы за поздравления.

Новый детский сад 
на Западном обходе скоро 
примет первых воспитанников
Объект возводится в жилом комплексе «Российский». На-
кануне депутат Ставропольской городской Думы Сергей 
Медведев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») по 12-му избира-
тельному округу в рамках депутатского контроля посетил 
стройку.  
Работы ведутся по государственной программе «Сти-

мул» национального проекта «Жильё и  городская среда» 
с использованием новейших передовых технологий и 
качественных материалов.  По словам Сергея Медведе-
ва, «Российский» заселяется с удивительной скоростью, 
именно потому району было необходимо это дошкольное 
учреждение. 

Детсад рассчитан на триста мест, половина из них - для 
детей ясельного возраста. При проектировании особое 
внимание уделялось благоустройству и озеленению тер-
ритории. У каждой из 16 групп будет своя игровая пло-
щадка с теневыми навесами и общая физкультурная зона. 
В возведении объекта принимают участие 85 человек, они 
же занимаются отделочными работами и проведением 
коммуникаций. 

В новом детском саду предусмотрены все условия для 
беспрепятственного доступа маломобильных групп насе-
ления: имеется пассажирский лифт, установлены въезд-
ные пандусы.

Компания «ЮгСтройИнвест», занимающаяся строи-
тельством детсада, подходит к делу со всей ответствен-
ностью. Сроки сдачи объекта идут на сильное опереже-
ние: вместо 1 декабря детсад будет готов открыть свои 
двери уже осенью этого года.  

Сергей Медведев продолжает контролировать строи-
тельство данного объекта.

ЖКХ

Зачем перекрывать горячую воду 
во время профилактики
Специалисты ЖКХ рекомендуют на период профилактических работ по подготовке ин-
женерных сетей к следующему отопительному сезону перекрывать стояк горячей воды 
в квартире. \Профилактические работы проводятся ежегодно после окончания ото-
пительного сезона. В течение 14 суток  коммунальщики проверяют состояние труб и 
оборудования. И если на этот период перекрыть стояк горячей воды, можно избежать 
лишних расходов. 

Дело в том, что многие потребители даже в условиях временного отсутствия горячей 
воды по привычке отворачивают оба вентиля. При этом счетчик горячего водоснабже-
ния не «понимает», что через него проходит не подогретая вода,  и учитывает расход 
ресурса в обычном режиме. В итоге в платежном документе будет отражена сумма за 
потребление горячей воды, которую по факту не использовали. Избежать этих начисле-
ний можно, просто на время перекрыв подачу горячей воды в квартире. 

Стоит напомнить, что  график отключения горячей воды в  доме можно узнать на сай-
те соответствующей теплоснабжающей организации.

информбюро

В столице Ставрополья 
оказывают  помощь 
в оплате коммуналки  
Жители  Ставрополя могут рассчитывать 
на  безвозмездную адресную социальную 
помощь в виде субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Теперь 
горожане узнают об этой возможности из 
платежных документов на коммуналку, там 
же будут указаны телефоны комитета тру-
да и соцзащиты населения администрации 
Ставрополя. Такая договоренность достиг-
нута между мэрией и городским расчетным 
центром. 
Сейчас в краевой столице эту субсидию 

получают свыше 11500 человек. Помощь 
предусмотрена, если расходы на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 
превышают величину максимально допус-
тимой доли расходов на эти статьи  в сово-
купном доходе семьи (в Ставропольском 
крае - 22%). 

Одно из основных условий - отсутствие 
задолженности по оплате жилплощади и 
коммуналки  или  заключение с жилищно-
коммунальными службами города согла-
шения по поэтапному погашению задол-
женности.

Подать документы можно в комитет тру-
да и социальной защиты населения (ул. 
Ленина, д.415-б, каб. 112) или в один из 
офисов  МФЦ (ул. Мира, д. 282а,  ул. Голе-
нева, д. 21, ул. Васильева, д. 49, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 8а, пр-кт Кулакова, д. 10м). Так-
же можно воспользоваться порталом  госу-
дарственных услуг (26gosuslugi.ru).

Предварительная запись на прием ве-
дется по телефонам: 

-  в МФЦ   – 24-77-52, 
- в комитете –  56-59-02.

статистика 

Какой жилищный фонд на Ставрополье?
 Как сообщает Северо-Кавказстат, на конец прошлого  года жилищный  фонд  края составил    
69,4 миллиона кв. м, что  на  0,7%  больше, чем  2018  году. На городскую местность прихо-
дится  63,7 процента  жилья. 
Ежегодно жилищный фонд края пополняется за счет новостроек. В 2019 году введено 

жилых домов общей площадью 1165,9/1176,5 тысячи кв. м, из них 81,2 процента -  в горо-
дах и поселках городского типа. 

Средняя обеспеченность населения за год возросла на  0,4 процента и  составила в 
2019  году  24,8  м2 на одного человека.  У городских жителей она на 4,1м2 больше, чем у 
сельских.   

Среди регионов края наиболее высокие показатели обеспеченности жильем в город-
ских округах Ставрополе (29,7 м2), Пятигорске (27,8 м2), Железноводске (26,2 м2) и му-
ниципальных районах Предгорном (26,4 м2), Красногвардейском (27,1 м2), Труновском 
(25,1 м2).   

Так же, как и в предыдущие периоды, в 2019 году в  жилищном фонде  многоквартирных 
домов  края  наибольшую долю составляют двухкомнатные квартиры.  

Уровень благоустройства жилищного фонда является важной характеристикой, свиде-
тельствующей не только о его комфортности, но и безопасности проживания в соответс-
твии с современными потребностями. 

В 2019 году в целом по краю доля общей площади жилых помещений, оборудованной 
всеми видами благоустройства, составила 80,3 процента, в том числе в городской мест-
ности – 87,1, сельской – 68,3 процента. 

капитальный ремонт

Что делать 
с кондиционерами?
Телевизионные антенны и кондиционеры 
мешают проведению капитального ре-
монта фасада в многоквартирном доме. 
Подрядчик просит собственников демон-
тировать их. Правомерно ли данное требо-
вание? С таким вопросом обратился жи-
тель Ставрополя в краевое минЖКХ. Вот 
какой ответ дают специалисты.
Действительно, собственник обязан 

обеспечить свободный доступ к общедо-
мовому имуществу и не препятствовать 
проведению ремонтных работ. Это за-
креплено в жилищном законодательстве. 
И соответствующие разъяснения дает 
Минстрой России в своем письме от 16 
января 2019 года.

Поскольку телевизионные антенны и 
кондиционеры – это личное имущество 
жильцов дома, перед тем как приступить 
к выполнению работ, подрядчик заблагов-
ременно предупреждает собственников о 

том, что отказ в предоставлении доступа 
может стать поводом для обращения в 
суд. Как правило, подготовкой дома к на-
чалу ремонта должна заниматься управля-
ющая организация (УК, ТСЖ, ЖСК).

Минстрой России также обращает 
особое внимание собственников МКД, в 
которых планируется капремонт, на то, 
что во время разработки проектной доку-
ментации должны учитываться расходы на 
демонтаж и монтаж конструкций, которые 
могут быть повреждены или разрушены 
во время капремонта инженерных сетей, 
проходящих через квартиру. При этом 
собственники должны иметь в виду, что, 
отказывая в доступе к сетям, они берут на 
себя ответственность за состояние инже-
нерных сетей, проходящих через  их  квар-
тиру. Если впоследствии по их  вине про-
изойдет авария, то придется полностью 
возместить ущерб соседям.

 В  помощь собственникам на официаль-
ном сайте министерства www.mingkhsk.ru 
в разделе «Гражданам» — «Информацион-
но-методические материалы» размещены 
памятки для собственников, планирующих 
проведение капитального ремонта.
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В Ставрополе на улице 45-я Параллель 
появился новый светофор 

В Ставрополе на  пересечении улиц  45-я Параллель  и Салова  впервые появился  светофор, что по-
высит безопасность движения и для пешеходов, и для автомобилистов. Он был запланирован в рамках 
масштабной реконструкции магистрали.

 Напомним, что во время ремонта  на участке  от ул. Рогожникова до ул. Пирогова заменили  инженерные 
коммуникации, проложили новую  ливневую канализацию. Четырехполосное движение   на обновленной 
автодороге было открыто в первые дни лета.  

Параллельно на участке обустраивались тротуары, велодорожки, прокладывалось освещение. Послед-
ний штрих –   уже упомянутый светофор.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств краевого дорожного фонда и частично бюд-
жета города Ставрополя.

На территории Ставрополья ре-
ализуются мероприятия реги-
онального проекта «Кадры для 
цифровой экономики», осущест-
вляемые в рамках федерально-
го проекта «Кадры для цифро-
вой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономи-
ка». О том, как идет этот процесс, 
наш корреспондент побеседовал 
с министром экономического 
развития Ставропольского края 
Сергеем Крыниным.

- Решению каких основных 

задач будет способствовать 

реализация данного проекта?

- Основная цель проекта – со-
вершенствование системы обра-
зования, которая должна обес-
печивать цифровую экономику 
компетентными кадрами. Таким 
образом, будет происходить 
трансформация рынка труда, ко-
торый должен опираться на тре-
бования цифровой экономики. 
Также важно создать систему 
мотивации по освоению необхо-
димых компетенций и участию 
кадров в развитии цифровой эко-
номики края.

экономика Сергей КРЫНИН: «Необходимо совершенствовать 
систему образования для обеспечения экономики 
компетентными кадрами»

- Каковы особенности реа-

лизации проекта и его ожидае-

мые результаты?

- Итогом реализации меропри-
ятий проекта станет обеспечение 
краевого рынка труда квалифи-
цированными и конкурентоспо-
собными кадрами цифровой эко-
номики через внедрение новых 

программ переобучения. Также 
будет сделан значительный шаг 
вперед в деле популяризации IT-
специальностей и соответственно 
вырастет количество выпускни-
ков системы профессионального 
образования с ключевыми ком-
петенциями цифровой экономи-
ки. Кроме того, увеличится число 

специалистов, прошедших пере-
обучение по компетенциям циф-
ровой экономики в рамках допол-
нительного образования.

- Кто может стать участни-

ком проекта?

- Участником проекта может 
стать трудоспособный гражданин 
Российской Федерации, заре-
гистрированный на территории 
Ставропольского края и имеющий 
профессиональное образование. 

В рамках проекта жители на-
шего края имеют возможность 
бесплатно не только повысить 
свою квалификацию, приобре-
тая новые цифровые навыки, но 
и проверить свой уровень имею-
щихся ключевых компетенций с 
помощью онлайн-сервиса «Циф-
ровой сертификат.РФ».

-  Когда и каким образом жи-

тели края смогут пройти обу-

чение?

- Участие края в государствен-
ной системе персональных циф-
ровых сертификатов на обуче-
ние по компетенциям цифровой 
экономики – одно из ключевых 
мероприятий проекта. Порядок 
предоставления цифровых сер-

тификатов в настоящее время 
утверждается на федеральном 
уровне, после чего край напра-
вит заявку на участие в госсисте-
ме. Предполагается, что жители 
Ставрополья смогут бесплатно 
пройти обучение  начиная с сен-
тября-октября текущего года.

- Сколько сертификатов 

запланировано для жителей 

края?

- Точной цифры нет, ее покажет 
практика. Проектом предусмот-
рена выдача 30 тысяч цифровых 
сертификатов на все субъекты 
Российской Федерации. Граж-
данин, желающий получить циф-
ровой сертификат на обучение, 
должен будет зарегистрировать-
ся на онлайн-сервисе «Цифровой 
сертификат.РФ» и выбрать инте-
ресующее направление допол-
нительного образования, а также 
учебное заведение, в котором 
будет проходить такое обучение. 
Причем это учебное заведение 
может находиться на территории 
любого субъекта Российской Фе-
дерации.

Беседовал 

Олег ЧЕСНОКОВ.

С середины прошлой недели ежедневно регистрирова-
лось более ста новых инфицированных. Только за ми-
нувшие выходные  больных  стало на 224 больше, еще 
два человека умерли. А  за неделю,  с 13 по 19 июля,  
было выявлено 650 инфицированных, на 135 больше, 
чем в предыдущую семидневку.  Доля выздоровевших, 
таким образом, снизилась до 64,1 процента  (на 17 июля 
было более 66 процентов). Как отметил на своей стра-
ничке в Инстаграм губернатор Владимир Владимиров, 
большинство новых случаев связано с распространени-
ем болезни внутри семей, между родственниками.

На 20 июля  в крае было зарегистрировано 6990 забо-
левших, 540 из них — дети. Коэффициент распространения 
COVID-19   составил 1,49.  Немногим более 4440 пациентов 
выздоровели.  130 больных спасти не удалось.

По данным краевого минздрава, под медицинским на-
блюдением находятся 4246 человек. Лечение в стационаре 
получают 583 пациента: 67 – в тяжелом состоянии, в том 
числе 25 – на аппаратах ИВЛ, 360 – в состоянии средней 
степени тяжести, остальные – в удовлетворительном со-
стоянии. Карантин  прошли  около 42, 5 тысячи человек.

В Ставрополе число инфицированных перешагну-

ло за тысячу — 1034, выздоровели  647 пациентов (око-
ло 62,6 процента).  В Пятигорске счет больных превысил 
шесть сотен, справились с болезнью 415 из них (более 69 
процентов).   В Кисловодске   поправились 253 пациента 
(58 процентов) из 436. В Невинномысске  и Ессентуках 

число выздоровевших практически одинаково - 226 и 222 
соответственно, а инфицированных 290 и 277.  Доля побе-
дивших болезнь  в Ессентуках по-прежнему выше —  более 
80 процентов. Город Лермонтов — приятное исключение. 
Число инфицированных и выздоровевших здесь не изме-
нилось и по-прежнему самое минимальное в крае — соот-
ветственно 5 и 5.

О заболеваемости COVID-19 в разрезе районов. По 
количеству выявленных инфицированных лидируют два 
горокруга: Георгиевский  (345 зараженных) и Нефтекум-

ский  (342). А доля выздоровевших в этих территориях  с 
существенной разницей. В Георгиевском районе она уве-
личилась до  78,5 процента  (271 пациент поправился). В 
Нефтекумском  победили болезнь 194 пациента  (56,7 про-
цента).  В Кочубеевском районе  количество зараженных 
не изменилось — 317, а выздоровевших  увеличилось до 
290 (89,6 процента). В Минераловодском горокруге  
количество  выявленных инфицированных  увеличилось 

Счет больных COVID-19 в крае 
приближается к семи тысячам

до 286, выздоровели 147 — 52,8 процента. В Предгорном 

горокруге   добавился один новый случай COVID-19, всего 
зарегистрировано 278. Выздоровели немногим более 130 
пациентов (47,1 процентов).  В Благодарненском районе 
выявлено 270 инфицированных,  поправились  около 70 про-
центов. В Советском районе количество больных незначи-
тельно увеличилось — 176, а выздоровевших не изменилось 
- 149 (84,6 процента). В Буденновском  - 252 из 189  (75 
процентов) соответственно, в Левокумском 189 и 130 (68,7 
процента).

Меньше всего выявленных инфицированных по-

прежнему в Красногвардейском районе  (28 больных). В 

Апанасенковском районе  и Новоалександровском гор-

округе количество инфицированных и выздоровевших не 
изменилось — 41 и 28,  49 и 31 соответственно.  Но в послед-
нем  зарегистрировано 2 летальных случая. В  Андропов-

ском  районе добавилось два новых случая COVID-19  (43 
зараженных),  число выздоровевших прежнее — 31. В Алек-

сандровском районе выявлен еще один инфицированный, 
всего — 58, а выздоровевших - 38. В Грачевском  число за-
раженных увеличилось более чем на два десятка — таковых 
65, количество выздоровевших не изменилось — 35. 

Наибольшее количество летальных исходов по-пре-

жнему в Ставрополе  (умерли 29 человек),  Пятигорске (10), 
Невинномысске и Ессентуках  - по 5 в каждом,  Кисловодс-
ке — 4. В Нефтекумском и Минераловодском горокругах —  
по 10,  в Георгиевском — 6, в Кочубеевском и Шпаковском 
районах — по 7,  в Левокумском — 5.

Об эпидситуации у наших соседей. На вчерашний 

день пять республик Северо-Кавказского федерально-

го округа вновь попали в рейтинг  субъектов с наимень-

шими темпами прироста инфицированных за сутки. 

Самый минимальный на этот раз в  Ингушетии и Кабар-

дино-Балкарии — 0,3 процента, в Чечне — 0,4, в Карача-

ево-Черкесии и Дагестане — 0,5 процента.
В Ингушетии за минувшие сутки выявлено 10 случаев 

COVID-19  (всего - 3448), выздоровели  уже 2538 пациентов 
—  73,6 процента от общего числа зараженных.

В Чечне за сутки - 8 инфицированных. Это 82-я позиция 
среди 85 субъектов. А всего зарегистрировано 1927 новых 
случаев COVID-19. Выздоровели 1307 пациентов  —  почти 
68 процентов.

В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии  выявле-
но  по 16 новых случаев коронавируса. С начала пандемии  
в Кабардино-Балкарии  зарегистрировано немногим более 
5800 инфицированных, из них около 5300 уже выздорове-
ли — это более 91(!) процента. В Северной Осетии с нача-
ла пандемии почти 4370 зараженных COVID-19, 3746 (85,7 
процента)  из них победили болезнь.

Дагестан по числу инфицированных за сутки  - та-
ковых 41 - опустился на 43 строчку среди 85 субъектов 
России. По числу выздоровевших — в десятке регионов-
лидеров. Здесь справились с болезнью еще 87 чело-
век.  Доля выздоровевших  возросла до 85,6 процента.  
Умерли за время пандемии 427 человек, 1 - за минувшие 
сутки.

 В Карачаево-Черкесии  выявлено 4234 зараженных 
COVID-19 (22 – за минувшие сутки),  доля выздоровевших  
(всего 2671) возросла до 63 процентов. 

В   Краснодарском крае с начала пандемии  выявлено 
7262 инфицированных (за минувшие сутки — 72 новых слу-
чая COVID-19). А выздоровели уже 6154  пациента  - около 
85 процентов от числа зараженных. 97 случаев (1 — за ми-
нувшие стуки) закончились летальным исходом.

Ростовская область — в десятке территорий по рас-
пространению COVID-19 среди регионов России. Счет ин-
фицированных увеличился до 11534, за предыдущие сутки  
- 115 новых случаев.  Умерли  183 больных. А  справились с 
болезнью  с начала пандемии 8926 — это 77,3 процента от 
общего числа зараженных.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ. 
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Аранчини с мясом
Ингредиенты: яйцо – 3 шт., рис кругло-
зерный (в оригинале – арборио) – 300 г, 
тертый твердый сыр – 50 г, растительное 
масло для жарки, соль, черный перец – 
по вкусу, масло сливочное – 50 г, мука – 2 
ст. л. Для начинки: говяжий фарш – 100 
г, нарезанная петрушка – 1 ст. л., тертый 
твердый сыр – 1 ст. л., щепотка сахара, 
масло растительное – 2 ст. л., лук – 0,5 
шт., паста томатная – 1 ст. л.

Для начинки лук очистить, мелко наре-
зать и обжарить на разогретом раститель-
ном масле. Добавить фарш, влить 0,75 ста-
кана воды, довести до кипения, разминая 
комки. Посолить, поперчить, положить то-
матную пасту и сахар. Хорошо размешать 
и варить на среднем огне 20 мин.

Тем временем в кастрюле вскипятить 0,8 
л подсоленной воды, всыпать рис и варить 
20 минут, часто помешивая. К концу варки 
рис должен впитать всю воду. Снять каст-
рюлю с огня, добавить сливочное масло и 
тертый сыр. Одно яйцо взбить, соединить 
с рисом, хорошо размешать.

К мясному фаршу добавить петрушку, 
прогреть 1 – 2 минуты, снять с огня и со-
единить с тертым сыром, перемешать.

Смочить руки водой, взять горстку риса 
объемом с куриное яйцо и размять на ла-
дони. В середину положить 1 ч. л. начинки 
и сформовать шарик. Так же приготовить 
все аранчини.

Оставшиеся яйца слегка взбить со ще-
поткой соли. Обвалять аранчини в муке, 
затем в яйцах и в панировочных суха-
рях (для цвета в сухари можно добавить 
1/4 ч. л. куркумы).

Обжарить аранчини в хорошо разогре-
том растительном масле 5–7 мин., до зо-
лотистой корочки. Обсушить на бумажных 
полотенцах и подать теплыми.

С курицей
Ингредиенты: 500 г риса круглозер-
ного (арборио), 1 л куриного бульона, 

КУЛИНАРНЫЕ ИСТОРИИ: 
АРАНЧИНИ С «СЮРПРИЗАМИ»

мастер-класс 
на кухне

Аранчини (с итальянского «апельсин») – это 
типичное блюдо сицилийской кухни, представ-
ляет собой небольшие оранжевые обжаренные 
или запечённые рисовые шарики с различными 
начинками. Аранчини можно отнести к ита-
льянским закускам, то есть антипасти, хотя 
сейчас это еще и знаменитая «уличная» еда, 
которую продают на  площадях, рынках и за-
кусочных. 

Историки считают, что это блюдо арабского 
происхождения, именно этой кухне присуще соче-
тание мясо-рис-шафран (цвет приправы прида-
ет схожесть блюда с апельсинами). Эти рисовые 
шарики часто брали на охоту для перекуса еще 
в ХIII веке, во времена правления Фридриха II 
Штауфена, императора Священной Римской им-
перии. А чтобы они хорошо держали форму, были 
более крепкими при перевозке, перед готовкой, их 

стали обваливать в панировочных сухарях. Ин-
тересно, что в Кампании (административная 
область на юге Италии) аранчини называются 
рисовые шары (pal'e riso), а в Риме готовят похо-
жие на аранчини – супли (ударение па последний 
слог) овальной формы и весом около 200 г. Их на-
звание происходит от искаженного англо-фран-
цузского «surprise», что переводится как «сюр-
приз» или «удивлять», скорее всего благодаря 
скрытому внутри кусочку моцареллы, этот сыр 
в расплавленном виде вытягивается наподобие 
толстой нитки, напоминающей чем-то теле-
фонный провод. Поэтому многие итальянцы час-
то называют это блюдо «suppl'al telefono», что 
значит «телефонные супли».

Кстати,  аранчини готовят еще и в форме ко-
нуса, а начинка сейчас может быть не только 
мясная, сырная или рыбная, но и сладкая.

100 г тертого твердого сыра, 1 средняя 
луковица,  80 г сливочного масла, соль, 
молотый черный перец, 400 г вареного 
куриного филе,  2 ст. л. сливочного мас-
ла, листочки базилика, 2–3 яйца, мука, 
панировочные сухари, 1 л растительно-
го масла.

Лук мелко нарезать, обжарить на ра-
зогретом сливочном масле, всыпать рис, 
обжарить 1 минуту, влить горячий бульон 
и варить, помешивая, пока рис не разва-
рится, 30–35 минут. Если бульон быстро 
впитается, подлить кипяток. Всыпать сыр, 
соль и перец, перемешать. Выложить рис 
на смазанную маслом плоскую поверх-
ность, разровнять и остудить.

Мелко нарезанное филе, рубленый ба-
зилик смешать с растопленным маслом, 
солью и перцем. 2 ст. л. риса положить на 
смоченную ладонь, разровнять в лепешку. 
В центр положить немного начинки, сфор-
мовать шарик. Так же приготовить осталь-
ные аранчини и убрать их в холодильник на 
30 минут.

Нагреть растительное масло. Обвали-
вать каждый шарик в муке (лишнюю стря-
хивать), опускать во взбитые яйца и обва-
ливать со всех сторон в сухарях. 

Порциями обжаривать аранчини во 
фритюре до золотистого цвета. Вынимать 
шумовкой и выкладывать на бумажные по-
лотенца, чтобы стек лишний жир. 

С рыбой
Ингредиенты: яйца крупные – 3 шт., 
мука – 75 г, соль – по вкусу, 250 г риса 
круглозерного, 200 г консервирован-
ных сардин (шпрот, печень трески), лук 
зеленый – 1 пучок, 75 г панировочных 
сухарей, 100 г твердого сыра, 50 г сли-
вочного масла.

В кастрюле вскипятить воду, подсолить. 
Всыпать, не промывая, рис. Дать воде еще 
раз закипеть, уменьшить огонь до сред-
него и варить 10 минут. Сыр натереть на 
крупной терке. Переложить рис в миску, 

добавить сливочное масло, половину на-
тертого сыра и 2 яйца, перемешать до од-
нородности и дать остыть. Сардины или 
шпроты размять вилкой, добавить измель-
ченный лук, оставшийся сыр и все хорошо 
перемешать.

Взять порцию риса величиной с яйцо, 
размять в лепешку, выложить 1 ч. л. начин-
ки и сформовать шарик. Повторить с ос-
тальными продуктами.

Рисовые шарики обвалять сначала в 
муке, затем в взбитом яйце, затем в пани-
ровочных сухарях. Обжаривать аранчини в 
раскаленном масле, до образования золо-
тистой корочки. Выкладывать на бумажные 
полотенца, чтобы впиталось лишнее мас-
ло. 

С ягодами
Ингредиенты: для рисовой основы, рис 
(круглозерный, можно краснодарский) 
– 150 г, молоко – 320 мл, сахар – 100 г + 
для начинки, соль – 1 щепотка, ванилин 
– 1 пакет, желток яичный – 1 шт., шоко-
лад молочный, масло сливочное – 30 
г. Для начинки: фрукты, ягоды, орехи, 
сахар, крахмал. Для панировки: яйцо, 
мука, сухари панировочные. Масло рас-
тительное для фритюра – 1 л.

Промыть и замочить рис на 1 - 2 часа, 
затем его переложить в кастрюлю, залить 
молоком, добавить сахар, соль, ванилин, 
довести до кипения, убавить огонь и ва-
рить под крышкой очень густую рисовую 
кашу,  положить сливочное масло. Готовой 
каше дать остыть, добавить желток и пере-
мешать.

Для начинки ягоды и нарезанные фрукты 
поджарить с сахаром (по вкусу) до выпари-
вания сока, если жидкости много, доба-
вить чайную ложку крахмала, перемешать 
и дать начинке остыть. По желанию можно 
добавить рубленые орехи.

Небольшое количество рисового «теста» 
размять в лепешечку, в серединку которой 
положить начинку, загибая края лепешки 

вверх, сформовать шарик. Обвалять шари-
ки в муке, окунуть в слегка взбитое яйцо и 
запанировать в сухарях.

Жарить аранчини в хорошо разогретом 
растительном масле до золотистого цвета, 
затем выложить их на салфетку, чтобы впи-
талось лишнее масло.

Подавать горячими или холодными с 
любым сладким соусом или мороженым. 

Супли 
Ингредиенты: мясной бульон – 1 л, сли-
вочное масло – 80 г, фарш – 200 г, лук – 
1/2 шт., сыр твердый – 120 г, моцарелла 
– 200 г, оливковое масло – 2 ст. л., томат-
паста – 400 мл, соль, перец – по вкусу, рис 
(для ризотто) – 500 г, яйцо – 2 шт., белое 
вино – 100 мл, панировочные сухари + 
2 яйца (для панировки), подсолнечное 
масло.

Обжарить лук на сливочном (30 г) и олив-
ковом масле. Добавить фарш и готовить до 
коричневого цвета. Влить вино и подож-
дать пока вино испарится. Затем добавить 
томатную пасту, посолить, поперчить и го-
товить около 20 минут до загустения.

Выложить в кастрюлю рис, залить буль-
оном и готовить примерно 15 минут, поме-
шивая. Снять с огня, добавить оставшееся 
сливочное масло, натертый сыр, 2 яйца и 
тщательно перемешать.

Выложить рис тонким слоем, дать ему 
остыть, затем слепить 20 шариков. В сере-
дине сделать отверстие, положить 2 кусоч-
ка моцареллы и закрыть отверстие.

2 яйца взбить в тарелке, в другую вы-
ложить панировочные сухари. Обвалять 
рисовый шарик (можно придать овальную 
форму) в яйце, потом – в сухарях. Затем 
снова окунуть в яйцо и  в сухари, чтобы 
получилась двойная панировка. Обжарить 
супли в подсолнечном масле, поворачивая 
их ложкой, выложить на бумажное поло-
тенце и можно подавать.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

С 1 июля 2020 года инвалиды могут беспрепятственно 
воспользоваться правом на бесплатную парковку транс-
портных средств.

Оформить разрешение на бесплатную парковку для 
автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребе-
нок-инвалид, теперь можно онлайн. Соответствующие 
изменения в Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» вступили в силу с 1 
июля 2020 года и стали еще одним шагом по повышению 
доступности государственных и муниципальных услуг для 
инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, можно в личном каби-
нете на портале Госуслуг, указав номер, марку и модель 
автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверж-
дать право на бесплатную парковку при этом не нужно, 
все необходимые сведения уже содержатся в базе дан-
ных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), операто-
ром которого является Пенсионный фонд России. Кроме 
этого, заявление можно подать в «Личном кабинете ин-
валида» на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При 
этом заявления в клиентских службах Пенсионного фонда 
приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на кото-
ром планируется поездка, появятся в реестре только пос-
ле внесения данных любым из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно 
на автомобиль, управляемый инвалидом первой или вто-
рой группы или перевозящим его, в том числе ребенка-
инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется 
инвалидам третьей группы, у которых ограничена способ-
ность в самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам подать заяв-

ление теперь можно только на одно транспортное средс-
тво.

При необходимости можно изменить сведения о транс-
портном средстве, подав новое заявление, - актуальными 
будут считаться сведения, размещенные в ФРИ послед-
ними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 
15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже 
номер такси, на котором инвалид ездит  по городу, чтобы 
автомобиль останавливался в местах для инвалидов без 
риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на тер-
ритории всей страны, тогда как раньше в каждом субъ-
екте была своя база номеров машин, имеющих льготы. 
Таким образом, если автомобиль внесен в Федеральный 
реестр, то пользоваться выделенными парковочными 
местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру 
получат органы власти всех субъектов, которые и опре-
деляют количество льготных парковочных мест в обще-
ственных местах.

Для оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 года 
срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 
года.  До этого времени они могут пользоваться правом 
бесплатной парковки, используя имеющийся знак. С 1 
января 2021 года проверка наличия права на бесплатную 
парковку будет вестись только на основании сведений 
ФРИ.

Стоит напомнить, что  с 1 марта до 1 октября 2020 года 
действует временный порядок определения инвалиднос-
ти, согласно которому вся процедура происходит исклю-
чительно на основе документов медицинских учрежде-
ний, без посещения инвалидом бюро медико-социальной 
экспертизы.

актуально ПРАВО ИНВАЛИДОВ НА БЕСПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ информбюро

Выплата единовременной 
компенсации
Минсоцзащиты края представило «Вечернему Став-
рополю» информацию, напоминающую  о выплате 
единовременной компенсации семьям, потерявшим 
кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, и 
родителям погибшего.

Единовременная компенсация выплачивается 
за вред, нанесенный здоровью вследствие черно-
быльской катастрофы,  а также семьям за потерю 
кормильца.

Для получения единовременной компенсации 
члены семьи, потерявшие кормильца, а также ро-
дители погибшего обращаются с заявлением в 
орган  социальной защиты населения по месту 
жительства умершего кормильца. В заявлении 
указывается почтовый адрес или реквизиты счета, 
открытого получателем компенсации в кредитной 
организации.

Размеры единовременной компенсации подле-
жат ежегодной индексации в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации. В 
2020 году они составляют:

семьям, потерявшим кормильца, – 32345 руб-
лей 85  копеек;

родителям погибшего – 16172 рубля 97 копеек.
Выплату единовременных компенсаций произ-

водит  министерство труда и социальной защиты 
населения края по выбору получателя через кре-
дитные организации либо через организации фе-
деральной почтовой связи.



6 № 133, 21 ИЮЛЯ 2020 г.

ВИНТОКРЫЛОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Первый вертолет нового авиационного подразделения Росгвардии совер-
шил перелет в пункт дислокации в Ставропольском крае.         

Отдельная авиационная эскадрилья специального назначения 
Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации сформирована под руководством первого замес-
тителя командующего округом генерал-лейтенанта Владимира 
Майстренко.        

Эскадрилья предназначена для выполнения десантно-транспорт-
ных задач, ведения воздушной разведки, а также поиска, наблюдения 
и патрулирования в интересах территориальных управлений Северо-
Кавказского округа войск национальной гвардии и взаимодействую-
щих ведомств.        

Отряды эскадрильи базируются также в Дагестане, Кабардино-
Балкарии и Чеченской Республике. На вооружении отрядов стоят са-
мые современные вертолеты, в том числе Ми-8АМТШ, Ка-226, а также 
«Робинсон» Р-44.

Свой 94-й день рождения отметил Юрий Николаевич Пшу-
нетов – ветеран Великой Отечественной войны, полковник в 
отставке, участник возрождения казачества на Ставрополье. 
Со знаменательной датой выдающегося земляка поздрави-
ли казаки Георгиевского районного казачьего общества.

Председатель Совета ветеранов Георгиевского город-
ского округа Юрий Пшунетов занимает активную жиз-
ненную позицию, участвует в различных мероприятиях 
Георгиевского округа и помогает в патриотическом вос-
питании молодежи. 

Юрий Николаевич родился в 1926 году в городе Моз-
доке Грозненской области. В марте 1943 года в 17 лет 
был призван на фронт, начав службу в Тбилиси. Служил 
в войсках ПВО Юго-Западного фронта: 21-й отдельный 
прожекторный батальон 99-й дивизии. Участвовал в осво-
бождении  Краснодара, Новороссийска, Ростова-на-Дону, 
Харькова, Киева...

День Победы встретил в Венгрии.

ПОЗДРАВИЛИ ПОЛКОВНИКА
Став после Победы кадровым офицером, в Советской 

Армии служил до 1970 года, уволен в запас по выслуге лет 
в должности старшего офицера управления Закавказско-
го округа (город Тбилиси).

В 1979 году Юрий Пшунетову присвоено звание пол-
ковника, а в 2001 году ему присвоен и чин казачьего пол-
ковника.

За мужество, проявленное в годы военной службы, 
Юрий Пшунетов был удостоен ордена Отечественной вой-
ны II степени, ордена Красной Звезды, медалей «За бое-
вые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Гер-
манией», Золотой медали I степени Венгерской Народной 
Республики.

Юрий Николаевич – свидетель и непосредственный 
участник возрождения казачества на Ставрополье. Он 
был первым атаманом Георгиевского отдела Ставро-
польского округа Терского казачьего войска, а сегодня 
продолжает участвовать в жизни казачества, возглавля-
ет совет стариков Краснокумского хуторского казачьего 
общества.

Поздравить ветерана с 94-летием пришли казаки Гео-
ргиевского районного казачьего общества. Они пожелали 
земляку здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

гандбол

«Викторианцы»  
в Кисловодске 
Гандболисты ставропольского «Вик-
тора» приступили ко второму этапу 
подготовки к новому сезону. Сейчас 
команда находится в Кисловодске, где 
проводит очередной учебно-трениро-
вочный сбор.

Основной упор делается на об-
щефизическую подготовку. 

– В то же время понемногу на-
чинаем включать в занятия мячи, 
- рассказал главный тренер «Вик-
тора» Сергей Кленов. – Понят-
но, что сейчас ребятам непросто 
втягиваться в процесс, особенно 
учитывая большой перерыв из-за 
пандемии. Но нам помог первый 
втягивающий учебно-тренировоч-
ный сбор в Ставрополе. Так что сил 
у ребят хватает.

Напомним, что в нынешнем году 
«викторианцам» предстоит дебюти-
ровать в Лиге Европы. Стартовые 
матчи этого крупного континен-
тального турнира пройдут 29-30 
августа, ответные – 5 - 6 сентября. 
Своего соперника на первом этапе 
ставропольская команда узнает по 
итогам жеребьевки, которая состо-
ится 28 июля. 

Стоит отметить, что домашние 
матчи в рамках Лиги Европы ставро-
польцы будут проводить не в Буден-
новске и даже не в Ставрополе, где 
уже функционируют новые Дворцы 
спорта, а в Ростове-на-Дону.

– Лига Европы – турнир новый, 
но с очень жестким регламентом, 
особенно в части требований к ин-
фраструктуре объектов проведения 
соревнований, – рассказал дирек-
тор «Виктора» Иван Фиев. – К сожа-
лению, наша домашняя арена в бу-
денновском «Лукоморье» отвечает 
не всем требованиям Европейской 
федерации гандбола. Скажу больше 
– очень немногие спорткомплексы 
в России в принципе соответствуют 
этим стандартам. Ближайший к нам 
город, где есть возможность прово-
дить матчи Лиги Европы, – Ростов-
на-Дону, и мы благодарны руко-
водству Ростовского Дворца спорта 
за то, что пошли нам навстречу.

Особая благодарность за со-
трудничество клубу «Ростов-Дон» 
и его генеральному директору Ан-
тону Ревенко. Одна из лучших ко-
манд планеты любезно согласилась 
помочь нам в организации и про-
ведении международных матчей в 
столице соседнего региона. А у нас 
появилась возможность посмот-
реть на профессиональную работу 
большого клуба изнутри и получить 
бесценный опыт организации боль-
ших мероприятий на высшем уров-
не. Кроме того, проведены пере-
говоры с телеканалом «Матч ТВ», в 
итоге решено, что международные 
матчи нашего клуба будут трансли-
роваться на федеральном телеви-
дении. Также отмечу, что для наших 
болельщиков, которые решат под-
держать команду в домашних играх 
в Ростове-на-Дону, будут организо-
ваны автобусные трансферы. 

В сентябре планируется начать 
чемпионат России в супер-лиге.

футбол

ГОТОВЯТСЯ К СЕЗОНУ

Также тренерский штаб 
«Динамо» просмотрел группу 
новичков, с пятью из них уже 
заключены контракты. В но-
вом сезоне форму «Динамо» 
примерят перешедший из вол-
гоградского «Ротора» 34-лет-
ний защитник Илья Ионов, его 
27-летний коллега по амплуа 
Михаил Борисов (в минувшем 
сезоне игравший за ростов-
ский СКА), 23-летний полу-
защитник Игорь Никульшин 
(ставропольская «Электроав-
томатика»), 25-летний атакую-
щий хавбек Андрей Устюжанин 
(известный по выступлениям 
за «Дружбу» из Майкопа) и 
уже ранее защищавший цвета 
«Динамо» 33-летний опорный 
полузащитник Максим Зюзин 
(его последний клуб – «Олимп» 
из Химок). 

Напомним, что Ставрополь 

Футболисты ставропольского «Динамо» начали второй учеб-
но-тренировочный сбор на Кавказских Минеральных Водах. А  
первый, втягивающий сбор, который проходил в Ставрополе, 
завершен.

официально покинули также 
пять игроков: вратарь Руслан 
Старцев (в минувшем сезоне 
он провел в составе «Динамо» 
два поединка и пропустил че-
тыре мяча), защитники Алек-
сандр Каляшин (16 матчей, 
один гол), Залим Макоев (один 
матч) и Владимир Яцук (16 мат-
чей, три гола), а также форвард 
Магомед Гугуев (восемь мат-
чей, один гол).

После первого УТС бело-
голубые провели на Кавказ-
ских Минеральных Водах два 
контрольных матча. Влади-
кавказской «Алании», которая 
планирует начать новый сезон 
в дивизионе рангом выше – в 
Футбольной национальной 
лиге, -  «Динамо» уступило со 
счетом 1:4 (гол престижа за-
бил новобранец бело-голубых 
Андрей Устюжанин). А вот в 

следующей встрече, против 
дебютанта профессионально-
го футбола московской коман-
ды «Сахалинец», удача была на 
стороне наших земляков – 2:0 
(отличились Валерий Царукян 
и Азамат Курачинов). 

– Конечно, пауза, которая из-
за пандемии коронавируса рас-
тянулась на несколько месяцев, 
сказалась на физической форме 
ребят, – отметил наставник «Ди-
намо» Роман Удодов. – Однако 
стартовый подготовительный 
этап прошел плодотворно. Ре-
бята стараются, но работы еще 
очень много. Команда пока го-
това процентов на 50.

В рамках двухнедельного 
сбора ставропольская дружи-
на собирается провести четы-
ре контрольных матча. 15 июля 
сыгран запланированный матч 
с черкесским «Интером». Дина-
мовцы победили со счетом 1:0. 
Гол с пенальти забил лучший 
бомбардир команды прошлого 
сезона Азамат Курачинов. 

Кроме того, намечены конт-

рольные встречи с дебютантом 
профессионального футбола 
«Ессентуками» и махачкалинс-
ким коллективом «Легион Дина-
мо». Закрыть программу сбора 
динамовцы планируют спаррин-
гом со «старшими товарищами» 
– добившимся права выступать 
в премьер-лиге волгоградским 
«Ротором». 

Что касается старта нового 
сезона в южной зоне второго 
дивизиона, то он запланирован 
на начало августа. Ориентиро-
вочно второго числа состоятся 
кубковые встречи, а 5 августа 
пройдут игры первого тура на-
ционального первенства. 

Тем временем в расположе-
нии еще одного краевого про-
фессионального коллектива 
– «Машука-КМВ» – грянула тре-
нерская отставка. Теперь уже 
бывший рулевой кавминводс-
кой дружины Анзур Садиров по-
кинул свой пост, как сообщили 
в клубе, «по личному желанию, 
в связи с переходом на новое 
место работы».

спортинформ

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
В министерстве физической культуры и спор-
та Ставропольского края прошло совещание с 
представителями образовательных спортивных 
учреждений региона. Обсуждались вопросы улуч-
шения качества подготовки спортсменов и буду-
щих тренеров на территории края.

Политикой правительства Ставропольско-
го края в физкультурно-спортивной отрасли 
одним из важнейших направлений является 
модернизация имеющихся и строительство 
новых спортивных объектов. Уже в этом году 
будет введено в строй несколько капитальных 
спортивных сооружений. В связи с этими воз-
никает вопрос эффективности использования 
современной материально-технической спор-
тивной базы, где важнейшая роль отводится 
тренерскому корпусу.

 Исполняющий обязанности министра физи-
ческой культуры и спорта СК Андрей Толбатов 
поднял вопрос о развитии образования в ре-
гионе в области физической культуры. Сейчас 
в нашем регионе остро встал вопрос, бывший 
актуальным для нашей страны еще в тридца-
тые годы прошлого века, - «Кадры решают все».

В наступающем учебном году увеличено 
количество спортивных классов – до 66 по 17 
видам спорта. Это позволит большему коли-
честву ребят реализовать свои спортивные 
способности. Но работать с талантливой де-
творой должны высококвалифицированные 
специалисты.

В  Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете в настоящее время существует 
факультет физической культуры, который ус-
пешно подготавливает квалифицированных 
специалистов.

– Однако развитие спорта в крае требует 
более глобальных площадок для формиро-
вания качественного спортивного и тренер-
ского резерва, – подчеркнул Андрей Толба-
тов.

Представители СКФУ, Ставропольского 
училища олимпийского резерва-техникума, 
Невинномысского гуманитарно-технического 
института, краевой детско-юношеской спор-
тивной школы (комплексная), ДЮСШ едино-
борств комитета физической культуры и спор-
та администрации Ставрополя внесли ряд 
предложений по улучшению качества образо-
вания спортсменов, начиная с самого юного 
возраста.

Они в самое ближайшее время будут систе-
матизированы и приняты к реализации.

благоустройство

Новый 
спортивный 
сквер
В краевой столице продолжают со-
здавать сквер на улице Доваторцев, 
86а. Этот проект стал победителем 
программы поддержки местных ини-
циатив в нынешнем году, сообщили в 
администрации Ставрополя. 

Для будущего общественного 
пространства выделили более че-
тырёх тысяч квадратных метров 
площади. Здесь появятся баскет-
больное и футбольное поля с трибу-
нами, площадка для детей, беседка 
для отдыха. 

В сквере укладывают плитку. 
Бетон под спортивную площадку и 
трибуны уже залит. Далее очередь 
за озеленением территории. Пла-
нируется, что работы завершат к 
концу лета.
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Организатор аукциона и продавец - комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя информирует об итогах аукциона по 
продаже муниципального имущества города Ставрополя, объявленного на 20 
июля 2020 года в 10 часов 00 мнут на торговой площадке https://178fz.roseltorg.
ru в секции https://178fz.roseltorg.ru:

Лот № 1 (процедура № 178fz11062000115).
Нежилое помещение, этаж: 2, помещения № 262, 273, 274, 275, площадью 

175,2 кв.м, кадастровый номер 26:12:011503:19927, по адресу: город Ставро-
поль, улица Тухачевского, 28/1;

нежилое помещение, этаж: 2, помещения № 283, 284, 285, 286, 287, 288, 
289, 787, 788, площадью 261,2 кв.м, кадастровый номер 26:12:011503:19818, 
по адресу: город Ставрополь, улица Тухачевского, 28/1.

Аукцион по лоту № 1 (процедура № 178fz11062000115) признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

2. Лот № 2 (процедура № 178fz11062000116).
Нежилое помещение, этаж: 0, помещения № 4 – 6, 42 – 45, 47, 48, площа-

дью 92,5 кв.м, кадастровый номер 26:12:011205:795, по адресу: город Ставро-
поль, улица Л. Толстого, 51А.

Аукцион по лоту № 2 (процедура № 178fz11062000116) признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете труда и социальной защиты населения администрации 

города Ставрополя конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы (далее - объявление)

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Став-
рополя проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы заместителя руководителя отдела социальной помощи и поддержки на-
селения комитета труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя (далее - конкурс).

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), 
претендующему на замещение вакантной должности заместителя руководителя 
отдела социальной помощи и поддержки населения комитета труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя, к уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, 
к профессиональным знаниям и навыкам: 

наличие высшего образования; 
знание Конституции Российской Федерации; законодательства Российской 

Федерации, в том числе о муниципальной службе, Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края; основ законодательства Российской Федерации и Став-
ропольского края о местном самоуправлении и муниципальной службе; основ го-
сударственного и местного самоуправления; основ трудового законодательства 
Российской Федерации; Устава муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края; правовые акты, регламентирующие вопросы, соответству-
ющие направлениям деятельности; норм служебной, профессиональной этики и 
правила делового поведения;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего 
времени, владения современными средствами, технологиями и методами рабо-
ты с информацией, информационными системами и документами, составления 
документов аналитического, делового и справочно-информационного характера, 
делового и профессионального общения, подготовки и систематизации информа-
ционных материалов, документов, подготовки профессиональных заключений и 
рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний и других форм коллективного 
обсуждения, организации личного труда, коммуникативными навыками, работы с 
документами, текстами, информацией.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет на бумажном носителе в отдел правового и кадрового 
обеспечения комитета труда и социальной защиты населения администрации го-
рода Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, дом 415-б, кабинет 401, 
следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденное приказом 
руководителя комитета труда и социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя от 14.05.2014 № 86-од;

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

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность, 
с предъявлением подлинника (соответствующий документ в том числе предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность и трудовой стаж;

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

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

справка об отсутствии судимости.
Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в со-

ответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликования 
объявления в «Вечернем Ставрополе» включительно, ежедневно с понедельника 
по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин.) исключая праздничные дни.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 24 августа 2020 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, улица Ленина, дом 415-б.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в сети «Интернет» по адресу: (http://www.Став-
рополь.рф,), а также уточнить по телефону: 56-08-52.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

_________ 20     г.                              г. Ставрополь                                   № ____

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Став-
рополя, в лице 
_______________________________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Работодатель», ИНН - 2635130380, КПП - 263501001, ОКПО - 
63904872, ОГРН - 1092635016033, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской 
Федерации 
________________________________________________________, ______________________;
                                      (фамилия, имя, отчество)                                       (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________;
_______________________________________________________________________________

(место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ____ № _________, выдан ________________________________________;                                                                                      
                                                                                                        (кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство __________________; ИНН _______________ , 
именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, за-
ключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора

1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначает-
ся на должность заместителя руководителя комитета труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя и берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края долж-

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

4. Дата начала работы __________________.
5. Местом работы Муниципального служащего является комитет труда и соци-

альной защиты населения администрации города Ставрополя.
6. Настоящий договор заключается на неопределенный срок.
7. В целях проверки соответствия Муниципального служащего поруча-

емой работе, ему устанавливается испытательный срок продолжительнос-
тью________________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности,  предусмотренные 
статьями 11, 12 Федерального закона от 02 марта 2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края, в том чис-
ле право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной службы по 
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме 
за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности му-
ниципальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, Став-
ропольского края, Положением о комитете труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соб-
людать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному пове-
дению, не нарушать запреты, установленные федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Тру-

дового кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных, 
хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим договором, Положением о комитете тру-
да и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, должнос-
тной инструкцией, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Ставрополя;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Оплата труда 

13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соот-
ветствии со штатным расписанием в размере __________ рубля 00 копеек.

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

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

пальной службы) в размере до 170 процентов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере 150 процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до 25 процентов должностного 

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

ется локальными правовыми актами администрации города Ставрополя, комитета 
труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», решением 
Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении 
Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской 
городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором комитета 
труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, зако-
нодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с решени-
ем Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении 
Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской 
городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором комитета 
труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя Муни-
ципальному служащему могут выплачиваться премии.

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

5. Служебное время и время отдыха

17. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-

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

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

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

6. Условия профессиональной деятельности,
 гарантии, компенсации и льготы

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

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

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

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

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

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

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по со-
глашению Сторон в следующих случаях:

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

Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позд-
нее, чем за два месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в 
виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.

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

8. Разрешение споров и разногласий

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

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хра-
нится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муни-
ципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон:

Работодатель

Руководитель комитета труда и соци-
альной защиты населения админист-
рации города Ставрополя   
_____________________________ Ф. И.О.

                         (подпись)
«____»  _________________________ 20    г.

М.П.

Муниципальный служащий

______________________________________

                      (Ф. И.О., подпись)
«____»  _________________________ 20    г.

Адреса Сторон:

355035, г. Ставрополь,
ул. Ленина, 415-б

______________________________________
______________________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный служащий ознакомлен 
с Правилами внутреннего трудового распорядка комитета труда и социальной за-
щиты населения администрации города Ставрополя, иными локальными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью Муниципального служа-
щего, Коллективным договором. 

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_______________________________________________________________________________

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

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.07.2020                                             г. Ставрополь                                                 № 1010 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:415, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, второе отделение сельскохозяйственного производственного 
кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 
г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края (статья 36. Ж-0. Зона многоэтажной жи-
лой застройки), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136, заключением от 01.06.2020 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, второе отделе-
ние сельскохозяйственного производственного кооператива, колхоза «Приго-
родный», информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
21.03.2020 № 53, от 28.03.2020 № 59, от 07.05.2020 № 82-83, от 02.06.2020 № 100 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:415 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, второе отделение сельскохозяйственного производственного кооператива, 
колхоза «Пригородный» - «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.07.2020                                           г. Ставрополь                                             № 1012 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:412, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, второе отделение сельскохозяйственного производственного 
кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 
г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края (статья 36. Ж-0. Зона многоэтажной жи-
лой застройки), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136, заключением от 01.06.2020 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, второе отделе-
ние сельскохозяйственного производственного кооператива, колхоза «Приго-
родный», информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
21.03.2020 № 53, от 28.03.2020 № 59, от 07.05.2020 № 82-83, от 02.06.2020 № 100 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:412 площадью 576 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, второе отделение сельскохозяйственного производственного кооператива, 
колхоза «Пригородный» - «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.07.2020                                              г. Ставрополь                                                    № 1013 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:422, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, второе отделение сельскохозяйственного производственного 
кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 
г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края (статья 36. Ж-0. Зона многоэтажной жи-
лой застройки), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136, заключением от 01.06.2020 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, второе отделе-
ние сельскохозяйственного производственного кооператива, колхоза «Приго-
родный», информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
21.03.2020 № 53, от 28.03.2020 № 59, от 07.05.2020 № 82-83, от 02.06.2020 № 100 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:422 площадью 575 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, второе отделение сельскохозяйственного производственного кооператива, 
колхоза «Пригородный» - «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.07.2020                                  г. Ставрополь                                        № 1015 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Бакинская, 19, в квартале 
430, и расположенных на нем объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 
г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края (статья 41. Ж-3. Зона индивидуального 
жилищного строительства), утвержденными решением Ставропольской городс-
кой Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 01.06.2020 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объектов капитального строительства по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Бакинская, 19, в квартале 430,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022601:20 пло-
щадью 1000 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Бакинская, 19, в квартале 430, и расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства с кадастровыми номерами 26:12:022601:304, 
26:12:022601:55 – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Ребята. Рубка. Зайчик. Голод. Ободок. Воротила. Штат. Вой. Прикорм. Швабра. 
Отрепья. Окраина. Канава. Амулет. Тип. Тамада. По вертикали: Пригоршня. Вокал. Булава. Ворчун. Отплата. Раздор. Брикет. 
Боди. Рената. Бойкот. Клапан. Диво. Ата. Триколор. Вид. Кайман. Сапа.

ДИПЛОМ Ставропольского политехнического института, выданный в 1984 году 

на имя Кирилловой Ольги Ивановны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
406

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ серии ВСГ № 4062248,  выданный 28.12.2009 г. ГОУ ВПО 
«Северо-Кавказский государственный технический университет» на имя 

Перекрестова Максима Александровича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                         
403

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ (ПОЛНОМ) ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

А № 2940531, выданный в 1998 году МОУ СОШ № 2 г. Ставрополя на имя Москвитина 

Евгения Александровича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                                      402

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
367

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 

Тел. 8-928-321-73-67.                                             405

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                            405

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Смирновой О.Н., 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 55, кв. 23, e-mail: 
smirnova_o82@mail.ru, квалификационный аттестат № 26-15-602, тел. 8(918)757-32-56, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012402:261, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Аграрник», уч. 174, 
выполняются работы по исправлению ошибки в местоположении границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является: Семерчев Г.П., Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Аграрник», 174, тел. 
8(963)383-22-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, оф. 161, 24.08.2020 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 21, оф. 161.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 21.07.2020 по 24.08.2020 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, 
оф. 161.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный 
участок с кадастровым номером 26:12:012402:259, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Аграр-
ник», уч. 172; земельный участок с кадастровым номером 26:12:012402:656, расположенный по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СНТ «Аграрник»; земельный участок с кадастровым номером 26:12:012402:285, расположенный по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СТ «Аграрник», № 200; земельный участок с кадастровым номером 26:12:012402:60, располо-
женный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Аграрник», № 201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       408

21 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ИЮЛЯ, ВТОРНИК 
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                                                                                                    Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Совет ветеранов г. Ставрополя разделяет боль утраты и выражает глубокие, искренние собо-
лезнования своему наставнику, председателю краевой организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Алексею Алексеевичу Гоноченко 
в связи с преждевременным уходом из жизни любящего и верного друга – его супруги 

Тамары Михайловны.

рынок труда

Число вакансий 
для медиков 
на Северном Кавказе 
выросло за последний 
месяц
Аналитики HeadHunter изучили вакансии в 
сфере «Медицина/Фармацевтика» на сай-
те hh.ru на Северном Кавказе и выяснили, 
что за июнь их число выросло на семь про-
центов по отношению к маю, а количество 
резюме в этой области возросло на три 
процента.
- На данный момент в СКФО наблюдает-

ся острый дефицит кадров в сфере меди-
цины и фармацевтики – на одну вакансию 
претендуют два соискателя, в то время как 
стабильной для рынка является ситуация, 
когда на одно предложение приходится 5 
- 6 резюме, - комментирует руководитель 
пресс-службы HeadHunter Юг Алёна Мано-
хина. – Работодатели приглашают на рабо-
ту фельдшеров, провизоров, медицинских 
представителей, врачей общей практики, 
стоматологов, педиатров, терапевтов, не-
врологов, медсестер, анестезиологов, ре-
аниматологов. Больше остальных востре-
бованы лечащие врачи, врачи-эксперты, 
а также младший и средний медперсонал. 
Ряд вакансий предлагают работу вахтовым 
методом, а также возможность релокации 
в другие регионы по программе «Земский 
доктор».

В частности, «Минераловодская РБ» 
приглашает врача-терапевта, фельдшера-
лаборанта, врача приемного отделения, 
офтальмолога, кардиолога и других спе-
циалистов. 

ООО «Социальная аптека» ищет фарма-
цевтов и провизоров в Махачкале, компа-
нии Nestle требуется медицинский пред-
ставитель в Нальчике, ЗАО «Лира» в поиске 
врача-рентгенолога в Пятигорске.

За последние два месяца средняя за-
работная плата в сфере «Медицина/Фар-
мацевтика» на Северном Кавказе состави-
ла 42 000 рублей. Медсестрам в среднем 
предлагают 27 000 рублей, санитаркам - 
15 000 рублей, терапевтам - 54 000 рублей, 
педиатрам - 57 000 рублей, анестезиоло-
гам - 50 000 рублей, хирургам - 52 000 руб-
лей, фармацевтам - 30 000 рублей, фель-
дшерам - 37 500 рублей.

Детскому стоматологу в Ставрополе 
готовы платить до 150 000 рублей, микро-
биологу-вирусологу в Минеральных Водах 
– от 80 000 рублей, анестезиологу-реани-
матологу в Пятигорске заплатят от 70 000
рублей, медицинскому статистику в Гроз-
ном предлагают заработную плату до 
21 000 рублей.

В крае завершено 
обследование лесополос

В крае обследованы все земельные участки, занятые защитными лесными насаждениями. Ка-
дастровые работы выполнены Ставкрайимуществом.  Обследовано более 97 тысяч гектаров 
земельных участков, на которых расположены лесополосы. 

Многие лесополосы остались бесхозными после банкротства сельхозпредприятий. 
Десятки лет ими никто не занимался, лесополосы  приходили в упадок. Многие из них 
перестали выполнять свои защитные функции. Вопрос начал решаться два года  назад.  
В течение этого времени  выявлялись земельные участки под защитными насаждениями, 
подлежащие оформлению в собственность субъекта.  Велась работа по постановке на 
кадастровый учёт, оформлению права краевой собственности.

Уже проведена регистрация права собственности Ставропольского края в отношении 
земельных участков общей площадью более 35 тысяч гектаров. 

За сохранение, обеспечение и воспроизводство защитных насаждений теперь отве-
чают лесхозы.

- Минимущество края планирует предоставить право бессрочного пользования зе-
мельными участками из земель сельскохозяйственного назначения,  которые заняты 
полезащитными лесными полосами, государственным бюджетным учреждениям края - 
лесхозам, – отметил министр имущественных отношений  края Виталий Зритнев. 

На сегодня площадь земельных участков, предоставленных лесхозам, составляет бо-
лее 18,5 тысячи гектаров.

информбюро
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