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информбюро
«Социальная 
справочная» 
ждет звонков
Сегодня, 25 мая,  в минис-

терстве труда и социальной 
защиты населения  края будет 
открыта телефонная линия 
«Социальной справочной». На 
этот раз можно задать вопро-
сы о присвоении звания «Ве-
теран труда» и «Ветеран труда 
Ставропольского края».

Специалисты министерства 
ответят на вопросы по теле-
фону (8652) 23-86-21 с 9 до 
18 часов.

Берег приводят 
в порядок
Продолжается уборка терри-
тории реки Чла. Напомним, 
приводить в порядок прибреж-
ную зону городской речки 
приступили в начале апреля. 
Основной упор работники 

Ставропольского лесничества де-
лают на вывоз собранного мусо-
ра. А его, по словам специалистов 
предприятия, немало. 

Как уже сообщалось ранее, 
очистка проходит в два этапа. Сна-
чала рабочие убирали сухие ветви 
и поваленные деревья, самые 
крупные из которых распиливали. 
Только после этого на убранной от 
валежника территории они соби-
рали бытовой мусор. Так, за месяц 
работ вместо планируемых изна-
чально 400 м расчищено уже 1,5 
км. На этом отрезке берега убра-
ли 400 кубометров валежника и 50 
тонн бытовых отходов.  

Весь собранный мусор сейчас 
вывозят с территории реки. Про-
цесс осложняется недавними дож-
дями, из-за которых земля в лесу 
влажная и мягкая. В работах за-
действовано пять единиц техники. 

Вывоз мусора продолжается.

Трудоустройство 
в летний период
В Ставрополе полным ходом 
идет подготовка к летней оз-
доровительной кампании  2021 
года. Одно из ее направлений 
– организация трудовой заня-
тости подростков на период 
каникул. Это необходимо для 
занятия молодежи полезным 
досугом в свободное время. 
На условиях софинансирования 

с Центром занятости населения на 
лето планируется трудоустроить 
около 700 подростков. На эти цели 
в бюджете города предусмотрено 
свыше 4,5 млн рублей. Кроме того, 
примерно 20 тысяч ребят пройдут 
пришкольную трудовую практику. 

Полезный досуг детям на ка-
никулах организуют и в детских 
летних лагерях. Напомним, летом 
в городе будут функционировать 
45 лагерей с дневным пребыва-
нием детей, а также загородный 
детско-оздоровительный центр 
«Лесная поляна». В них за лето от-
дохнут более семи тысяч детей. А 
в микрорайонах краевого центра 
будут организованы 115 открытых 
спортивных площадок по месту 
жительства с охватом более один-
надцати тысяч человек.

В субботу, 22 мая, в школах краевой столицы прошли торжест-
венные линейки, посвященные окончанию учебного года. 

проходили на открытом воздухе 
- около 30 минут с участием не 
более 120 человек, а родителям 
необходимо было быть в масках. 

В связи с большим количест-
вом учащихся в некоторых школах 
линейки проводили дважды.

Уже 24 мая для выпускников 
9-х классов началась государст-

венная итоговая аттестация, а  
31 мая она начнется и для выпуск-
ников 11-х классов. 

469 выпускников претендуют 
окончить школу с медалями РФ, 
золотые медали Ставропольско-
го края рассчитывают получить 
267 ребят,  краевые серебряные 
награды – 78 человек.

В Ставрополе для выпускников школ 
прозвенел последний звонок

В этом году последний звонок 
прозвенел для 2 371 учащегося 
11-х классов. Ребята прощались 
со школьной жизнью, с урока-
ми и переменками «под звуки 
нестареющего вальса». Среди 
участников торжественных ли-
неек    4 321 девятиклассник, вы-
пускающийся и продолжающий 
обучение в школах Ставрополя. 

В адрес учителей звучали сло-
ва благодарности, выпускникам 
говорили напутственные слова, 
желали им удачи во взрослой 
жизни.

При подготовке праздничных 
мероприятий повышенное вни-
мание уделялось безопасности и 
мерам по недопущению распро-
странения COVID-19.  Линейки 

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Думы Ставро-
польского края Валентина Муравьева и председатель Ставропольской городской Думы 
Георгий Колягин нанесли визит в школу-интернат № 36 города Ставрополя, чтобы при-
нять участие в церемонии последнего звонка. 

«ВАШ ПУТЬ ОТКРЫТ!»
Георгий Колягин и Валентина Муравьева 

поздравили выпускников школы-интерната № 36

хорошо образованных и подготовленных к 
жизни учеников. Воспитанники школы-интер-
ната неоднократно становились победителя-
ми краевых спартакиад, творческих конкурсов 
и спортивных турниров, показывали лучшие 
результаты на всероссийских и международ-
ных предметных олимпиадах.

В начале церемонии по традиции были 
отмечены лучшие ученики школы. За успе-
хи в обучении ребята получили похвальные 
листы из рук директора. Валентина Муравь-
ева вручила диплом XXV краевого фестиваля 

художественного творчества детей с ограни-
ченными возможностями здоровья Роберту 
Остапчуку, а Георгий Колягин – знаки ГТО 
трем воспитанникам заведения. Захар Троян 
и Максим Теймуров были отмечены золоты-
ми знаками отличия, Юнус Хамидов – сереб-
ряным. Эти награды, по замечанию спике-
ра, особенно ценны, потому что получены в 
общем зачете в жесткой соревновательной 
борьбе с ребятами, не имеющими ограниче-
ний по здоровью.

Валентина Муравьева зачитала перед то-
жественной линейкой поздравление губерна-
тора края Владимира Владимирова и вручила 
педагогам благодарственные письма. К вос-
питанникам школы и в первую очередь – к вы-
пускникам депутат обратилась с такими слова-
ми: «Ребята, дерзайте! Будьте смелыми, идите 
вперед и никого не бойтесь. Ваш путь открыт!»

Георгий Колягин адресовал свои поздрав-
ления родителям, педагогам и всем ученикам 
школы: «Сегодня необычайно теплый день. 
И вовсе не из-за погоды на улице, а потому 
что тепло у вас в сердцах. Кто-то оканчивает 
учебный год, кто-то – школу. Впереди у од-
них каникулы, у других – экзамены. Первым 
я хотел бы пожелать хорошего отдыха, чтобы 
в следующем учебном году с новыми сила-
ми приступить к овладению знаниями. А вам, 
уважаемые выпускники, желаю продолжить 
учебу, найти себя, найти тот вуз или среднее 
учебное заведение, где вы сможете проявить 
себя и показать свои способности, ведь вы та-
лантливые люди, и свидетельство тому – мно-
гочисленные награды, которые вы сегодня по-
лучили. В добрый путь, дорогие друзья!»

Поздравили выпускников и первоклашки, 
а те, в свою очередь, выразили признатель-
ность любимым учителям, которые за время 
обучения стали для детей по-настоящему 
родными людьми. Красивым финальным ак-
кордом церемонии стал прощальный вальс 
учеников и педагогов.

Перед началом официальной части тор-
жества гости с большим интересом оз-
накомились с экспозицией творческих 

работ воспитанников интерната. Надо отме-
тить, что школа № 36 – это одно из старейших 
учебных заведений краевой столицы, которое 
в следующем году отметит вековой юбилей. 
Но уникальной школу делает вовсе не это 
обстоятельство, а то, что здесь занимаются 
обучением и социальной адаптацией детей 
с нарушениями слуха. Много лет школу воз-
главляет Татьяна Захарина, опытный и талант-
ливый педагог, сумевшая собрать в интернате 
прекрасный коллектив наставников, из-под 
крыла которых вышло уже не одно поколение 

официальное 
опубликование
Итоги исполнения 
бюджета города 
Ставрополя за январь - 
апрель 2021 года

Всего доходы городской казны 
за январь - апрель текущего года 
составили 4 млрд 382 млн 956 тыс. 
рублей. При этом объем поступ-
лений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет города составил 
1 млрд 647 млн 532 тыс. рублей.

Фактические кассовые рас-
ходы бюджета города за указанный 
период составили 4 млрд  420 млн 
002 тыс. рублей. 

Муниципальный долг за январь 
- апрель 2021 года уменьшился на 
341 млн 200 тыс. рублей.

Следующий номер «ВС» 

выйдет в четверг, 27 мая.
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На торжественную линейку выходят выпускники-2021.

С последнего звонка 
экзамены 
только начинаются...
17-й лицей города Ставропо-

ля не стал исключением: здесь 
позаботились о выполнении всех 
правил. Да и сами торжества по 
случаю последнего звонка тоже 
начались традиционно – с при-
ветствия губернатора Ставро-
польского края Владимира Вла-
димирова. Его зачитала директор 
лицея О. С. Попцова. Владимир 
Владимиров пожелал выпускни-
кам не забывать своих наставни-
ков, которые «научили вас идти по 
дороге жизни, и в каждом из вас 
оставили частицу своей души». 
Глава края выразил уверенность, 
что воспоминания о школе, учи-
телях, одноклассниках навсегда 
сохранятся в памяти. Особые сло-
ва признательности губернатор 
Ставрополья выразил учителям, 
пожелав им новых свершений, 
успехов в добрых начинаниях, 
вдохновения, мудрости и счастья. 

последний звонок НЕ ХОЧЕТСЯ ПРОЩАТЬСЯ...
В субботу, 22 мая, Ставрополь отмечал 

последний звонок. Да, это были не та-
кие уж широкие торжества: приглашены 
только главные «действующие лица» – 
выпускники 9-х и 11-х классов, да самые 
маленькие, для кого минувший учебный 
год был первым в жизни. Конечно, при-
шли родители, почетные гости...

И тут надо сказать, что при подготов-
ке праздничных мероприятий в каждой 
школе уделялось особое внимание бе-
зопасности. Впрочем, так краевой центр 
живет уже давно – полицейские у школы, 
рамки, проверки... 

Но пандемия и тут внесла свои коррек-
тивы: второй год подряд последний звонок 
проходит по особым правилам. В прошлом 
году это были виртуальные линейки, а в 
этом - меры по недопущению распростра-
нения COVID-19. Торжества проходили на 
открытом воздухе, внутри школьных дво-
ров и на спортплощадках. По времени — 
около 30 минут, с участием не более 120 
человек. Родителям надо было быть в 
масках, соблюдать дистанцию.

Отдельные слова благодарности 
В. Владимиров высказал в адрес 
родителей: «Пусть успехи детей, 
в которых вы вложили столько 
любви, заботы и терпения, будут 
для вас отрадой», — сказано в об-
ращении губернатора.

А затем слово предоставили 
почетному гостю – заместителю 
председателя Ставропольской 
городской Думы Г. И. Тищенко, 
много лет подряд курирующему 
лицейскую жизнь.

Геннадий Иванович попросил 
выпускников сказать спасибо 
учителям за их труд. А потом, 
обращаясь к ним, предупре-
дил: с этого самого момента, 
последнего школьного звонка, 
наступает в жизни каждого че-
ловека пора экзаменов. Снача-
ла – здесь, в стенах образова-
тельного учреждения, потом – в 
вузах и колледжах. А дальше – в 
течение всей жизни люди сдают 
экзамены на человечность, про-
фессионализм, отцовство, мате-
ринство - словом, на взрослость 
и ответственность... 

Геннадий Иванович задал свой 
вопрос в шутку: может быть, кто-
то хотел бы еще на год-два в 
школе остаться? За всех громко, 
вполне серьезно и уверенно от-
ветил девичий голос: «Да!».

Рекорды и успехи 
выпускников 
будут побиты
Об этом на линейке заявили 

уже бывшие первоклассники. 
Им жаль расставаться с таки-
ми взрослыми и красивыми 9- и 
11-классниками, они привыкли 
равняться на них, вглядываясь с 
высоты своего роста в их серь-
езные и взрослые лица. Но жизнь 
обязательно поставит перед ны-
нешними второклассниками и 
будущими первоклассниками 
новые, еще более сложные за-
дачи – так уж устроен этот мир! 
Детвора понимает это и готова 
побить рекорды и успехи сегод-
няшних выпускников.

Кстати говоря, не так уж прос-

то будет это сделать. К примеру, 
догнать и перегнать Марину Бо-
родину, призера регионального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников 2020 года по 
английскому языку. Надо пос-
тараться опередить в знаниях 
двух Марий – Бац и Ржевскую. 
Первая стала призером муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2021 
году по мировой художествен-
ной литературе, вторая – при-
зером отборочного тура олим-
пиады школьников по комплексу 
предметов «Культура и искусст-
во» Санкт-Петербургского го-
сударственного университета 
промышленных технологий и 
дизайна в 2021 году.

Диана Татарова вышла в по-
бедители регионального эта-
па Всероссийской олимпиа-
ды школьников в 2021 году по 
школьному курсу «Право». Она 
оказалась единственным участ-
ником, заслужившим почетную 
миссию представлять Ставро-
польский край по этому пред-

мету в Москве, на российском 
уровне в 2021 году. А Валерия 
Орлова стала победителем му-
ниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
русскому языку в 2020 году и 
призером – в 2021-м.

Вообще же, из 81 девятиклас-
сника, выпускника 17-го лицея, 
как предполагается, будет че-
тыре круглых отличника. А из 
45 выпускников 11-х классов, 
вполне возможно, выйдет пять 
медалистов.

Ольга Сергеевна Попцова, 
директор лицея, призналась: мы 
не ставим себе цель «строгать» 
медалистов, но эти ребята впол-
не заслуживают (не сглазить бы! 
– Л. Р.) таких поощрений за ус-
пехи в учебе.

Пока Ольга Сергеевна гово-
рила об этом, я подумала: если 
9- и 11-классники так стара-
тельно учились, то и амбиции их 
на поступление в престижные 
учебные заведения оправданы. 
Смотрите: 9-классники соби-
раются получить среднее про-
фессиональное образование 
– будут поступать в СПО города 
и за пределами края. А несколь-
ко 11-классников собираются 
уехать в Москву и Питер. Семь 
процентов выпускников решили 
получить профессию – «Роди-
ну защищать», а 10 процентов 
мечтают стать врачами. Кто-то 
собирается поступить в СКФУ на 
разные факультеты (из них трое –
по направлениям).

Последний звонок – 
сигнал в будущее
В Ставропольском крае в этом 

году последний звонок прозве-
нел для 11 тысяч выпускников. 
В нашем городе насчитывается 
2371 выпускник 11-х классов, а 
выпускников 9-х классов - 4321. 
По предварительным данным, на 
медаль федерального уровня «За 
особые успехи в учении» в горо-
де Ставрополе претендуют 469 
школьников.

Сигнал в будущее дан, ос-
тается пройти все испытания с 
честью!

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Ликвидация 
последствий стихии 

Краевое министерство ЖКХ и краевая  противопожар-
ная и аварийно-спасательная  служба  оперативно 
включились в ликвидацию последствий стихии, которая 
обрушилась 22 мая на ряд территорий. Специалисты ве-
домства под руководством заместителя министра Оле-
га Самсонникова работают в наиболее пострадавших 
населенных пунктах. 

Стихия  обрушилась на Ставрополье в минувшую суб-
боту –  были ураганный ветер, сильный дождь с крупным 
градом. Повреждения получили частные домовладения, 
сельхозпосевы. 

Особенно сильно пострадали станица Незлобная Гео-
ргиевского горокруга и село Елизаветинское Благодар-

ненского горокруга. Комиссии по оценке ущерба присту-
пили к работе утром 23 мая. Уже выявлены повреждения 
на более чем 550 частных домах. В основном пострадали 
кровля и остекление зданий. Подворовые обходы для ус-
тановления размера повреждений продолжаются. 

Представители министерства и краевой противопо-
жарной и аварийно-спасательной службы на местах ока-
зывают методическую поддержку специалистам органов 
местного самоуправления по оформлению документов. 
На их основании из краевого аварийного запаса будут 
оперативно выделены материалы для восстановления 
зданий. 

- Сейчас главная задача – вернуть жизнь людей в пост-
радавших от стихии территориях в нормальное русло. На 
местах работают специалисты, каждый знает свой фронт 
работы. Задача – все отработать в минимальные сроки, 
без волокиты. Ситуация остается на контроле, - коммен-
тирует министр жилищно-коммунального хозяйства  Ро-
ман Марченко. 

информбюро

Это 94,6% из 54415 инфицированных, 
зарегистрированных на Ставрополье с 
начала пандемии.

При этом за минувшую неделю  с 17 
по 23 мая заболевших было больше, 
чем выздоровевших, — 455 против 409.  
Ежедневно выявлялось от    44 до   85  
инфицированных  (неделей раньше — от 
38 до 72). Коэффициент распростране-
ния коронавируса в течение минувших 
семи дней не опускался ниже единицы, 
а смертность держится на уровне 2,7 
процента.  На прошедшей неделе вирус 
оборвал жизни еще 33 больных. С на-
чала пандемии мы потеряли уже 1475 
человек.

На вчерашний день в крае болели 1445 
человек. В Ставрополе за минувшую не-
делю выявлено почти 130 новых случаев 
COVID-19, а всего с начала пандемии за-
регистрировано 10224 зараженных. В Пя-

тигорске общее количество инфициро-
ванных достигло 2782. В Кисловодске  за 
минувшую неделю выявлено  24 инфициро-
ванных, в Ессентуках — в два раза больше. 
Таким образом, общий счет зараженных 
здесь составил 2239 и 1564 соответствен-
но.  В Невинномысске за неделю выявлено  
50 новых случая COVID-19, количество ин-
фицированных  увеличилось до 2763.

В Буденновском районе, который ли-
дирует по количеству зараженных (таковых 
2960), за минувшую семидневку выявле-
но всего шесть случаев коронавирусной 
инфекции. Меньше всего зараженных по-
прежнему в  Андроповском районе  - 380 

(за минувшую неделю — 7). В соседнем 
Шпаковском районе  на вчерашний день  
счет инфицированных достиг 2312.

Как проинформировал на личной стра-
ничке в Инстаграм губернатор Владимир 
Владимиров, на конец прошлой недели в 
стационарах края  из 1908 «ковидных» коек  
было свободно 22%. 

Между тем в стране обозначилась 
новая тенденция: на больничных койках 
— все больше молодых. Причем у них на-
блюдают тяжелое течение болезни. А  но-
вые мутации коронавирусной инфекции, 
как сообщил руководитель лаборатории 
механизмов популяционной изменчивос-
ти патогенных микроорганизмов Цент-
ра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин, 
чаще уже известных штаммов приводят 
к смерти заразившихся. И в этой ситуа-
ции очень важно  ускорить вакцинацию, 
чтобы как можно быстрее сформировать 
коллективный иммунитет. В стране есть 
надежные вакцины.  Иммунизация прохо-
дит бесплатно. Не рискуйте, поспешите с 
прививкой. В конце концов — скоро лето,  
каникулы у школьников и студентов,  от-
пуска. Это время хочется провести вмес-
те с семьей, друзьями, а не на больнич-
ной койке. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ. 

COVID-19: в крае выздоровели  почти 51,5 тысячи  больных
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Праздник выдался таким благодаря пого-
де, гостеприимству города Железноводска, 
который уже в третий раз предоставляет 
площадку для творческого сообщества 
журналистов Ставропольского края. 

Не каждый регион России имеет свой 
День СМИ. На Ставрополье в календаре 
праздничных дат он появился семь лет 
назад по инициативе губернатора Влади-
мира Владимирова и отмечается 18 мая. 
С этого времени у пишущей, снимающей 
братии появился и общий праздник для 
всего медиасообщества края – дополни-
тельно к федеральным Дню печати и Дню 
радио. Нынешний День средств массовой 
информации Ставрополья, который состо-
ялся в минувшую субботу на территории 
историко-культурного центра «Пушкинс-
кая галерея» курортного парка, прошел в 
формате... первого журналистского пле-
нэра. Работникам СМИ предложили не 
написать и рассказать, а нарисовать ин-
формационную картину дня, на время 
поменяв свои рабочие инструменты на... 
кисти и краски. Облачившись в фартуки, 
чтобы не испачкать праздничную одежду, 
несколько команд коллективно рисовали 
фрагменты картины, которые потом сло-
жились в яркое полотно. На нем появились 
радуга, телевизионная камера, микрофон 
и перо. Эта картина превратилась в огром-
ное рукотворное панно, на фоне которого 
его создатели с удовольствием фотогра-
фировались. А владение словом пригоди-
лось журналистам и во время игровой раз-
минки, когда команды соревновались, кто 
больше подберет синонимов к заданному 
слову: нужно было не меньше десяти. Жур-
налисты так расстарались, что перевыпол-
нили даже эту норму. 

Вторая половина праздника была са-
мой приятной. Работники СМИ принимали 
поздравления и награду за свой труд. Дип-
ломы, благодарственные письма, подарки 
вручали заместитель председателя прави-
тельства Ставропольского края, руково-
дитель аппарата правительства СК Игорь 
Бабкин, заместитель председателя Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния Ольга Тимофеева, первый зам. пред-
седателя комитета ГД по культуре Ольга 
Казакова, депутат Государственной Думы 
Елена Бондаренко, председатель комите-
та Думы СК по образованию, культуре, мо-

В этом году в рамках госпрограм-
мы края «Развитие транспортной 
системы» отремонтируют участок 
региональной дороги Александ-
ровское – Гофицкое. Протяжен-
ность ремонта – более четырех 
километров.

Сейчас дорожники приступа-
ют к подготовительным работам, 
а вскоре приступят непосредс-
твенно к ремонту. Здесь прове-
дут демонтаж старого покрытия, 
затем уложат свежий асфальто-
бетон, нанесут разметку и обус-
троят обочины.

На проведение работ выделе-
но более 40 млн рублей в рамках 
госпрограммы края.

– Результатом нашей работы 
должны быть не только километ-
ры обновленных дорог, но и улуч-
шение качества жизни жителей 
края, ведь дороги, как известно, 
напрямую влияют на социально-
экономический уровень разви-
тия региона, – прокомментиро-
вал министр Евгений Штепа.

Напомним, в прошлом году 
на региональной дороге Алек-
сандровское – Гофицкое было 
отремонтировано три километ-
ра дорожного полотна в рамках 
нацпроекта «Безопасные качес-
твенные дороги».

из официальных источников

– Опыт программы «10 соток» губернатор 
края Владимир Владимиров признал успеш-
ным, и с этого года принято решение рас-
пространить программу на весь регион. На 
закладку новых суперинтенсивных садов в 
личных подсобных хозяйствах из бюджета вы-
делено 80 млн рублей. Основные работы по 
закладке садов запланированы на осень, а в 
летние месяцы начнется установка шпалеры, 

НА СТАВРОПОЛЬЕ В 2021 ГОДУ В ЛИЧНЫХ 
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ЗАЛОЖАТ 20 ГА 
СУПЕРИНТЕНСИВНЫХ САДОВ
Садоводство – одно из ключевых для края направлений АПК

Темами рабочей встречи губернатора Владимира Владимирова с ис-
полняющим обязанности министра образования края Евгением Козю-
рой стала подготовка региона к проведению единого государственного 
экзамена и летнему отдыху детей. 

Как сообщил и.о. министра, на сегодняшний день завершены все 
подготовительные мероприятия к итоговой государственной аттеста-
ции выпускников. В этом году в ней примет участие 11,7 тысячи выпуск-
ников одиннадцатых классов и 23,4 тысячи – девятых. 

Выпускники, не поступающие в высшие учебные заведения, будут 
сдавать только два обязательных экзамена: русский язык и математи-
ку. Этого достаточно для получения аттестата. 

Ведётся подготовка к летнему оздоровительному отдыху детей. 
– Важно обратить внимание на проведение всех необходимых про-

тивоэпидемиологических мероприятий, включая доступность вакци-
нации для сотрудников летних лагерей, – подчеркнул глава края.

Отдельно была обсуждена подготовка к общекраевому выпускному 

С 2013 ГОДА НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ВВЕДЕНО В СТРОЙ 
87 ДЕТСКИХ САДОВ И 20 ШКОЛ

баллу «Ветер перемен», который впервые пройдет в этом году – его 
планируется провести в Ставрополе 26 июня. Прорабатываются орга-
низационные меры, в том числе вопросы обеспечения безопасности.

Обсуждено участие края в числе других десяти регионов страны в 
эксперименте по введению в штат школ специалистов по воспитатель-
ной работе.

По словам и.о.министра, в Ставропольском крае таким образом со-
здается 416 ставок. На данный момент в конкурсную комиссию в рам-
ках отбора подано более 1,1 тысячи заявлений. Более 100 человек уже 
прошли дистанционное обучение и теперь поэтапно будут проходить 
подготовку очно в Международном детском центре «Артек». По итогам 
эксперимента будет принято решение о возможности расширения та-
кой формы работы на все школы края. 

В завершение Евгений Козюра доложил об итогах работы по разви-
тию инфраструктуры дошкольного и общего среднего образования в 
крае. Он подчеркнул, что с 2013 года на Ставрополье было введено в 
строй 87 новых детских садов и 20 школ.

Владимир Владимиров отметил, что помимо расширения сети уч-
реждений постоянным приоритетом для ведомства должен оставаться 
вопрос их кадрового обеспечения. В том числе для подготовки педаго-
гов для сельских школ необходимо дальнейшее развитие программы 
целевого набора.

Еще один участок 
региональной 
дороги 
Александровское  
Гофицкое 
отремонтируют 
в этом году

–

День СМИ Ставрополья – 2021: солнечный и яркий

лодежной политике, средствам массовой 
информации и физической культуре Артур 
Насонов, глава Железноводска Евгений 
Моисеев и председатель Ставропольско-
го краевого отделения Союза журналистов 
России главный редактор «Ставрополь-
ской правды» Вадим Баканов. 

Игорь Бабкин отметил, что самые лучшие 
материалы – те, которые острые, злобод-
невные и читаются легко. А у наших журна-
листов перья всегда заточенные и острые.

Обращаясь к собравшимся, Ольга Ти-
мофеева сказала, что наши СМИ – реаль-
ная сила, которая меняет к лучшему наш 
край. А ее коллега по депутатскому корпу-
су Ольга Казакова пожелала виновникам 
торжества, чтобы поводы для материалов, 
телесюжетов были только позитивные и 
приятные.

На празднике вручили дипломы побе-
дителям и лауреатам краевого творчес-
кого конкурса премии Германа Лопатина. 
Награду получила и журналист «Вечернего 
Ставрополя» – автор этих строк. 

Воспользовавшись поездкой в курорт-
ный город, мы успели погулять по парку и 
насладиться свежестью нового фонтана, 
попить воды из знаменитых природных 
источников. А домой увезли приятные впе-
чатления. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Фото автора.

Журналист «Вечерки» Лариса Денежная среди награжденных, фото на память. 

Журналисты рисуют информационную картину дня.

 Сотрудников СМИ поздравляет 
зам. председателя ПСК Игорь Бабкин. 

По материалам органов исполнительной власти Ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

– пояснил и.о. министра сельского хозяйства 
Ставропольского края Владимир Ситников.

В 2021 году об участии в программе заяви-
ли 200 ЛПХ из 11 округов – Александровского, 
Андроповского, Грачевского, Красногвардей-
ского, Курского, Предгорного, Труновского, 
Шпаковского, Изобильненского, Кировского 
и Новоалександровского.

– Еще один проект, способствующий раз-

витию садоводства в крае и, что немаловажно, 
занятости сельского населения, – это предо-
ставление грантов на закладку суперинтен-
сивных садов в личных подсобных хозяйствах. 
Для получения субсидии в размере 95% от за-
трат по закладке сада, но не более 400 тысяч 
рублей, необходимо пройти конкурсный отбор 
и вложить собственные средства в размере 
5% от затрат, – пояснил первый заместитель 
министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Вячеслав Дридигер.

Развитие садоводства на базе ЛПХ пре-
следует сразу несколько целей. Во-первых, 
способствует увеличению производства яб-
лок в крае, а во-вторых, позволяет вовлекать в 
оборот неиспользуемые приусадебные участ-
ки. Кроме того, снижается отток населения из 
сельской местности.

Сады суперинтенсивного типа плодоносят 
до 20 лет. При средней урожайности 10 тонн 
с 0,01 га и средней цене реализации яблок от 
40 до 50 рублей за килограмм владельцы ЛПХ 
могут получать ежегодно порядка 400 – 500 
тысяч рублей дополнительного дохода. 

Наряду с сельхозпредприятиями и К(Ф)Х сады в крае активно закладываются и в личных под-
собных хозяйствах. Эксперимент с условным названием «10 соток», в рамках которого жители 
края получают господдержку на закладку сада на площади 0,01 га, длится с 2018 года. На его 
реализацию из бюджета региона по 2020 год включительно было выделено 240 млн рублей. 
За это время владельцы ЛПХ заложили в общей сложности 60 га яблоневых садов, с которых 
только в 2020-м получили 80 тонн плодов при средней урожайности 21 ц/га.
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Десяти командам-участни-
кам было предложено приду-
мать оригинальные решения 
по двум кейсам. Первый - по-
вышение качества обслужи-
вания маломобильных групп 
населения в общественном 
транспорте города Курчатова.

И второй - преобразование 
Гражданского проспекта Бел-
города: благоустройство улиц 
и общественных пространств, 
организация умных регулиру-
емых перекрестков.

Команда, в составе которой 
была представительница Став-
рополья, разработала лучшую 
концепцию по первому кей-
су. По информации Минстроя 
России, ребята проработали 
его решение сразу с трех сто-
рон – предложили разработать 
цифровые инструменты для 
взаимодействия пассажира и 
водителя (мобильное прило-
жение, виртуальный оператор, 
веб-портал и веб-сервис для 

инфокиоска), оснастить оста-
новки интерактивными инфо-
киосками и ввести в эксплуа-
тацию специализированные 
транспортные средства.

Победителей поздравили 
замминистра строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Максим Егоров 
и первый заместитель губер-
натора Белгородской области 
Евгений Мирошников. Сооб-
щается, что представители ко-
манд будут привлечены к даль-
нейшей доработке кейсов.

Всероссийский молодеж-
ный интенсив организован 
Минстроем России и Обще-
российской организацией 
«Городские реновации» и стал 
частью форума «Умный город: 
Инструкция по применению». В 
нем приняли участие 46 моло-
дых людей в возрасте от 18 до 
35 лет, среди которых  архитек-
торы, социологи, дизайнеры, 
урбанисты и IT-специалисты. 

Квартиру площадью почти 70 квадратных мет-
ров  с ремонтом в военном городке краевого 
центра семье Ларионовых предоставили по до-
говору социального найма. 

В  семье Евгении и Дениса Ларионовых 
четверо детей, трое из них – несовершенно-
летние. В очередь на улучшение жилищных 
условий семья встала в 2012 году.

Рядом с новым домом Ларионовых есть 
все необходимое: детский сад, школа, мага-
зины, остановки общественного транспорта.

Краевое министерство ЖКХ информи-
рует:  84 квартиры в военном городке были 
переданы Ставрополью Министерством 
обороны РФ. По поручению губернатора 
края Владимира Владимирова все  были от-
ремонтированы за счет краевого бюджета. С 
2019 года 82 квартиры уже распределены по 
договорам социального найма между семь-
ями, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий и стоящими на учете в администра-
ции Ставрополя.

Кроме того, благодаря помощи края по 
договору соцнайма в просторный дом пере-
ехала многодетная семья из Невинномыс-
ска. Ранее еще две многодетные семьи из 
Пятигорска и одна – из Железноводска смог-
ли справить новоселье. Средства на покупку 
жилья для них также были выделены из крае-
вого бюджета.

Принцип работы - 
«одно окно»

«Вечерний Ставрополь» не раз писал о регио-
нальном  расчетном центре, работающем в крае. 
Он действует на основании договорных отноше-
ний с исполнителями услуг. Среди них - управля-
ющие компании, товарищества собственников 
жилья и специализированные жилищные коо-
перативы, ресурсоснабжающие предприятия, то 
есть те, кого собственники жилья уполномочили 
на оказание коммунальных услуг и  на управле-
ние  многоквартирными  домами. 

Сейчас краевой расчетный центр стара-
ется расширить свои представительства, 
уделяя особое внимание сельским террито-
риям. 

Так, в скором времени его офис  по приёму 
коммунальных платежей  появится в станице 
Марьинской Кировского городского округа.  
Его адрес -  ул. Победы, 54д,  здание нахо-
дится недалеко от станичной автостанции.

Теперь жителям станицы  не надо будет  
посещать кассы всех ресурсоснабжающих 
организаций, стоять в многочасовых оче-
редях. Обратившись в офис регионального 
расчетного центра, они в «одном окне»  оп-
латят  все сразу, тут же подав показания ин-
дивидуальных счетчиков.  Кроме того, теперь 
в офисах и кассах  регионального расчетно-
го центра, помимо внесения оплаты за ЖКУ, 
ставропольцы могут пополнить банковские 
карты по их номеру, оплатить расходы мо-
бильной связи и услуг Ростелекома. К тому 
же в офисах населению будет предостав-
ляться возможность погашения задолжен-
ности по госплатежам, таким как пошлины, 
налоги, штрафы и т.д.

информбюро

Ставропольчанка среди победителей
Минстрой России подвел итоги молодежного интенсива по цифрови-
зации, который прошел в рамках форума «Умный город. Инструкция 
по применению». Его победителями стали десять молодых специа-
листов из восьми регионов страны. Среди них – ставропольчанка Ири-
на Соханева.

Многодетная семья 
отпраздновала новоселье

«Крылья надежды - 2020»
Как сообщает краевое министерство труда 
и социальной защиты населения,   для  все-
стороннего развития детей с  ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)  и детей-ин-
валидов реализуется программа реабилита-
ции «Крылья надежды – 2020».

Программа с  начала текущего года 
работает в Ставропольском центре со-
циальной помощи семье и детям. Она 
направлена на всестороннее развитие 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Боль-
шое внимание уделяется коррекции и 
развитию познавательных, физических и 
психологических процессов. Это память, 
внимание, развитие речевой активности, 

мышление, улучшение функционального 
состояния  центральной нервной системы 
и так далее. 

Программа направлена на детей с 
нарушениями эмоционально-волевой 
сферы, с выраженной умственной отста-
лостью, с органическими поражениями 
центральной нервной системы, в том чис-
ле с гидроцефалией, ДЦП с выраженными 
нарушениями движений,  с минимальны-
ми мозговыми дисфункциями.

Программа «Крылья надежды» вклю-
чает оказание психолого-медико-педаго-
гической помощи ребенку, дает возмож-
ность для саморазвития и самопознания. 

Занятия проводятся в специально ос-
нащенных кабинетах, укомплектованных 
методическими, дидактическими и тех-

ническими средствами реабилитации.
Для работы с детьми проводится диаг-

ностика и подбирается система мер по 
реабилитации. Поэтому данная програм-
ма обращена не только к личности самого 
воспитанника, его интересам и потреб-
ностям, но и к ближайшему социальному 
окружению – его семье. 

Комплексная и систематическая реа-
билитация позволяет ребенку легче адап-
тироваться и подготовиться к дальнейшей 
жизни. 

По всем интересующим вопросам не-
обходимо обращаться в Ставропольский 
центр социальной помощи семье и де-
тям (г.Ставрополь, ул.Мира, 278г,  каб. 
№1) или по телефонам: 8-988-752-28-93, 
28-02-95.

Зоны самообслуживания 
с  «гостевыми» компьютерами  

В приоритете работы ПФР и МФЦ  - удобство и доступность получения 
государственных услуг.

Именно поэтому если у людей нет возможности воспользоваться элект-
ронными сервисами из дома, то они могут это сделать в зонах самообслужи-
вания с «гостевыми» компьютерами. Они установлены на Ставрополье  в 33 
офисах МФЦ и 33 клиентских службах Пенсионного фонда. 

Здесь пришедшие за получением услуг могут их  самостоятельно офор-
мить. При возникновении трудностей дежурные специалисты всегда под-
скажут, как зайти на портал госуслуг или сайт ПФР и оформить нужное за-
явление в электронном виде. А для тех, кто хочет обязательно справиться 
с задачей сам, подготовлены методические пособия и памятки по работе с 
Личным кабинетом.

Наиболее популярной услугой, которую посетители оформляют самосто-
ятельно, является справка о размере пенсии и иных соцвыплат.

Для оформления государственных услуг на «гостевых» компьютерах по-
надобится подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Если вы не 
зарегистрированы на портале или еще не подтвердили учетную запись, то 
это можно сделать в офисах ведомств. Для регистрации на портале госуслуг 
понадобится только паспорт и СНИЛС. 

Оборудованные зоны самообслуживания позволяют не только сократить 
время для получения услуг, но и  получить навыки, необходимые для их офор-
мления, не выходя из дома.

Набор на компьютерные курсы
Краевое Отделение ПФР  совместно с Ростелекомом и Сбербан-
ком  объявляют о наборе слушателей на курс «Азбука Интернета». 
Цель курса  - обучение людей  старшего поколения компьютер-
ной грамотности и  работе в сети Интернет.

Слушатели курсов смогут развить навыки использования сов-
ременных цифровых технологий, использовать персональный 
компьютер при работе по поиску информации, общении в сети 
Интернет, отправке электронных сообщений. На курсах можно  
научиться использовать мультимедийные возможности сети и 
пользоваться сервисами получения государственных и муници-
пальных услуг.

Стать участником проекта «Азбука Интернета» могут пенсио-
неры, обучение бесплатное.

Занятия будут проходить два  раза в неделю по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Советская, 11. Начало занятий – по мере набо-
ра учебных групп. Количество мест ограничено.

По вопросам предварительной регистрации на курсы «Азбу-
ка Интернета» нужно  обращаться по тел. 8(8652)95-57-07 с 12 
до 17.30.

Лицензионная комиссия 
проводит экзамены 

В  госжилинспекции  в этом году ежемесячно прово-
дятся заседания лицензионной комиссии. Цель - про-
вести квалификационный экзамен, подтверждающий   
компетентность руководителя управляющей компа-
нии  в  жилищном законодательстве. Экзамен прини-
мают все члены лицензионной комиссии.

 При этом инициаторами  экзамена являются 
сами руководители УК. В апреле заявления на сда-
чу экзамена  подал 21 претендент. К компьютерному 
тестированию приступили 20 человек. Для сдачи эк-
замена требовалось в течение двух часов  правиль-
но  ответить на 86 вопросов из 100. С этой задачей 
справились 14 претендентов. Лучший результат дня 
– 97 правильных ответов. Все кандидаты, успешно 
сдавшие экзамен, получат квалификационные ат-
тестаты сроком действия 5 лет. 

По истечении срока снова надо сдать квалифика-
ционный экзамен и получить новый квалификацион-
ный аттестат. Форма  заявления на сдачу экзамена 
и экзаменационные вопросы размещены на сайте 
управления www.nadzor26.ru. Экзамены для претен-
дентов проводятся бесплатно.  

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.05.2021                                                                                       г. Ставрополь  № 1082 

О временном прекращении движения транспортных средств на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности  в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством земля-
ных работ по устройству наружных сетей водоснабжения к строящемуся объекту по улице Гражданской, д. 1/1, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 00 час. 01 мин. 24 мая 2021 года до 23 час. 00 мин. 15 сентября 
2021 года по улице Ипатова на участке от улицы Голенева до улицы Апанасенковской.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по улицам Дзержинского, Кова-
лева, Московской, переулку Рылеева.

3. Индивидуальному предпринимателю Климнику Сергею Владимировичу выполнить установку информацион-
ных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со схемой, согласованной с комитетом городского хозяйс-
тва администрации города Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сай-
те администрации  города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя 

 И.И. Ульянченко
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Фейсбук

мастер-класс на кухне

Быстрые 
завтраки с зеленью

Картофельные лепешки
Ингредиенты: картофель – 4 шт., сыр твердый  – 100 г 
(или плавленые сырки – 2 шт.), зелень (укроп, петрушка) – 
30 г, яйца – 2 шт., кефир – 1 ст., мука  – 2 ст., лук репчатый – 
1 шт., масло растительное (для жарки). 
Приготовить картофельное пюре.  Яйца с солью взбить, 

добавить кефир, потом постепенно ввести муку, столько, 
чтобы тесто стало упругим. 

Плавленые сырки натереть на терке. Зелень мелко из-
мельчить. Репчатый лук мелко нарезать и обжарить в расти-
тельном масле до золотистого цвета.

Соединить картофельное пюре, натертый сыр, зелень 
и обжаренный лук. Хорошенько перемешать и посолить по 
вкусу.

Тесто разделить на небольшие части. Каждый шарик рас-
катать и в серединку положить начинку. Защипнуть края, как 
пирожок и аккуратно раскатать скалкой в лепешку.

Жарить на сковороде с растительным маслом до золо-
тистой корочки. 

Мясной пирог из лаваша
Ингредиенты: яйцо – 1 шт., кефир – 1,5 ст., зелень, лук реп-
чатый – 1шт., морковь – 1 шт., мясо (любое или фарш) – 
400 г, лаваш тонкий – 2 – 3 шт., сыр твердый – 200 г.
Мясо нарезать небольшими кусочками и обжарить с на-

резанными луком и морковью минут десять, постоянно по-
мешивая, посолить, поперчить, добавить любимые специи, 
чайную ложку томатной пасты (по желанию) и дать немного 
остыть. Перемолоть мясо в блендере или пропустить через 
мясорубку. Остывший фарш смешать с зеленью и тертым 
сыром.

В форму для запекания выложить лаваш с нахлестом на 
бортики формы и на него выложить половину фарша.

Кефир размешать с яйцом. Часть лаваша порвать на час-
ти, положить их в кефирно-яичную смесь, эти кусочки лава-
ша выложить на фарш. Затем – оставшийся фарш, накрыть 
пирог целым лавашом и сверху смазать пирог оставшейся 
кефирно-яичной смесью. На пирог положить несколько 
пластин сливочного масла и готовить пирог в духовке 15 -20 
минут при температуре 220 градусов.

Запеченный батон с сыром и чесноком
Ингредиенты: батон (лучше «вчерашний») – 1 шт., сыр 
твердый – 100 г, масло сливочное (размягченное) – 100 г, 
чеснок – 2-3 зуб., зелень (укроп, петрушка по вкусу).
Сыр натереть на терке, выдавить через пресс чеснок, до-

бавить мягкое масло, мелко нарезанную зелень и все пере-
мешать. Духовку нагреть до 200 градусов.

В батоне сделать надрезы наискосок, прорезая не до 

конца, заполнить их сырной начинкой. Завернуть батон в 
фольгу, поставить в духовку на 20 минут.

Затем фольгу приоткрыть и оставить еще на 5 минут, что-
бы батон слегка подрумянился, можно под грилем.

Сырный пирог
Ингредиенты: яйца – 2 шт., кефир – 1 ст., сода – 0,5 ч. л., 
мука – 1 ст., соль – 0,5 ч. л., сыр твердый – 250 г, сосиски 
(ветчина, колбаса) – 200 г, зелень.
Взбить 2 яйца с солью. Добавить соду в кефир, разме-

шать, дать постоять несколько минут, вылить к яйцам, доба-
вить муку, хорошо вымешать. Тесто по консистенции должно 
быть как на оладьи.

Сыр натереть на крупной терке, мелко нарезать зелень. 
Сосиски нарезать ломтиками. Все добавить к тесту и пере-
мешать.

Противень смазать сливочным маслом, посыпать сухаря-
ми или манкой.

Выложить тесто и аккуратно разровнять ложкой. Готовить 
в разогретой до 200 градусов духовке около 25 минут, до по-
явления румяной корочки.

Лепешка «а-ля пицца»
Ингредиенты: тонкий лаваш – 1 лист, ветчина (колбаса) – 
50 г, помидор – 0,5 шт., лук зеленый – 3 шт., зелень (укроп, 
петрушка), сыр твердый – 50 г, творог – 100 г, яйцо – 1 шт.
Для начинки творог размять, к нему добавить натертый 

сыр, нарезанные лук и зелень, половину взбитого яйца, чуть 
посолить по желанию (если сыр соленый, можно обойтись без 
соли) и все хорошо перемешать. Мелко нарезать ветчину, по-
мидор нарезать на тонкие пластины. Сыр натереть на терке.

Сковороду чуть смазать растительным маслом, выложить 
лист лаваша так, чтобы его свободной половиной можно на-
крыть часть с начинкой. На лаваш выложить творожно-сыр-
ную массу, затем равномерно разложить кусочки ветчины и 
сверху - пластины помидоров. Накрыть свободной частью 
лаваша, подогнув края под низ лепешки. Если лаваш где-
то сверху или снизу порвался, можно оторвать маленький 
кусочек от края лаваша и положить его на дырку. Теперь на 
лепешку вылить оставшуюся часть взбитого яйца размазать 
его по поверхности лепешки кисточкой или ложкой, так, 
чтобы часть яйца попала на бока и низ лепешки. Сковороду 
закрыть крышкой и поставить на сильный огонь на две ми-
нуты, потом огонь убавить до минимума и готовить около 
пяти минут. Затем открыть крышку, поддеть лепешку, если 
низ подрумянился, перевернуть лепешку. Можно перево-

рачивать со сковородой на плоскую тарелку или на крышку, 
потом поддеть край лепешки лопаткой и сдвинуть выпечку 
на сковороду. Закрыть крышкой и готовить минуты 3 – 5 до 
образования румяной корочки. Подавать лучше горячей, но 
и в холодном виде - вкусно.

Запеканка с мясом и зеленью
Ингредиенты: фарш мясной (смешанный) – 500 г, кар-
тофель – около 1 кг, лук репчатый – 1 шт., сыр плавле-
ный – 150 г, горчица – 1 ст. л., майонез (или сметана) – 
1 ст. л., яйца – 3 шт., сыр твердый (тертый) – 50 г, зелень, 
помидор – 1 шт.
Сварить картошку. Для начинки в фарш добавить яйцо, 

горчицу, майонез, плавленый сыр, соль, перец, мелко наре-
занные лук и зелень, и все хорошо перемешать.

Масло растопить, хорошо промазать форму и посыпать 
панировочными сухарями.

Картофель размять вилкой, посолить, добавить 2 желт-
ка, перемешать и выложить ровным слоем не меньше 1 см в 
форму. Сверху посыпать тертым сыром и зеленью.

Мокрыми руками сформовать из фарша лепешечки не 
толще одного см и выложить их на картофель. Можно фарш 
выложить одним слоем сверху пюре. Украсить дольками по-
мидоров. 

Готовить в духовке около 30 минут при температуре 220 
– 240 градусов.

Пирог с мясом и капустой
Ингредиенты: специи (соль, перец, можно добавить 
тмин) – по вкусу, яйца – 2 шт., молоко – 1 стакан, сыр 
твердый – 60 г, зелень – по вкусу, морковь – 1 шт., лук 
репчатый – 1 шт., капуста белокочанная – 200 г, фарш мяс-
ной – 200 г, тесто слоеное бездрожжевое (упаковка из 2-х 
листов) – 1 пач.
Слоеное тесто достать из морозильной камеры и оста-

вить при комнатной температуре. Капусту тонко нашинко-
вать, луковицу и морковь нарезать брусочками.

На растительном масле обжарить лук и морковь. Доба-
вить нашинкованную капусту. Потушить до мягкости под 
крышкой.

Если фарш сырой, то его добавить к луку и моркови, пе-
ред капустой, и обжарить до полуготовности.

Фарш из отварного мяса перемешать с тушеными ово-
щами.

К начинке добавить соль, перец, мелко нарезанную зе-
лень. Снять с огня и остудить.

Слоеное тесто раскатать в одном направлении так, чтобы 
получился прямоугольник. Выложить половину начинки, ос-
тавив незаполненным край теста по длинной стороне.

Тесто свернуть рулетом и нарезать на равные кусочки.
Все то же самое проделать с другим пластом теста. Фор-

му смазать маслом, уложить в нее рулетики.
Приготовить заливку: яйца взбить с молоком и высыпать 

к ним натертый сыр.
Залить пирог и поставить в духовку (180 градусов) на 45 

минут, до образования румяной корочки и полной готов-
ности.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

Строительство дороги было 
зашифровано под кодом НКПС 
№ 8. Она должна была соединить 
нефтеносный район Баку с цен-
тром. Стремительное наступле-
ние немцев в 1941 году сделало 
невозможным использование 
дороги Москва – Курск – Харьков 
– Ростов – Баку. На строительс-
тво новой дороги мобилизовали 
оставшееся население Кизляра, 
относившегося тогда к Ставропо-
лью, а также Астраханской облас-
ти и Калмыкии. 

Со сменой оперативной обста-
новки на фронтах в 1941–1943 гг.  
прифронтовыми городами ста-
новились новые территории, и 
командование вынуждено было 
решать вопросы ускоренного 
ввода новых подъездных путей. 
Насыпи возводили за 2-3 месяца, 
труднее было обеспечить строи-
тельство рельсами, которые сни-
мали с уже существующих путей, 
перевозили с севера, будущего 
БАМа. Это был изматывающий 
труд, люди рвали жилы без тех-
ники и лошадей, так как все было 
отправлено на нужды фронта. Из 
тысяч строителей, в основном 
подростков и женщин, кадровых 
рабочих оказалось совсем мало. 
В нечеловеческих условиях, иног-
да под бомбежками врага, лопа-
тами, ломами долбили землю, 
грузили ее на тачки или носилки и 

формировали железнодорожную 
насыпь под рельсы. 

В ходе интервью с Григорием 
Абрамовичем Башкатовым, учас-
тником Великой Отечественной 
войны, раскрылся факт в его био-
графии: он 15-летним подрост-
ком вместе с матерью участвовал 
в строительстве железной дороги 
Гурьев – Астрахань в 1942 году. 
Находясь в эвакуации вместе с 
матерью Верой Григорьевной в 
поселке Тополи (северо-запад 
Казахстана), они работали в кол-
хозе «Путь Ильича». Гурьевская 
область в то время превратилась 
в ближайший тыл прифронтовой 
зоны. 1 сентября 1942 г. в Гурь-
еве и области было объявлено 
военное положение. Спустя 10 
дней над городом появился пер-
вый фашистский самолет, а с 11 
сентября вышло постановление 
Гурьевского обкома КП( б) Казах-
стана о полном затемнении  об-
ласти. В город и районы немец-
кая разведка забрасывала своих 
диверсантов и шпионов. Немцы 
рассчитывали в случае падения 
Сталинграда взять направление 
прямо на Гурьев. 

Григорий с матерью жили в од-
ной из юрт, поставленных вдоль 
намечаемой трассы. Юрта была 
старая, продырявленная, холод-
ная. Зимой ее заносило снегом, 
а ветер проникал в дыры. В цен-

ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«НА СТРАЖЕ ЗАКОНА» ЗАВЕРШЕН
В следственном управлении Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю подвели итоги 
первого этапа конкурса детского рисунка «На страже закона», 
посвящённого 10-летию со дня образования Следственного 
комитета Российской Федерации.
В конкурсе приняли участие дети сотрудников следственного уп-

равления по Ставропольскому краю и ученики профильных кадетс-
ких классов Следственного комитета России гимназии № 24 города 
Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгие-
вича Ядрова.

Конкурсную комиссию возглавил руководитель СУ СКР по СК 
Игорь Иванов. Детские работы оценивались в соответствии с опре-
деленными критериями, которые учитывали соответствие рисунка 
тематической направленности конкурса, творческий подход, худо-
жественный уровень, степень раскрытия темы, техническое качест-
во выполнения работы, эстетичность, оригинальность художествен-
ного замысла.

В результате победителями стали: в 1-й возрастной группе - Да-
рья Шаркова, во 2-й возрастной группе - Алёна Швецова, в 3-й воз-
растной группе - Артём Воронин. Их работы будут направлены на 
федеральный этап конкурса.

Строительство железных дорог, 
которые приближали Победу 
В интернете я встретила рассказ Ларисы Ионовой о строи-
тельстве уникальной железной дороги Астрахань – Элиста – 
Кизляр, о которой мало что известно. Но, находясь на стра-
тегически  важном направлении, она сыграла значительную 
роль в исходе Сталинградской битвы. 

тре юрты горел костер, вокруг 
которого, к нему ногами, распо-
лагалось 15-20 человек. Григорий 
спал рядом с матерью, лежа на 
пальто, укрывшись другим. Пи-
тались небольшим куском хлеба 
200 - 300 г на день и кашицей из 
пшена, которую готовили на кос-
тре. Все время хотелось есть. 
Обессиленные рабочие работали 
с утра до ночи. Григорий с Верой 
Григорьевной в паре переносили 
на носилках землю на строящий-
ся земляной вал, высотой до 3 - 5 
метров, в зависимости от релье-
фа местности. Поздно вечером, 
усталые и голодные, завалива-
лись спать. Из-за антисанитарных 
условий на всех рабочих роились 
вши. Ближе к весне Григорий за-
болел сыпным тифом. Он не пом-
нит, сколько времени пролежал 
без сознания и как мама увезла 
его в Тополи. Вскоре после его 
выздоровления заболела тифом 
и она. 

После болезни Григория с ма-
терью направили в инфекцион-
ную больницу, мать – санитаркой, 
сына – рабочим в подсобном хо-
зяйстве. Осенью 1944 года Григо-
рия призвали в Красную Армию. 
Он участвовал в войне с Японией. 

Документов об участии в стро-
ительстве железной дороги у 
Башкатова не сохранилось. Пос-
ле окончания войны его отправи-
ли на флот, где он прослужил до 
1951 года. Григорий Абрамович 
сожалеет, что не удостоен медали 
«Труженик тыла». 

Елена ДЕМИДОВА, 

руководитель Клуба 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.05.2021                                 г. Ставрополь                                        № 1063 

Об открытии купального сезона 2021 года

В целях обеспечения безопасности отдыхающих на воде, 
общественного порядка, оказания пострадавшим первой 
помощи и поддержания надлежащего санитарного состоя-
ния на территории Комсомольского пруда

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить срок купального сезона на Комсомоль-
ском пруду с 01 июня 2021 года по 15 сентября 2021 года.

2. Установить время работы пляжей на территории Ком-
сомольского пруда в период купального сезона 2021 года:

1) с 01 июня 2021 года по 01 августа 2021 года с 05 час. 
00 мин. до 20 час. 00 мин. ежедневно;

2) с 02 августа 2021 года по 15 сентября 2021 года с 06 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ежедневно.

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Ставрополю органи-
зовать дежурство сотрудников полиции для охраны обще-
ственного порядка на территории Комсомольского пруда в 
период купального сезона 2021 года.

4. Комитету городского хозяйства администрации горо-
да Ставрополя:

1) поддерживать Комсомольский пруд в надлежащем 
санитарном состоянии в соответствии с установленными 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами в 
период купального сезона 2021 года;

2) поддерживать гидротехнические сооружения Ком-
сомольского пруда в надлежащем техническом состоянии 
в соответствии с установленными правилами и нормами в 
период купального сезона 2021 года.

5. Комитету культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Ставрополя обеспечить выполнение 
муниципальным автономным учреждением культуры «Став-
ропольский дворец культуры и спорта» города Ставрополя 
следующих мероприятий:

1) содержание территории, прилегающей к Комсомоль-
скому пруду, и оборудования, находящегося на территории, 
прилегающей к Комсомольскому пруду, в период купального 
сезона 2021 года в соответствии с требованиями, установ-
ленными Правилами охраны жизни людей на водных объек-
тах в Ставропольском крае, утвержденными постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 26 июня 2006 г. 
№ 98-п;

2) предоставление помещений для дежурства спасате-
лей, размещения необходимых плавсредств, оборудования 
и снаряжения, а также помещения для оказания первой по-
мощи пострадавшим на Комсомольском пруду в период ку-
пального сезона 2021 года;

3) информирование посетителей пляжей в период ку-
пального сезона 2021 года:

о возможности купания и безопасного пользования 
пляжами путем установки сигнальных флагов, звукового 
оповещения, установки знаков безопасности и размещения 
информации на информационных стендах;

о режиме работы пляжей, его владельце, обслуживаю-
щей организации и их реквизитах, телефонах;

о приемах оказания первой помощи людям и мерах по 
профилактике несчастных случаев с людьми на воде;

о прогнозе погоды на текущую дату, температуре воды и 
воздуха;

о схеме пляжей и зон купания с указанием опасных мест 
и глубин, мест расположения спасателей;

о номерах телефонов подразделений аварийно-спа-
сательных служб или формирований, скорой медицинской 
помощи и полиции.

6. Комитету по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации города Ставрополя 
организовать дежурство спасателей на территории Комсо-
мольского пруда в установленное время работы пляжей для 
обеспечения безопасности отдыхающих на воде, оказания 
первой помощи пострадавшим в период купального сезона 
2021 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь». 

8. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Организатор торгов – комитет по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя информирует о 
внесении изменений в извещение, опубликованное в газете 
«Вечерний Ставрополь» 24 апреля 2021 года № 60 (7161), о 
проведении аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства с кадастровым номером 26:12:011601:1675 
площадью застройки 31,7 кв.м, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Ворошилова, 1б, 
в квартале 523:

1. Дата и место проведения аукциона: 02.07.2021 
в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, 3-й 
этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя. 

2. Дата окончания приема заявок: 25.06.2021 в 18.00.
3. Заявки и документы заявителей для определения 

участников аукциона рассматриваются организатором 
торгов: 29 июня 2021 года в 12.00.

4. Реквизиты для перечисления задатка: 
ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставрополь-

скому краю (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя, л/с 05213016550).

Расчетный счет: 03232643077010002100.
БИК: 010702101.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ//Управление Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю г. Ставрополь.

Единый казначейский счет: 40102810345370000013. 
КБК:0.
В назначении платежа необходимо указать: задаток за 

участие в аукционе, объект незавершенного строительства с 
кадастровым номером ___________. 

5. Пункт 3.2 проекта договора купли-продажи объ-
екта незавершенного строительства (приложение № 2 к 
извещению) изложить в следующей редакции: 

«3.2. Порядок расчетов.
Задаток в сумме __________________ (__________________) 

рублей 00 копеек, внесенный Покупателем засчитывается в 
счет оплаты. 

За вычетом суммы задатка Покупатель обязан едино-
временно уплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере 
__________________ (__________________) рублей 00 копеек 
в безналичном порядке не позднее 10 рабочих дней со дня 
подписания договора купли-продажи по следующим рекви-
зитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставрополь-

скому краю (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя, л/с 05213016550).

Расчетный счет: 03232643077010002100.
БИК: 010702101.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ//Управление Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю г. Ставрополь.

Единый казначейский счет: 40102810345370000013. 
КБК:0.
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны 

быть указаны сведения о наименовании Покупателя, номер, 
наименование и дата настоящего Договора.».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в администрации Промышленного 

района города Ставрополя конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы 
консультанта отдела по охране прав детства 

администрации Промышленного района 
города Ставрополя (далее – объявление)

Администрация Промышленного района города Ставро-
поля проводит конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы консультанта отдела по охране прав 
детства администрации Промышленного района города 
Ставрополя (далее – конкурс).

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности консультанта отдела по охране прав детства ад-

официальное опубликование
министрации Промышленного района города Ставрополя, 
к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы, стажу работы по специальности, к профес-
сиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего образования, требования к стажу ра-
боты по специальности, направлению подготовки не предъ-
являются;

знание Конституции Российской Федерации; федераль-
ных законов и иных федеральных нормативных правовых 
актов; Устава (Основного закона) Ставропольского края; 
законов и нормативных правовых актов Ставропольского 
края; основ законодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края о местном самоуправлении и муници-
пальной службе; основ государственного и муниципального 
управления; Устава города Ставрополя; правовых актов, рег-
ламентирующих вопросы, соответствующие направлениям 
деятельности администрации города Ставрополя, приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей; норм 
служебной, профессиональной этики и правила делового 
поведения; Положения об отделе по охране прав детства 
администрации Промышленного района города Ставропо-
ля; должностной инструкции консультанта отдела по охране 
прав детства администрации Промышленного района горо-
да Ставрополя;

наличие профессиональных навыков эффективного 
планирования рабочего времени; владения современными 
технологиями работы с информацией и информационными 
системами; составления документов аналитического, дело-
вого и справочно-информационного характера; делового и 
профессионального общения; анализа и систематизации 
информации, документов; подготовки профессиональных 
заключений и рекомендаций; подготовки заседаний, сове-
щаний и других форм коллективного обсуждения; делового 
и профессионального общения;

наличие следующих личностных качеств: организатор-
ские способности, исполнительность, дисциплинирован-
ность, ответственность и инициативность.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном 
носителе в общий отдел администрации Промышленного 
района города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 415-б, каб. 313, следующие документы:

личное заявление по форме согласно приложению к 
Методике проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации Про-
мышленного района города Ставрополя, утвержденной при-
казом главы администрации Промышленного района города 
Ставрополя от 29.05.2020 № 251;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной Правительством Российской Федера-
ции, с приложением фотографии;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина (муниципального служа-
щего);

копию документа об образовании, а также по желанию 
гражданина (муниципального служащего) – о дополнитель-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

копию документа, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

копию документов воинского учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу;

сведения о доходах за год, предшествующий году пос-
тупления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 
три календарных года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу, на которых гражданин (муници-
пальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать, представите-
лю нанимателя, по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации;

письменное согласие на обработку своих персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

Условия и порядок прохождения муниципальной службы 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

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

Предполагаемая дата проведения конкурса – 2 июля 
2021 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
415-б.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города Ставрополя 
в сети «Интернет» по адресу: (https://ставрополь.рф/raions_
goroda/promushlennii_raion/konkurs_na_zameshenir/), а также 
уточнить по телефону: 56-55-93.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
с муниципальным служащим администрации 
Промышленного района города Ставрополя 

(с консультантом отдела по охране прав детства 
администрации Промышленного района 

города Ставрополя)

_____20 года                                         г. Ставрополь                                                             № 

Администрация Промышленного района города Ставро-
поля в лице главы администрации Промышленного района 
города Ставрополя Красношлыка Александра Анатольевича, 
действующего на основании Положения об администрации 
Промышленного района города Ставрополя, утвержден-
ного постановлением администрации города Ставрополя 
от 15.05.2015 № 890 «Об утверждении Положений об ад-
министрациях районов города Ставрополя», в дальнейшем 
«Работодатель», ИНН – 2635064890, КПП – 263501001, ОКПО 
– 22054255, ОГРН – 1022601953978, с одной стороны, и 
гражданин(ка) Российской Федерации ____________________
__________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
_____________________________, проживающий(ая) по адресу: 
 (дата рождения) 
___________________________________________________________

(место регистрации и место жительства)
__________________________________________________________
__________________________________________________________; 
 
паспорт – серия_______ №________, выдан__________________
___________________________________________________________ 

(когда и кем выдан)
__________________________________________________________; 
 
страховое пенсионное свидетельство – ___________________, 
ИНН – ______________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили 
настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижесле-
дующем:

1. Обязательные условия договора 

1. Работник поступает на работу в ______________________
__________________________________________________________, 
(наименование органа администрации города Ставрополя)
назначается на должность _________________________________ 
___________________________________________________________

(наименование должности)

и берет на себя обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной 
работе.

3. В Реестре должностей муниципальной службы Став-
ропольского края должность, замещаемая Муниципальным 
служащим, отнесена к _________ группе должностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является 

__________________________________________________________.

6. Настоящий договор заключается на неопределенный 
срок. 

7. В целях проверки соответствия Муниципального слу-
жащего поручаемой работе, ему устанавливается испыта-
тельный срок продолжительностью ________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, 
предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», иными нормативными пра-
вовыми актами о муниципальной службе и противодействии 
коррупции Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя, в 
том числе право расторгнуть настоящий договор и уволить-
ся с муниципальной службы по собственной инициативе, 
предупредив об этом Работодателя в письменной форме за 
две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязан-
ности по должности муниципальной службы, предусмот-
ренные законами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, Положением об администрации Промышленного 
района города Ставрополя, должностной инструкцией, в том 
числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и 
требования к служебному поведению, не нарушать запреты, 
установленные федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответс-
твии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федера-
ции на защиту своих персональных данных, хранящихся у 
Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

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

должностных обязанностей, возложенных на него настоя-
щим договором, Положением об администрации Промыш-
ленного района города Ставрополя, должностной инструк-
цией, а также соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка администрации Промышленного района города 
Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное 
и эффективное исполнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисципли-
нарной ответственности в случае совершения им дисципли-
нарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организа-

ционно-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей;

2) обеспечить предоставление Муниципальному служа-
щему социальных гарантий, установленных федеральными 
законами, законами Ставропольского края, муниципальны-
ми правовыми актами города Ставрополя и настоящим до-
говором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной служ-
бе Российской Федерации, Ставропольского края и условия 
настоящего договора;

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

5) хранить, использовать и передавать персональные 
данные Муниципального служащего в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и иными федеральны-
ми законами.

4. Оплата труда 

13. Работнику, применительно к порядку, установленно-
му для муниципальных служащих, устанавливается должнос-
тной оклад в соответствии со штатным расписанием в раз-
мере _____________ рублей.

14. Заработная плата выплачивается Работнику 5 и 20 
числа каждого месяца.

15. Работнику, применительно к порядку, установленно-
му для муниципальных служащих, выплачиваются ежемесяч-
ные выплаты:

1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до 
__________ процентов должностного оклада;

2) надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия деятельности (муниципальной службы) в размере до 
_________ процентов должностного оклада;

3) денежное поощрение в размере __________ процентов 
должностного оклада;

4) премия по результатам работы в размере до __________ 
процентов должностного оклада.

Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных 
выплат устанавливается локальными правовыми актами ад-
министрации Промышленного района города Ставрополя в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 24 дека-
бря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ставропольском крае», решением Ставропольской 
городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, 
депутатов Ставропольской городской Думы, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих города Ставрополя», Коллективным договором 
администрации Промышленного района города Ставропо-
ля, законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя. 

16. За выполнение особо важных и сложных заданий в 
соответствии с решением Ставропольской городской Думы 
от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об 
оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставро-
польской городской Думы, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих горо-
да Ставрополя», Коллективным договором администрации 
Промышленного района города Ставрополя Работнику могут 
выплачиваться премии.

17. Размер должностного оклада и надбавки за ученую 
степень, почетное звание индексируются в порядке и разме-
рах в соответствии с законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставро-
поля.

5. Служебное время и время отдыха

18. Муниципальному служащему устанавливается не-
нормированный служебный день.

19. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью ____ календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью 
_____ календарных дней и иные отпуска в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставро-
поля.

6. Условия профессиональной деятельности,
 гарантии, компенсации и льготы

20. Муниципальному служащему обеспечиваются надле-
жащие организационно-технические условия, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей.

21. Муниципальному служащему предоставляются ос-
новные социальные гарантии, а при определенных условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края о муниципаль-
ной службе, дополнительные гарантии.

22. Муниципальному служащему предоставляются ком-
пенсации и льготы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя, за про-
фессиональную деятельность.

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

23. Работодатель и Муниципальный служащий несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение взятых на себя обязанностей и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в 
случае несоблюдения положений Кодекса этики и служебно-
го поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

24. Муниципальный служащий несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
за действия или бездействие подчиненных ему муниципаль-
ных служащих, нарушающих правила и принципы служебного 
поведения и этики, если он не принял мер по недопущению 
таких действий или бездействия.

25. Изменения и дополнения могут быть внесены в насто-
ящий договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Феде-
рации;

2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий 

настоящего договора Муниципальный служащий уведом-
ляется об этом в письменной форме не позднее чем за два 
месяца до их изменения.

26. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
договор, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью насто-
ящего договора.

27. Настоящий договор может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

28. Споры и разногласия по настоящему договору раз-
решаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие 
не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательс-
твом Российской Федерации.

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

         Работодатель  Муниципальный 
          служащий
Глава администрации
Промышленного района
города Ставрополя 
____________А.А. Красношлык          __________________________

                                                              (Фамилия И.О., подпись)

«___»_____________ 20 года               «___»_____________ 20 года

М.П.   
Адреса сторон:

355038, г. Ставрополь,                        __________________________
ул. Ленина, 415-б                    __________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный 
служащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового 
распорядка администрации Промышленного района города 
Ставрополя, иными локальными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью Муниципального 
служащего, Коллективным договором администрации Про-
мышленного района города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего Трудового договора по-
лучен:
___________________________________________________________

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

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного 
сооружения – павильона «Цемент», расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. Доваторцев, в районе дома № 177-б. 

1. Комитетом экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя 12.04.2021 выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – павильона «Цемент», распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, ул. Доваторцев, в районе дома № 177-б (далее – само-
вольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 07 июня 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) 

самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – 

киоска «Морепродукты», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул.50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 16а. 

1. Комитетом экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя 13.04.2021 выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – киоска «Морепродукты», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 16а (далее 
– самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 07 июня 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) 

самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – 

павильона «Трюфель», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 16а. 

1. Комитетом экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя 13.04.2021 выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – павильона «Трюфель», рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 16а (далее – са-
мовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 07 июня 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) 

самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – павильона 
«Осьминожка», расположенного по адресу: 

Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул.50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 16а. 

1. Комитетом экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя 13.04.2021 выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – павильона «Осьминожка», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 16 а (далее 
– самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 07 июня 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, 

РУКОВОДИТЕЛЯ КОМИТЕТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

21.05.2021                             Ставрополь             №  5-р    

О внесении изменения в распоряжение заместителя главы администра-
ции города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя от 06.04.2021 № 4-р «Об утверждении типо-
вых эскизных проектов нестационарных торговых объектов, размещаемых 
на территории города Ставрополя» 

В целях приведения в соответствие с муниципальными правовыми актами го-
рода Ставрополя 

1. Внести в распоряжение заместителя главы администрации города Ставропо-
ля, руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя 
от 06.04.2021 № 4-р «Об утверждении типовых эскизных проектов нестационарных 
торговых объектов, размещаемых на территории города Ставрополя» (далее – рас-
поряжение) изменение, изложив пункт 1 распоряжения в следующей редакции:

«1. Утвердить типовые эскизные проекты нестационарных торговых объектов, 
размещаемых на территории города Ставрополя:

1) нестационарный торговый объект «малый» - площадью 5-15 кв. м согласно 
приложениям 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6;

2) нестационарный торговый объект «средний» - площадью 15-25 кв. м соглас-
но приложениям 2, 2.1;

3) нестационарный торговый объект «большой» - площадью 25-36 кв. м соглас-
но приложениям 3, 3.1.».

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации

города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства
администрации города Ставрополя

первый заместитель руководителя комитета градостроительства
администрации города Ставрополя

Д.С. Громов

краевого филиала Федеральной 
кадастровой палаты, многофун-
кциональных центров и ведущих 
банков.

    Представители органов опеки 
и попечительства города Ставро-
поля ответили на вопросы, свя-
занные со спорными ситуациями 

В Ставрополе для предпринима-
телей был проведен круглый стол 
в формате экспертной сессии. 
Мероприятие под названием «Ак-
туальные вопросы в сфере не-
движимости» было организовано 
администрацией краевой столи-
цы совместно со Ставропольским 
городским центром развития 
малого и среднего предприни-
мательства и Союзом риелторов 
Ставропольского края. 
В ходе встречи был рассмот-

рен целый ряд вопросов, ка-
сающихся ежедневной работы 
риелторов. Участники активно 
обсудили возможности взаимо-
действия агентств недвижимости 
с государственными, муниципаль-
ными и банковскими структурами.

Впервые на одной площадке 
присутствовали представители 
органов опеки и попечительства 
города Ставрополя, комитета гра-
достроительства администрации 
краевой столицы, Нотариальной 
палаты Ставропольского края, от-
деления ПФР по региону, управле-
ния Росреестра по Ставрополью, 

экономика

Экспертная сессия для агентств недвижимости
получения разрешения на прода-
жу недвижимости, в которой есть 
доля несовершеннолетнего.

Главный специалист Нотариаль-
ной палаты Ставропольского края 
подробно рассказала об особен-
ностях оформления сделок купли-
продажи недвижимости по долям, 
с использованием материнского 
капитала, ипотеки и ситуаций час-
тного характера. В продолжение 
темы использования материнс-
кого капитала при покупке жилья 
выступили эксперты Пенсионного 
фонда и управления Федеральной 
службы государственной регист-
рации кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

Специалисты комитета градо-
строительства администрации 
города Ставрополя помогли ра-
зобраться в порядке оформления 
перепланировки и реконструкции 
жилых помещений, разъяснили 
изменения в законодательстве в 
сфере реконструкций.

От заместителя начальника от-
дела аренды земельных участков 

комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Став-
рополя предприниматели узнали, 
как правильно оформлять догово-
ры аренды и прав переуступки.

Были представлены новые ус-
луги в сфере недвижимости, ко-
торые предоставляются в МФЦ и 
Росреестре в помощь агентствам 
недвижимости.

Предприниматели города, ра-
ботающие в области риелторских 
услуг, получили хорошую информа-
ционную поддержку. Безусловно, 
встречи такого формата являются 
важным звеном в непосредствен-
ном участии риелторского движе-
ния в процессе построения циви-
лизованных отношений в сфере 
недвижимости и качественного 
обслуживания клиентов, а также 
обязательно помогут работать по 
единым правилам, понятным каж-
дой из сторон.

Фото Ставропольского 
городского центра развития 

малого и среднего 

предпринимательства.

официальное опубликование
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Пасмурно, возможны дождь, гроза. Температу-Пасмурно, возможны дождь, гроза. Температу-

ра +14ра +14
оо
С...+19С...+19

оо
С, ветер западный, северо-запад-С, ветер западный, северо-запад-

ный 2...5 м/с, давление 717...718 мм рт. ст.ный 2...5 м/с, давление 717...718 мм рт. ст.

                                             26                                              26 МАЯ, СРЕДАМАЯ, СРЕДА

Пасмурно, возможны дождь, гроза. Температура +14Пасмурно, возможны дождь, гроза. Температура +14
оо
С...+19С...+19

оо
С, ветер С, ветер 

переменный 2...4 м/с, давление 718...717 мм рт. ст.переменный 2...4 м/с, давление 718...717 мм рт. ст.
Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Голуби. Лемминг. Интернат. Бокс. Шиворот. Кочан. Копия. Пест. Классики. Рюкзак. 
Слеза. Мускул. Бакшиш. Эго. Сустав. По вертикали: Грибок. Просьба. Скрепка. Фуле. Шаттл. Берлин. Арамис. Гимн. Кюсю. 
Ушу. Маболо. Скос. Ктитор. Приз. Кэт. Копи. Калуга. Август. Ящик. Лов. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем общем образовании № А 5993869, 
выданный в 2000 году МАОУ лицея № 5 г. Ставрополя на имя Авшалумовой 

Яны Рахамимовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                               302

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗО-

ВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ДУХОВЫХ 

ШКАФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 

Тел. 8-962-447-64-56.                                                165 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел. 43-54-66.                                                         254

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                                191

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел.: 
8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021602:564, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Октябрьское», ул. Степная, № 53, выполняются кадастровые работы по исправлению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сытник Демьян Владимирович, проживающий по адресу: г. 
Ставрополь, пр. Ленинградский, 21, кв. 4, телефон +79624477703.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 25 июня 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 мая 2021 г. по 25 июня 
2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Октябрьское», с кадастровым номером 26:12:021602:714; Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Октябрьское», ул. Степная № 66, с кадастровым номером 26:12:021602:559; Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Октябрьское», уч. 96, с кадастровым номером 26:12:021602:557.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                 301 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город 
Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail: support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:013102:141, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Факел», 
участок № 36.

Заказчиком кадастровых работ является Питинова Галина Николаевна, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Свердлова, 
д. 2, к. А, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 25 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355008, Ставропольский край, город Став-
рополь, пр-т Карла Маркса, д. 42.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 мая 
2021 г. по 25 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 25 мая 2021 г. по 25 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
пр-т Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Ставропольский 
край, город Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество «Факел», кадастровый номер 26:12:000000:5743;

Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Факел», 37, кадастровый номер 26:12:013102:02; Ставропольский край, г. Ставро-
поль, С/Т «Факел», 35, кадастровый номер 26:12:013102:140; Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Факел», 1, кадастровый 
номер 26:12:013102:110.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        303

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
392, офис 505, 8-919-754-2002, в отношении земельных участков с кадастровым номером: 26:12:020314:217, расположенного 
по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», 25, с кадастровым номером: 26:12:020314:181, располо-
женного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», 26, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Максимов Максим Юсупович, контактный адрес: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, С/Т «Ремонтник», 64, контактный телефон: +7 928 379-90-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь ул. Ленина, 392, офис 505, 28 июня 2021 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 25 мая 2021 г. по 28 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский край, Ставрополь, ул. Ленина, 
392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: адрес: 
С/Т «Ремонтник», 19, кадастровый номер: 26:12:020314:175; адрес: С/Т «Ремонтник», 20, кадастровый номер: 26:12:020314:176; 
адрес: С/Т «Ремонтник», 21, кадастровый номер: 26:12:020314:177; адрес: С/Т «Ремонтник», 24, кадастровый номер: 
26:12:020314:180.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        141

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

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