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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает

ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2017 года

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИПОДПИСКИ 

120 номеров – 582 руб.,
1 раз в неделю – 312 руб.
Подписку по этим ценам осу-
ществляет только собствен-
ная служба доставки редак-
ции. Если вы не получаете 
«Вечерку» сейчас, подпиши-
тесь на текущее полугодие, 
начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 23-66-68.

Уважаемые 
жители города!

Напоминаем, что комитетом 
труда и социальной защиты на-
селения администрации горо-
да Ставрополя (ул. Ленина, д. 
415б) предоставляется компен-
сация расходов по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг инвалидам вследствие 
общего заболевания и семьям, 
имеющим детей-инвалидов; 
гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации; инвалидам 
и участникам Великой Отечест-
венной войны и приравненным 
к ним категориям; ветеранам 
боевых действий; жителям бло-
кадного Ленинграда; членам 
семей погибших (умерших) ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны и ветера-
нам боевых действий. 

Данная мера социальной 
поддержки для граждан, прожи-
вающих в квартирах государс-
твенного или муниципального 
жилищного фондов, включает в 
себя также компенсацию платы 
за наем и за содержание жилого 
помещения.

При изменении тарифов на 
жилищные или коммунальные 
услуги расчет компенсации рас-
ходов по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг производится 
с учетом изменений.

Тема здравоохранения стала од-
ной из самых обсуждаемых на 
федеральном уровне за послед-
ние две недели. На заседаниях 
Правительства России и Совете 
по стратегическому развитию с 
участием Президента Владимира 
Путина говорили и об итогах рабо-
ты сферы, и о ее приоритетных на-
правлениях в перспективе. А чем 
был отмечен прошлый год для 
краевого здравоохранения? Какие 
главные достижения сферы? Ка-
кие определены главные векторы 
развития медицины Ставрополья? 
Об этом и другом мы беседуем с 
министром здравоохранения края 
Виктором Мажаровым.

– На недавнем заседании 

Совета по стратегическому 

развитию Владимир Путин 

назвал продолжительность 

жизни людей ключевым по-

казателем работы сферы 

здравоохранения. Жить мы 

стали дольше. Причем, что 

радует, мужчины, которые 

раньше очень «отставали» в 

этом от женщин. Сейчас эта 

разница стала сокращать-

ся. Средняя продолжитель-

ность жизни в России соста-

вила 72 года. И, как отметил 

Владимир Путин,  наша цель 

- к 2025 году «нарастить» 

этот показатель до 76 лет.  

А как с этим обстоят дела в 

Ставропольском крае?

– Средняя продолжительность 
жизни у нас даже выше, чем в 
среднем по России.  Она соста-
вила 73,9 года.  Но, как говорится, 
есть к чему еще стремиться.  Раз 
проживаем на Северном Кавка-
зе,  будем стараться поднимать 
возрастную «планку», равняясь в 
этом на долгожителей региона.  

– Какие главные достижения 

2016 года?

– В крае растет рождаемость 
и снижается смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
За прошлый год на Ставропо-
лье появилось на свет на двести 
тридцать пять малышей больше, 
чем в 2015-м. Впервые за 15 лет 
отмечено снижение смертности 
от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. И это результат преобра-
зований сферы не одного года. 

В рамках реализации Про-
граммы развития здравоохра-
нения в Ставропольском крае 
приняты планы мероприятий по 
снижению смертности от основ-
ных причин, в том числе от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
В крае успешно функционируют  
региональный сосудистый центр 
и семь первичных сосудистых от-
делений, внедрена система теле-
ЭКГ с дистанционной передачей 
и расшифровкой данных, активно 
используется тромболитическая 
терапия. Сосудистые хирурги 
Ставрополья признаны одними 
из лучших в стране. Наши спе-
циалисты делают чудеса. Мно-
гих пациентов не только спасли 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:  
равнение — на долгожителей

от смерти, но еще и вернули к 
полноценной жизни после таких 
грозных диагнозов, как инфаркт, 
инсульт. Врачи  отделения сосу-
дистой хирургии краевого цен-
тра специализированных видов 
медицинской помощи оказывают 
экстренную помощь пациентам, 
находящимся в районных больни-
цах края, с выездом специалистов 
по линии санитарной авиации. Та-
ким образом, специализирован-
ная медицинская помощь стала 
доступнее. 

 - На совещании в Правитель-

стве РФ Владимир Путин 

отметил, что «историческо-

го минимума» достигла ма-

теринская и младенческая  

смертность.  А вот снижение 

смертности от онкозаболе-

ваний очень незначитель-

ное. И, как резюмировал 

Президент, здесь есть над 

чем работать. Какие шаги в 

этом направлении предпри-

нимаются у нас?

– В Ставропольском краевом 
онкодиспансере в минувшем году 
была установлена очередная пар-
тия современного оборудования, 
внедрены новые методики лече-
ния. Все это, а также регулярная 
выездная работа бригад онколо-
гов в районы позволяет выявлять 
рак на ранних стадиях и более 
эффективно помогать больным.

Диагностические возможности 
диспансера, опыт и квалификация 
персонала позволяют объективно 
и с высокой точностью уловить 
малейшие изменения - первые 
признаки заболевания, некото-
рых новообразований  - в докли-
нической стадии. Хочу отметить: 
выявляемость онкозаболеваний 
возросла, чему способствовала 
и проводимая диспансеризация 
населения.

– То, что министр здравоох-

ранения России Вероника 

Скворцова назвала «актив-

ным онкопоиском»? И какие 

результаты он приносит? 

-   В крае за прошлый год  впер-
вые выявлено более 11 тысяч он-
кологических заболеваний. 2378 
случаев новообразований - в 
рамках диспансеризации, впер-
вые заболевание диагностирова-

но у 1227 человек, что составило 
51,6 %. Причем на 1-й и 2-й стадии 
выявлено 55 процентов случаев 
новообразований. Смертность 
в течение года с момента поста-
новки на учет больных снизилась 
с 26 до 24 процентов. За 2016 год 
показатель общей смертности в 
Ставропольском крае составил 
11,68 случаев на 1000 человек, 
что значительно ниже среднерос-
сийского уровня на 8,6 % (12,3). 

– В стране, в том числе и 

в нашем крае,  выстроена 

система экстренной специа-

лизированной медицинской 

помощи на основе создания 

и правильного размеще-

ния медицинских учрежде-

ний второго межрайонного 

уровня — первичных сосу-

дистых отделений, центров 

по оказанию медицинской 

помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных про-

исшествиях.  Об успехах ра-

боты первых вы сказали. А 

какие результаты у травмо-

центров? 

-  В Ставропольском крае 
действует сеть современных 
травмоцентров. В 2016 году на 
территории края в дорожно-
транспортных происшествиях по-
гибли 465 человек, а в 2015 году – 
477, т.е. на 2,5% меньше, однако 
67 % жертв ДТП погибают на мес-
те аварий.  Основная  причина ле-
тальности  - тяжесть автоаварий,  
свыше 70 процентов умерших при 

ДТП погибли на догоспитальном 
этапе. Хочу отметить: медицинс-
кой службе удалось снизить чис-
ло умерших в стационарах и на 
этапе медицинской эвакуации с 
52 до 33 процентов в 2016 году. В 
связи с этим требуется усиление 
комплексной  работы с ГИБДД и 
дорожной службой края по сни-
жению травматизма на дорогах. 

– На заседании Совета по 

стратегическому развитию 

было выделено пять при-

оритетных направлений раз-

вития здравоохранения  и, 

прежде всего,  совершенс-

твование доступности меди-

цинской помощи. Развитие 

цифровых технологий, как 

прозвучало, - огромный ре-

зерв в повышении этой до-

ступности.  Это и электрон-

ная запись на приём к врачу, 

и создание единой элект-

ронной медицинской карты 

гражданина, и межведомс-

твенное взаимодействие 

по медицинским вопросам. 

Как развиваются в крае эти 

формы?

– На прием к врачу сейчас 
можно записаться и через инфо-
маты в медицинских учреждени-
ях, и через Интернет. Создание 
электронной медицинской карты 
жителя Ставропольского края вы-
брано в качестве приоритетного 
направления в сфере информа-
тизации здравоохранения края 
на 2017 год. На сайте краевого 
фонда обязательного медицинс-
кого страхования заработал ре-
сурс, по которому любой врач и 
пациент может узнать о наличии 
свободных мест в стационарах, а 
доктор  может зарезервировать 
место для больного в профильном 
отделении на конкретную дату.   

Что касается межведомствен-
ного взаимодействия, то опре-
делённая работа уже проведена. 
Автоматизирован обмен инфор-
мацией о смертности между ми-
нистерством здравоохранения 
Ставропольского края, краевым 
управлением ЗАГС и краевым уп-
равлением статистики. Работа в 
данном направлении будет про-
должена. Планируем наладить 
автоматизированный обмен дан-
ными с МВД и др.

Окончание на 2-й стр.

Новый перинатальный центр — лучший на юге России.

Оборудование перинатального центра — самое современное.

информбюро

Здание корпорации 
«ЭСКОМ» 
было оцеплено 
силовиками
В понедельник здание прав-
ления корпорации «ЭСКОМ» 
было оцеплено сотрудниками 
силовых служб. Как сообщает 
источник «Вечёрки», они изъ-
яли ключи и обследовали два 
этажа в правлении корпорации, 
где расположены кабинеты ру-
ководства и бухгалтерии.
Между тем, по информации 

источника, в корпорации могли 
знать заранее о визите силови-
ков,  часть документов была вы-
везена ещё в пятницу. Также, по 
его словам, сами руководители 
«ЭСКОМа» в понедельник не вы-
шли на работу: их автомобилей 
нет на обычных местах стоян-
ки. Возникшие слухи о попытке 
рейдерского захвата не под-
тверждаются.

В апреле 2016 года Следс-
твенный комитет проводил 
проверку корпорации в связи с 
возможными нарушениями тру-
дового и торгового законода-
тельства.

На момент сдачи номера 
официальных комментариев по 
поводу события как со стороны 
силовых ведомств, так и в самой 
корпорации не было.
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– Многие высокотехноло-

гичные вмешательства про-

водятся в нашем крае. От-

пала необходимость ехать 

на лечение в Москву, Санкт- 

Петербург, другие феде-

ральные центры и клиники. 

Речь, конечно же, идет о хи-

рургической помощи. Каков 

спектр таких вмешательств 

на Ставрополье?

–  Высокотехнологичная меди-
цинская помощи в медицинских 
учреждениях края сегодня оказы-
вается по 14 профилям: абдоми-
нальная и торакальная хирургия, 
акушерство и гинекология, ней-
рохирургия, онкология, оторино-
ларингология, офтальмология, 
педиатрия, сердечно-сосудис-
тая, челюстно-лицевая хирургия, 
урология, эндокринология и дру-
гие.

Я хотел бы выделить  разви-
тие такого важного направления  
детского здравоохранения, как 
хирургическая помощь новорож-
денным. После получения ли-
цензии она оказывается на базе 
краевой детской клинической 

больницы с 2012 года. И если 
в 2013 году в учреждении было 
выполнено 95 неонатальных хи-
рургических вмешательств, то в 
2016-м – 123 операции.  Их коли-
чество будет увеличиваться. 

В крае стали проводиться и 
операции по коррекции тяжелых 
врожденных пороков развития 
различных органов и систем. Так, 
в ноябре 2016 года проведена 
операция по коррекции сложного 
врожденного порока развития ки-
шечника и мочеполовой системы 
ребенку трех лет, воспитаннику 
учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Операция прошла ус-
пешно. Ранее операции такого 
объема и сложности  проводи-
лись только в федеральных кли-
никах.   

В соответствии с реализацией 
краевой программы «Программа 
модернизации здравоохранения 
Ставропольского края на 2014 
– 2016 годы в части проектиро-
вания, строительства и ввода в 
эксплуатацию перинатального 
центра», утвержденной постанов-
лением правительства Ставро-

польского края от 29 января 2014 
года № 21-п, с 2014 года прово-
дились мероприятия по проекти-
рованию, строительству и вводу 
в эксплуатацию перинатального 
центра на 130 коек в городе Став-
рополе. 

Новый перинатальный центр  
по ул. Семашко, 3/1,  начал фун-
кционировать с конца ноября 
2016 года. И вот предваритель-
ные результаты: на 29 марта с 
момента открытия здесь прове-
ли 820 родов (167 - в 2016 году и 
653 - в 2017-м).  Строительство 
нового перинатального центра в 
г. Ставрополе позволило улуч-
шить доступность оказания ме-
дицинской помощи беременным 
высокой группы риска и детям, 
родившимся с низкой и экстре-
мально низкой массой тела.

– Благодаря инвестицион-

ным проектам и программе 

модернизации здравоох-

ранения за пять лет в  крае 

сделано немало. Открытия  

новой поликлиники в Юго-

Западном районе Ставро-

поля ждут с  нетерпением, 

потому как действующие 

поликлиники, обслуживаю-

щие население этой терри-

тории — и взрослая, и де-

тская, работают на пределе 

своих мощностей. Пора-

дуйте, когда свершится это 

долгожданное событие? 

        -  Строительная часть данно-
го объекта практически заверше-
на. В бюджете Ставропольского 
края на 2017 год предусмотрены 
средства на приобретение обо-
рудования. Планируется  ввести 
в эксплуатацию поликлинику до 
конца года.

– Давайте поговорим о  ме-

дицинских кадрах, дефи-

цит которых в последние 

годы не сходит с повест-

ки дня.   Оправдал ли себя 

механизм целевой подго-

товки специалистов и ког-

да жители края ощутят его 

результаты в полную силу?

– Да, действительно наблю-
дается дефицит медицинских 
кадров в медицинских учрежде-
ниях нашего края, особенно в 
сельской местности. Это отно-
сится к таким специальностям, 
как педиатры, терапевты, врачи 
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общей практики, кардиологи, не-
врологи, хирурги, анестезиологи-
реаниматологи, офтальмологи. 
Особенно остро Ставропольский 
край нуждается во врачах скорой 
медицинской помощи.

Наиболее эффективный способ 
решения вопроса укомплектован-
ности медицинскими кадрами 
– организация целевого приема 
и обучения в крае. В этом случае 
студенты обучаются за счет бюд-
жета и возвращаются в медицин-
ские организации для отработки 
по договору о целевом обучении. 
Министерством здравоохранения 
Ставропольского края усилен кон-
троль за последующим трудоуст-
ройством молодых медиков. Ре-
зультат такой кропотливой работы 
- трудоустройство около 80 про-
центов выпускников медицинских 
образовательных учреждений.

Кроме того, в нашем регионе 
активно реализуется программа 
«Земский доктор», нацеленная 
на решение проблемы нехватки 
медицинских кадров в сельской 
местности. Программа позволяет 
закрепить эти кадры за рабочим 
местом не менее чем на пять лет. 
За период действия программы 
её участниками стали 724 врача.

Учитывая положительный ре-
зультат предыдущих лет, работа в 
данных направлениях продолжа-
ется в текущем году и запланиро-
вана с перспективой на 2018-й.

Подготовила

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

С 1 апреля в Ставрополе 
стартовал  сезон 
дачных маршрутов

С 1 апреля в Ставрополе начали движение автобу-
сы  к садово-огородным участкам. Открытие допол-
нительных маршрутов муниципального транспорта 
приурочено к началу очередного дачного сезона. 
Регулярное движение к садовым и дачным товарищес-

твам будет осуществляться с 1 апреля по 13 ноября вклю-
чительно. 

С расписанием движения автобусов можно ознако-
миться на конечных остановочных пунктах или у дежурно-
го диспетчера МБУ «Единая центральная диспетчерская 
служба пассажирского транспорта» города Ставрополя 
по телефону 23-50-28, а также в Ставропольском муни-
ципальном унитарном троллейбусном предприятии по 
телефону 75-15-34.

Справка: 
- Маршрут № 16А «Ставрополь - садовое товарищест-

во «Вольница». Место отправления – «СтавНИИГиМ». Дни 
работы – ежедневно.

- Маршрут № 18 «6-я поликлиника - железнодорожный 
вокзал» по Южному объезду города Ставрополя. Место 
отправления - улица Тухачевского. Дни работы – еже-
дневно.

- Маршрут № 21 «Ставрополь - садовое товарищество 
«Рыздвяный». Место отправления - завод автоприцепов. 
Дни работы – среда, суббота     (1 оборот утром и вече-
ром).

- Маршрут № 22 «Ставрополь - садовое товарищест-
во «Северное». Место отправления – железнодорожный 
вокзал». Дни работы – ежедневно.

- Маршрут № 23 «Ставрополь - садовое товарищество 
«Старомарьевское». Место отправления - улица Граж-
данская. Дни работы – среда, суббота.

- Маршрут № 24 «Ставрополь - садовое товарищество 
«Хутор Молочный». Место отправления – «СтавНИИГиМ». 
Дни работы – вторник, среда, пятница, суббота, воскре-
сенье.

- Маршрут № 25 «Ставрополь - садовое товарищест-
во «Нива». Место отправления - улица Тухачевского. Дни 
работы – понедельник, среда, пятница, суббота, воскре-
сенье.

- Маршрут № 26 «Ставрополь - садовое товарищест-
во «Авиатор». Место отправления – железнодорожный 
вокзал. Дни работы – вторник, четверг, суббота, воскре-
сенье.

- Маршрут № 28 «Ставрополь - садовое товарищест-
во «Виктория». Место отправления - улица Тухачевского. 
Дни работы – понедельник, среда, пятница, суббота, вос-
кресенье.

- Маршрут № 29 «Ставрополь - садовое товарищество 
«Холодногорская». Место отправления - улица Тухачевско-
го. Дни работы – вторник, четверг, суббота, воскресенье.

- Маршрут № 30 «Ставрополь - садовое товарищест-
во «Пищевик». Место отправления – «СтавНИИГиМ». Дни 
работы – вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье 
(1 оборот утром и вечером).

- Маршрут № 34 «Ставрополь – садоводческое неком-
мерческое товарищество «Политехник». Место отправле-
ния – «СтавНИИГиМ». Дни работы – вторник, среда, пят-
ница, суббота, воскресенье (1 оборот утром и вечером).

Все новые улицы Ставрополя бу-
дут называть в честь ветеранов 
войны. Такое решение озвучил 
глава города Андрей Джатдоев 
на юбилейном пленуме городско-
го Совета ветеранов, посвящен-
ном 30-летию со дня образова-
ния организации. 
На мероприятии собравшиеся от-

метили высокую социальную значи-
мость Совета, благодаря которому 
оказывается постоянная адресная 
помощь проживающим в городе ве-
теранам, регулярно проводятся во-
енно-патриотические акции и памят-
ные мероприятия, ведется работа по 
реставрации исторических памятни-
ков.  Эта деятельность получает не-
малую поддержку со стороны город-
ских властей, при помощи которых 
от разрушения были спасены: само-
лет МИГ-17, памятник «Выпускникам 
авиаучилища, погибшим при испол-
нении воинского долга», памятник 
«Воину-освободителю города Став-
рополя от фашистских захватчиков», 
установлена памятная доска гене-
рал-майору Николаю Голодникову 
на здании школы № 8. Продолжа-
ется активная работа по выявлению 
брошенных и забытых памятников 
и могил наших героев-земляков, по 
созданию Аллеи Героев-авиаторов 
города Ставрополя.   

Кроме того, в знак почета и уваже-
ния к великим подвигам людей, вое-
вавших за нашу страну, было решено, 
что отныне все новые ставрополь-
ские улицы будут называться только в 
честь ветеранов. 

«Вы совершали великие подвиги в 
страшные времена для нашей страны 
– времена войн, трагедий и лишений. 
Но еще один подвиг вы совершае-
те сейчас – в силу своей энергии и 
своего мужества продолжаете актив-
но участвовать в жизни нашего горо-
да, за что вам большое спасибо. Без 
вашего опыта, без ваших жизненных 
традиций, которые сложились в те тя-
желые времена, нам было бы сложно 
добиваться успехов», - отметил глава 
города Андрей Джатдоев.   

информбюро

Ставропольские улицы будут называть 
только в честь ветеранов войны
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Две ставропольские команды победили 
на футбольном турнире имени Владислава Духина

информбюро

В Ставрополе завершился футбольный турнир, посвященный памяти Героя России Владислава Духина. Церемония награждения побе-
дителей и призеров прошла в здании Ставропольского дворца детского творчества. Участие в мероприятии приняли губернатор Ставро-
польского края Владимир Владимиров, глава города Ставрополя Андрей Джатдоев.    

Собравшиеся отметили, что 
в этом году турнир стал самым 
масштабным в своей 17-летней 
истории. Участие приняли 70 
команд из 17 регионов России. 
Все они проявили себя достойно, 
продемонстрировали характер, 
стойкость и несгибаемую волю к 
победе.  

Победителями стали: 
- 2003 год рождения - ДЮСШ 

«Кожаный мяч» (Ставрополь);
- 2004 год рождения - «Уралан» 

(Элиста);
- 2005 год рождения – ДЮСШ 

Ставрополь; 
- 2006 год рождения – «Бунёд-

кор» (Ташкент);
- 2007 год рождения - ФК «Вол-

гарь» (Астрахань); 
- среди школ города Ставропо-

ля - МБОУ СОШ №22.
Победителей лично поздравил 

глава города Андрей Джатдоев. 
- Хочу, в первую очередь, ска-

зать спасибо Анатолию Духину за 
то, что он воспитал такого сына. 
Его подвиг – это образец мужес-
тва, стойкости и истинного патри-
отизма. И отдельное спасибо вам, 
спортсменам, за активное учас-
тие в соревнованиях, за упорную 
борьбу, за то, что вы ежегодно де-
лаете этот турнир таким интерес-
ным, ярким и зрелищным! - отме-
тил глава города. 

- Очень бы хотелось, чтобы мы отрабо-
тали этот проект на отлично, потому что он 
продолжится и в последующие годы. Насе-
ленные пункты края получат возможность 
принять участие в проекте. Конечно, это 
будет зависеть от того, как мы справимся с 
поставленной задачей в текущем году. 

  Она отметила, что уже сегодня жители 
края проявили высокий интерес к проекту, 
поданы тысячи предложений о благоуст-
ройстве дворовых территорий.

Депутат обратила внимание собрав-
шихся, что Ставропольский край имеет 
преимущество перед другими регионами 
в реализации партийной инициативы, так 
как на протяжении десяти лет Ставрополь 
ведет работу по благоустройству городс-
ких дворов, и этот опыт нужно перенести 
на всю территорию региона. 

При проекте сформирован Обществен-
ный совет, руководителем которого стал 
секретарь Ставропольского региональ-
ного отделения Партии «Единая Россия», 
председатель Думы Ставропольского края 
Геннадий Ягубов. В Совет вошли министр 
строительства региона Игорь Васильев, 
глава Ставрополя Андрей Джатдоев, а так-
же краевые и городские депутаты, чинов-
ники, общественники и журналисты.

Реализация проекта потребует консоли-
дации всех задействованных в его исполне-
нии сил. Основная сложность - крайне сжа-
тые сроки исполнения. Хотя номинально 
«Городская среда» может исполняться до 
конца 2017 года, на деле необходимо под-
готовить множество документов и провес-
ти ряд обязательных процедур. К 1 апреля в 
муниципалитетах должен быть разработан 
и опубликован для общественного обсуж-
дения проект муниципальной программы 
на 2017 год по благоустройству, которая 
после общественных обсуждений должна 
быть утверждена не позднее 25 мая. До 
1 июня, также по результатам обществен-
ных слушаний, должны быть утверждены 

дизайн-проекты, а до 1 ноября необходи-
мо утвердить правила благоустройства по-
селений. Таким образом, дизайн-проекты 
и перечни мероприятий должны быть ут-
верждены не позднее 1 июля.

Большую роль  сыграет в обустройстве 
дворов минстрой. Начальник отдела стро-
ительства и капитального ремонта соци-
ально значимых объектов министерства 
строительства, дорожного хозяйства и 
транспорта Ставропольского края Имран 
Айдамиров объяснил членам Совета ряд 
тонкостей:

- В соответствии с предъявляемыми 
требованиями, государственными и муни-
ципальными программами предусматри-
ваются минимальные и дополнительные 
перечни работ по благоустройству дворо-
вых территорий. Минимальный перечень 
работ включает в себя ремонт дворовых 
проездов, установку скамеек и урн. В рам-
ках дополнительного перечня муниципали-
тетами может быть предусмотрено обору-
дование детских и спортивных площадок, 
автомобильных парковок, озеленение тер-
ритории и иные виды работ. Кроме того, 
предусмотрено трудовое участие собс-
твенников помещений в многоквартирных 
домах в проведении работ в форме одно-
дневного субботника по уборке террито-
рии, - доложил Айдамиров.

Около 90 миллионов рублей из выделен-
ных денег пойдут на обустройство дворов в 
краевой столице. 

- Подготовлены и обсчитаны первые ди-
зайн-проекты дворовых территорий, где 
каждый двор имеет свои индивидуальные 
архитектурные решения с зелеными зона-
ми и всем необходимым для детских игр, 
занятий спортом и отдыха, - рассказали в 
пресс-службе администрации Ставропо-
ля.

 Еще можно успеть попасть в список 
дворов, которые отремонтируют в этом 
году, заявки будут приниматься до 25 мая.

благоустройство

БОЛЕЕ 600 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА РАЗВИТИЕ ДВОРОВ СТАВРОПОЛЬЯ
29 марта в Ставрополе прошло первое заседание Общественного совета 

проекта «Городская среда» Партии «Единая Россия»
В 2017 году в рамках проекта «Городская среда» федеральный бюджет направил 
на Ставрополье 609 миллионов рублей. Эти деньги должны пойти на благоустройс-
тво дворов во всех заинтересованных муниципалитетах края. Сумма одна из самых 
больших по стране.
Координатор проекта - депутат Государственной Думы РФ Елена Бондаренко. Она 
рассказала, что у партии в этом году стартовали четыре новые инициативы, а про-
ект «Городская среда» стал самым финансируемым и, соответственно, потребует 
больших сил для успешной реализации. 

В Общественном совете договорились 
о максимальном ускорении всех процедур, 
чтобы сжатые сроки не помешали выпол-
нить все работы в строительный сезон до 
наступления холодов.

Геннадий Ягубов призвал коллег по Об-
щественному совету к слаженной работе, 
жесткому соблюдению сроков, контролю 

над реализацией проекта на всех его ста-
диях:

- Мы, Общественный совет, не контроле-
ры или исполнители, мы коллеги и должны 
разрешать все возникающие вопросы так, 
чтобы проект оправдал и наши ожидания, и 
пожелания наших граждан.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.03.2017                                  г. Ставрополь                                                  № 525 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на фи-

нансовое обеспечение затрат организаций, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) го-

родским наземным электрическим транспортом (троллейбусами), в связи 

с установлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в виде предоставления права на приобретение биле-

та длительного пользования для проезда в автомобильном транспорте, 

осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок, и (или) в городском наземном 

электрическом транспорте (троллейбусах) на территории муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденный пос-

тановлением администрации города Ставрополя от 29.12.2016 № 3009

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 28 декабря 
2009 года № 154 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при проезде в городском общественном транс-
порте на территории муниципального образования города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
затрат организаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим 
транспортом (троллейбусами), в связи с установлением дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан в виде предоставления пра-
ва на приобретение билета длительного пользования для проезда в автомобиль-
ном транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, и (или) в городском наземном 
электрическом транспорте (троллейбусах) на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденный постановлени-
ем администрации города Ставрополя от 29.12.2016 № 3009 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом (троллей-
бусами), в связи с установлением дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в виде предоставления права на приобретение 
билета длительного пользования для проезда в автомобильном транспорте, осу-
ществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в городском наземном электрическом 
транспорте (троллейбусах) на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 13 после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, права получения бесплатного проездного биле-
та длительного пользования для проезда в городском пассажирском транспорте, 
по форме согласно приложению 18 к настоящему Порядку;

реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны, по форме согласно при-
ложению 19 к настоящему Порядку;»;

2) в абзаце седьмом пункта 16 Порядка после слов «Второй мировой войны» 
дополнить словами «лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, лиц, награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;»;

3) дополнить приложением 18 согласно приложению 1;
4) дополнить приложением 19 согласно приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 1
к постановлению 

администрации города Ставрополя 
от 30.03.2017 № 525

Приложение 18
к Порядку предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение затрат организаций, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным электрическим

 транспортом (троллейбусами), в связи с установлением 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в виде предоставления права 
на приобретение билета длительного пользования 

для проезда в автомобильном транспорте, осуществляющем 
регулярные перевозки пассажиров и багажа 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
и (или) в городском наземном электрическом 

транспорте (троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края

РЕЕСТР
на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей предоставле-
ние лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, права получения бесплатного проездного билета длительного 

пользования для проезда в городском пассажирском транспорте 

на ___________________ 20____ г.
________________________________________________

наименование организации

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Место жительства
(место регистрации)

Номер удостоверения

Итого по данной ведомости ________________________________________________
                                                                               (количество прописью)

Руководитель  _________________                _________________________________
                                      (подпись)                                   (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер ________________           ________________________________
                                              (подпись)                           (расшифровка подписи)

Согласованы данные по вышеуказанной категории:

Руководитель комитета труда
и социальной защиты населения
администрации города Ставрополя:

«__» ____________ 20____ г.          ______________          ___________________________
                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи)

Заместитель главы администрации города Ставрополя 

 Т.В. Савельева

Приложение 2
к постановлению 

администрации города Ставрополя 
от 30.03.2017 № 525

Приложение 19
к Порядку предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение затрат организаций, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным электрическим 

транспортом (троллейбусами), в связи с установлением 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в виде предоставления права 
на приобретение билета длительного пользования 

для проезда в автомобильном транспорте, осуществляющем 
регулярные перевозки пассажиров и багажа 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
и (или) в городском наземном электрическом 

транспорте (троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края

РЕЕСТР
на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей предостав-
ление лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, права получения бесплатного про-
ездного билета длительного пользования для проезда в городском пассажирском 

транспорте 

на ___________________ 20____ г.
________________________________________________

наименование организации

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Место жительства 
(место регистрации)

Номер 
удостоверения

Итого по данной ведомости ________________________________________
                                                                              (количество прописью)

Руководитель        _________________              _________________________________
                                              (подпись)                                (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер ________________             _________________________________
                                                     (подпись)                           (расшифровка подписи)

Согласованы данные по вышеуказанной категории:

Руководитель комитета труда
и социальной защиты населения
администрации города Ставрополя:

«__» ____________ 20____ г. _          ___________       __________________________
                                                                   (подпись)            (расшифровка подписи)

Заместитель главы администрации города Ставрополя 

Т.В. Савельева

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.03.2017                                         г. Ставрополь                                                 № 531 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставро-

польской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки города Ставрополя»

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города Ставрополя, ут-
вержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года 
№ 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставропо-
ля», постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 «О 
комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя», с учетом заклю-
чения № 58 комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя от 
07.03.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городс-
кой Думы от 27 октября 2010 года № 97 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки города Ставрополя» (далее – Правила), в части:

1) изменения границы территориальной зоны «Ж-0. Зона многоэтажной 
жилой застройки (9 этажей и выше)» путем установления ее в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 26:12:011401:81, 26:12:011401:87, 
26:12:011401:276, 26:12:011401:277, 26:12:011401:280;

2) изменения границы территориальной зоны «ОД-1. Зона административно-
го общественно-делового краевого и городского значения» путем установления 
ее в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:011401:278, 
26:12:011401:279.

2.  Комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в срок 
до 28 апреля 2017 года осуществить подготовку проекта о внесении изменений в 
Правила в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

3.  Отделу пресс-службы администрации города Ставрополя в течение десяти 
дней со дня вступления в силу настоящего постановления опубликовать в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на-
стоящее постановление и информационное сообщение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила согласно приложению.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Ставрополя Толбатова А.В.
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя  от 30.03.2017 № 531 

СООБЩЕНИЕ 
о подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки города Ставрополя,
утвержденные решением Ставропольской городской Думы

от 27 октября 2010 года № 97 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя»

1. В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения № 58 комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Ставрополя от 07.03.2017 администрация города Ставрополя сообщает 
о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставро-
польской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97 (далее – Проект), в части:

1) изменения границы территориальной зоны «Ж-0. Зона многоэтажной 
жилой застройки (9 этажей и выше)» путем установления ее в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 26:12:011401:81, 26:12:011401:87, 
26:12:011401:276, 26:12:011401:277, 26:12:011401:280;

2) изменения границы территориальной зоны «ОД-1. Зона административно-
го общественно-делового краевого и городского значения» путем установления 
ее в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:011401:278, 
26:12:011401:279.

2. Срок подготовки Проекта до 28 апреля 2017 года.
3. Предложения по Проекту направляются заинтересованными лицами в пись-

менной форме в комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя 
(далее – Комиссия). Состав и положение о Комиссии утверждены постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119.

4. Порядок направления в Комиссию предложений по Проекту заинтересован-
ными лицами: 

1) заинтересованные лица направляют в Комиссию предложения до 14 апреля 
2017 года;

2) предложения направляются по электронной почте upr-arch-stav@yandex.ru 
либо по почте с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке города 
Ставрополя» по адресу: улица Мира, 282а, кабинет 40, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 
00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин;

3) предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напеча-
таны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, 
с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и 
даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные пред-
ложения, а также предложения, не относящиеся к компетенции Комиссии, не рас-
сматриваются;

4) предложения могут содержать любые материалы, как на бумажных, так и 
магнитных носителях. Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступившие предложения.
Заместитель главы администрации города Ставрополя 

Т.В. Савельева

Да и на что смотреть? Если не 
ошибаюсь, последняя динамовская 
победа датируется где-то середи-
ной ноября прошлого года. Даже не 
знаю, ругать тренерский штат «Ди-
намо» или жалеть. 

Вот и в матче против «Сочи» 
ставропольцы никоим образом не 
тянули на звание хозяев поля: ни 
по юридическим принципам, ни по 
игровым. Попытавшись изобразить 
какое-то подобие стартового натис-
ка, динамовцы постепенно уступили 

В Н П М О

Ротор 15 3 3 46-14 48

Армавир 12 6 3 32-12 42

Афипс 12 4 4 30-18 40

Черноморец 10 3 8 23-15 33

Сочи 9 6 6 30-22 33

Краснодар-2 9 4 6 24-15 31

Чайка 8 7 5 24-16 31

Биолог 9 2 10 21-29 29

Дружба 8 5 8 27-24 29

СКА 7 8 6 21-23 29

Кубань-2 6 4 11 18-33 22

МАШУК 6 3 12 22-39 21

Спартак Вл 5 6 10 15-26 21

ДИНАМО 6 2 12 16-31 20

Легион 4 4 13 18-41 16

Ангушт 3 7 11 14-22 16

официальное опубликование

футбол: чемпионат России — второй дивизион

НЕУДАЧИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

ПОСЛЕ ХХI ТУРА

В первом круге ставропольцы в Сочи обыграли команду города-курор-
та со счетом 1:0. Но с того времени много воды утекло. Сочинский клуб, 
долгое время мыкавшийся по подвалам южной зоны второго дивизиона, 
постепенно укреплял состав, а вместе с этим и игру. К нынешнему дню 
«Сочи» превратился в крепкого середняка, отнять очки у которого — счас-
тье для любого соперника. В то же время «Динамо», потерявшее большую 
часть своих игроков стартового состава, потеряло и свою игру, потом – 
стадион, потом – результаты, а вслед за этим и зрителей. Не знаю, сколь-
ко зрителей фигурируют в официальных отчетах, но, на мой взгляд, вряд 
ли более полутысячи. 

«ДИНАМО» – «СОЧИ» – 1:3

гостям инициативу и вместе с ней и 
превосходство. И где-то в середи-
не первого тайма сочинцы откры-
ли счет — отличился А. Киселев. А 
потом пришло время лучшего бом-
бардира команды гостей М. Сафи-
на, который к концу первого тайма 
реализовал пенальти, а в середине 
тайма второго во второй раз нака-
зал хозяев за нарушение правил в 
своей штрафной, забив свой 11-й 
гол в сезоне.

Спас «Динамо» от разгрома не-

увядаемый Валиабдула Магомедов, 
забивший гол уже в компенсиро-
ванное время. Он с шестью голами 
является сейчас лучшим бомбарди-
ром «Динамо».

Не убежден, что ставропольцы 
в ближайшее время пополнят свой 
запас очков. Ведь им уже в следую-
щем туре предстоит визит в Арма-
вир, где местный одноименный клуб 
идет в лидирующей группе зональ-
ного турнира. Вот и в последнем 
туре армавирцы разгромили в Ма-
хачкале «Легион» со счетом 3:0.

Другой ставропольский клуб – 
«Машук-КМВ» сумел взять в Пяти-
горске три очка, обыграв со счетом 
2:1 «Краснодар-2». Это позволило 
пятигорчанам опередить динамов-
цев на одно очко.

Остальные матчи 21-го тура чем-
пионата России по футболу в зоне 
«Юг» завершились так: «Кубань-2» – 
СКА – 1:1, «Черноморец» – «Афипс» 
– 0:2, «Ротор» – «Биолог» – 6:0, 
«Спартак» – «Дружба» – 0:4, «Ан-
гушт» – «Чайка» – 0:1.
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У архивов и средств массовой 
информации много общего. Так, 
к примеру, были времена, когда 
слова «журналист» и «архивист» 
употреблялись как синонимы. А 
в наши дни многие вчерашние 
газеты, телевизионные видео-
записи и радиопрограммы ста-
новятся частью архивных фон-
дов. Всё это весьма наглядно 
можно увидеть на историко-до-
кументальной выставке «Сила 
слова», подготовленной Госу-
дарственным архивом Ставро-
польского края.

Построенную по хронологи-
ческому принципу выставку от-
крывают архивные документы и 
материалы, относящиеся к са-
мому раннему периоду истории 
периодической печати на Став-
рополье. В середине XIX века 
стали выходить «Ставропольские 
губернские ведомости» и «Кав-
казские епархиальные ведомос-
ти». В экспозиции можно увидеть 
первые выпуски этих газет из 
фондов Ставропольской краевой 
универсальной научной библи-
отеки имени М. Лермонтова. На 
страницах частных изданий, таких 
как газеты «Северный Кавказ», 
«Пятигорское эхо» и другие, мы 
можем видеть публикации, при-
надлежащие известным авторам: 
Я.В. Абрамову, И.Д. Сургучеву, 
К.Л.Хетагурову, Г.Н. Прозрите-
леву... Оказывается, в XIX – на-
чале XX века у журналистов были 
те же проблемы, что и сейчас. В 
частности, недовольные герои 
публикаций тоже подавали в суд 
на авторов. В фондах Государс-
твенного архива Ставропольско-
го края хранится рукопись статьи 
И.Д. Сургучева, за которую ему в 
1912 году было предъявлено об-
винение в оскорблении господ 
И.П. Меснянкина, Е.Г. Маслова и 
Н.К. Глушенко. 

Как отметила председатель ко-
митета СК по делам архивов Еле-
на Долгова: «Тема этой выставки 
выбрана не случайно. И хотя сам 
термин – «средства массовой ин-
формации» – появился в нашей 
стране в 70-е годы XX века, исто-
рия СМИ на Ставрополье насчи-
тывает более 150 лет. Огромное 

29 марта в детской школе искусств №4 
Ставрополя прошёл очередной город-
ской конкурс исполнительского мас-
терства учащихся отделений народных 
инструментов по классу гитары, который 
собрал гитаристов – опытных и начина-
ющих, для кого гитара пока просто ув-
лечение, и тех, для кого она может стать 
профессией. Всех конкурсантов объеди-
нила любовь к музыке и к своему инс-
трументу. 

Сегодня трудно найти музыкальную 
школу, в которой бы не было класса гита-
ры. Это самый любимый и распространён-
ный инструмент в наше время, на котором, 
говоря сухим языком статистики, играет 
восемьдесят процентов цивилизованного 
населения нашей планеты. Но всегда ли 
гитара была так востребована и популяр-
на? Оказывается, нет. Были и годы забве-
ния, когда гитару «не пускали» на большую 
сцену, считая её только народным инстру-
ментом в руках музыкантов-любителей, не 
достойным звучать в концертных залах. К 
счастью, времена изменились. В ХХ веке 
гитара стала одним из самых популярных 
инструментов не только в бытовом музи-
цировании, но и у профессиональных му-
зыкантов. Она побывала в Арктике, Антар-
ктике, даже в космосе. 

На городском конкурсе в Ставрополе 

культура В СТАВРОПОЛЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС ЮНЫХ ГИТАРИСТОВ
жюри. Но все же хочется назвать лучших, 
чьи выступления были наиболее яркими. 

Лауреатом 1-й степени в младшей воз-
растной группе стал учащийся ДШИ №  4 
Арсений Пузырёв (преподаватель А.В. Не-
давний). Дипломами лауреата 1-й степени 
в средней возрастной группе награждены: 
учащаяся ДМШ №  1 Дана Белоконь (пре-
подаватель И.А. Ишутин), учащийся ДШИ 
Илья Максименко (преподаватель И.А. 
Козлова), Гран-при получил ученик ДШИ 
№  5 Даниил Онежко (преподаватель И.Р. 
Евтушенко). Звания лауреата 1-й степени в 
старшей возрастной группе удостоены Да-
рья Лихолетова из ДШИ №  5 (преподава-
тель И.Р. Евтушенко), ученик ДШИ Алексей 
Романов (преподаватель И.А. Козлова). 

В номинации «Ансамбль» победителя-
ми стали: дуэт гитаристов Дана Белоконь 
и Максим Волков (ДМШ №  1) и ансамбль 
гитаристов преподавателя Л. И. Тищенко 
в составе шести воспитанников ДШИ №  4. 
Трио гитаристов ДШИ в составе Алексан-
дры Гоголевой, Ильи Максименко, Алексея 
Романова удостоено Гран-при конкурса. 

Юным музыкантам, занявшим 1-е и 2-е 
места и получившим Гран-при, предстоит 
участие в краевом этапе конкурса. Пожела-
ем нашим юным дарованиям удачи, твор-
ческих успехов и высоких достижений! 

Ольга ШПАК, преподаватель 

детской школы искусств № 4 

г. Ставрополя.

состязались конкурсанты в трёх возраст-
ных группах: младшей, средней и старшей. 
Члены жюри конкурса отметили, что в этом 
году количественный состав участников 
был довольно многочисленным – 48 чело-
век. Выступали юные музыканты в двух но-
минациях: сольное и ансамблевое испол-
нение. Жюри отметило высокий уровень 
подготовки конкурсантов, разнообразие и 
сложность исполняемых программ. 

Особенно хочется поблагодарить всех 
преподавателей, подготовивших своих 
учеников для участия в конкурсе. Не все 
представляют себе, сколько душевных и 
физических сил тратит педагог на своих 
воспитанников, обучая их не только игре на 
инструменте, но и прививая трудолюбие и 
любовь к музыке.

На конкурсе не было побеждённых. Все 
участники были по достоинству оценены 

выставка

ИСТОРИЯ СТАВРОПОЛЬСКИХ 
СМИ В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ

количество документов, как на бу-
мажной основе, так и кино-, фото-, 
фонодокументов, отложились в 
фондах архива Ставропольского 
края. Мы хотели рассказать о той 
роли, которую играют средства 
массовой информации в соци-
ально-культурном, экономичес-
ком развитии нашего региона, 
показать их историческую зна-
чимость, вспомнить тех людей, 
которые отдали много лет журна-
листике. Получилось интересное 
сочетание архивных документов 
и материалов, предоставленных 
различными средствами массо-
вой информации». 

Это в полной мере относится к 
ГТРК «Ставрополье». На выставке 
можно увидеть первый в СССР 
массовый телевизор «КВН-49», 
предоставленный Ставрополь-
ской студией телевидения. В эк-
спозиции представлены также 
телевизионные камеры, кино-
проектор, которые сегодня вос-
принимаются как техническая 
экзотика. Молодым радиожурна-
листам трудно представить, как 
их предшественники ездили в 
командировки с магнитофонами, 
весившими пять-семь килограм-
мов. В музее краевого радио со-
хранились и совсем раритетные 
экспонаты – репродукторы и ра-
диоприемники довоенных лет. 

Посетители имеют редкую воз-
можность не только увидеть до-
кументы и экспонаты, представ-
ленные на выставке «Сила слова», 
но и услышать выпуски радиопе-
редач прошлых лет из фонотеки 
Ставропольского краевого радио, 
посмотреть телевизионные сю-
жеты и фильмы из видеотек Пяти-
горской и Ставропольской студий 
телевидения ГТРК «Ставрополье». 
А на открытии выставки побывала 
легенда краевого радио – дик-
тор Эмма Павловна Каравинская, 
профессиональное произноше-
ние которой долгие годы служило 
эталоном для сотен ставрополь-
ских радиослушателей. 

История «Ставропольской 
правды» – одной из старейших в 
регионе газет – тоже представ-
ляет большой интерес и для ис-
следователей, и для читателей. 
В этом году она отмечает свой 
100-летний юбилей. За прошед-
шее время на страницах издания 
нашли отражение все значитель-
ные события в жизни страны и 
Ставрополья. Они наглядно пред-
ставлены в документах и фотогра-
фиях, сохранившихся в фондах 
государственного архива Став-
ропольского края и в редакции 
самого издания. 

Не забыта на выставке канув-
шая в небытие в начале 90-х крае-

вая молодежная газета «Молодой 
ленинец», с 1934 года служившая 
рупором крайкома комсомола 
Ставрополья. В ней начинали от-
тачивать своё мастерство многие 
впоследствии известные журна-
листы и писатели нашего края.

«Вечерний Ставрополь», всес-
торонне освещающий жизнь горо-
да с декабря 1989 года, тоже стал 
неотъемлемой частью истории 
ставропольской журналистики. На 
выставке можно увидеть сигналь-
ный номер нашей газеты, эскизы 
символики издания, автором ко-
торой является художник Виктор 
Андросов. Есть у нас и свои ра-
ритеты. Например, плакат, при-
зывавший горожан подписывать-
ся на новую газету – «Вечерний 
Ставрополь». Он почти два десят-
ка лет провисел в одном из цехов 
завода «Красный металлист» и 
был передан в редакцию накануне 
закрытия предприятия... 

Историю газеты «Ставрополь-

ский благовест» и телестудии 
«Град Креста» отражают материа-
лы, предоставленные Ставрополь-
ской и Невинномысской епархией. 

Всего на выставке представле-
но более 200 фотографий, первых 
номеров газет, рекламных плака-
тов и других материалов, расска-
зывающих об истории развития 
средств массовой информации на 
Ставрополье с середины XIX века 
до наших дней. Впервые среди 
участников выставки – Централь-
ный государственный архив ли-
тературы и искусства Санкт-Пе-
тербурга и музей ставропольской 
журналистики Северо-Кавказско-
го федерального университета. 

Выставка продлится до 5 мая, 
что по-своему символично, пос-
кольку до 1991 года этот день в 
календаре был отмечен как День 
советской печати.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Ведет экскурсию заместитель директора ГАСК по научной работе 
Виолета Белоконь.

Телевизионная «чудо-техника» 60-х годов. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.03.2017                                                                  г. Ставрополь                                                                         № 526 

Об утверждении Порядка принятия решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, 

строения и сооружения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя, утвержден-
ными решением Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и 
сооружения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 23.08.2013 № 2832 «О Порядке офор-
мления и выдачи разрешения на изменение фасадов зданий и сооружений, связанных с демонтажем или изменением отде-
льных деталей, а также с устройством новых и реконструкцией существующих элементов фасадов на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Толбатова А.В.

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя

от   30.03.2017    № 526

ПОРЯДОК
принятия решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения на территории 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

1. Настоящий Порядок принятия решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и 
сооружения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее – Порядок) раз-
работан в целях реализации Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя, утверж-
денных решением Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя» (далее – Правила благоустройства), обеспечения сохранности 
архитектурного решения окружающей застройки города Ставрополя, в том числе при изменении фасадов здания, строения 
и сооружения, связанного с демонтажем или изменением отдельных деталей, а также с устройством новых и реконструкцией 
существующих элементов фасадов.

2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
доминантные объекты капитального строительства – объекты капитального строительства, явно выделяющиеся из сло-

жившейся застройки, своим размером, формой, конфигурацией, образностью, тоном, цветом и другими свойствами; 
элементы улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шос-

се, аллея и иное.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных 

правовых актах Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актах города Ставрополя.
3. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения, являющегося объ-

ектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия или расположенного (предполагаемого для стро-
ительства) в границах охранных зон объектов культурного наследия, принимается в соответствии с заключением управления 
Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми гражданами, индивидуальными предпринимателями, юриди-
ческими лицами, являющимися собственниками зданий, строений и сооружений, либо подрядными организациями, при осу-
ществлении на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее соответственно 
– заявитель, город Ставрополь) работ:

1) по строительству зданий, строений и сооружений, в том числе индивидуальных жилых домов, выходящих на проезжую 
часть элементов улично-дорожной сети, а также доминантных объектов капитального строительства;

2) по изменению архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения, в том числе проведение ра-
бот, связанных с изменением фасадов жилых и общественных зданий, строений и сооружений:

реконструкция здания, строения и сооружения;
капитальный ремонт здания, строения и сооружения;
реставрация здания, строения и сооружения;
демонтаж, изменение существующих, а также устройство новых деталей и элементов фасада здания, строения и соору-

жения;
окраска фасадов здания, строения и сооружения; 
установка дополнительного оборудования на фасадах здания, строения и сооружения, выходящих на проезжую часть 

улиц, на площади.
5. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения на терри-

тории города Ставрополя принимается комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 
– Комитет) в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления, составленного по форме, приведенной в 
приложении 1 к настоящему Порядку, и документов, установленных пунктом 6 настоящего Порядка.

6. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо представителя 

физического или юридического лица;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя (представителей) физического или юридического лица;
3) проект архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения в количестве двух экземпляров;
4) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам проведения работ, указан-

ных в пункте 4 настоящего Порядка, в том числе по вопросу подготовки и согласования паспорта наружной отделки фасада, в 
случаях, установленных Правилами благоустройства, принятое и оформленное протоколом в соответствии с требованиями, 
установленными жилищным законодательством, за исключением работ, указанных в абзаце седьмом подпункта 2 пункта 4 на-
стоящего Порядка (в случае если согласованию архитектурно-градостроительного облика подлежит многоквартирный дом);

5) паспорт наружной отделки фасада, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными правовым актом 
Комитета об утверждении формы и порядка согласования паспорта наружной отделки фасада, в случае, предусмотренном 
пунктом 3 части 3 статьи 41 Правил благоустройства, в количестве двух экземпляров.

7. Комитет в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в рамках межведомственного взаимодействия запра-
шивает:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае обращения юридического лица, из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае обращения индивидуального предпринимателя;

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости (далее – выписка из ЕГРН) на земельный участок, на котором предполагается осуществление 
работ, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка;

3) выписку из ЕГРН на здание, строение и сооружение, за исключением согласования архитектурно-градостроительного 
облика многоквартирного дома;

4) выписку из ЕГРН на помещение (квартиру), в случае осуществления работ, предусмотренных абзацами пятым и седь-
мым подпункта 2 пункта 4 настоящего Порядка;

5) заключение управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного насле-
дия о возможности проведения работ, предусмотренных проектом архитектурно-градостроительного облика здания, строе-
ния и сооружения, в случае если согласование осуществляется в отношении здания, строения и сооружения, определенного 
в пункте 3 настоящего Порядка;

6) паспорт наружной отделки фасада, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 41 Правил 
благоустройства.

8. Документы, установленные пунктом 7 настоящего Порядка, заявитель вправе представить лично.
9. В представленном проекте архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения также должны 

быть указаны:
1) планируемое архитектурное и цветовое (колористическое) решение всех фасадов здания, строения и сооружения, 

включая крышу и цокольную часть (или стилобат) в соответствии с паспортом наружной отделки фасада с учетом требований, 
установленных Правилами благоустройства;

2) планируемое решение по размещению отдельных деталей и элементов фасада здания, строения и сооружения, а также 
решение по устройству скрытых ниш для размещения дополнительного оборудования на фасадах зданий, строений и соору-
жений;

3) раздел архитектурного решения подсветки фасада здания, строения и сооружения в соответствии с паспортом наруж-
ной отделки фасада.

10. Заявление и документы, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, рассматриваются специалистом управления 
архитектуры Комитета на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, Правилами благоустройства, в 
том числе руководителем управления архитектуры Комитета – главным архитектором города Ставрополя проводится провер-
ка представленного проекта архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения.

11. По результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка:
1) в случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка:
руководителем управления архитектуры Комитета – главным архитектором города Ставрополя осуществляется согласо-

вание представленного проекта архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения путем проставле-
ния полистно штампа «Согласовано», даты и подписи;

специалистом управления архитектуры Комитета осуществляется подготовка проекта решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика здания, строения и сооружения по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему По-
рядку;

2) при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка: 
руководителем управления архитектуры Комитета – главным архитектором города Ставрополя осуществляется подго-

товка мотивированного заключения с указанием выявленных несоответствий проекта архитектурно-градостроительного об-
лика здания, строения и сооружения требованиям, установленным Правилами благоустройства, согласованным паспортом 
наружной отделки фасада;

специалистом управления архитектуры Комитета осуществляется подготовка проекта уведомления об отказе в согласо-
вании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения по форме, приведенной в приложении 3 к 
настоящему Порядку.

12. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения либо уведомление 
об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения подписывает замести-
тель главы администрации города Ставрополя, руководитель Комитета.

13. Согласование паспорта наружной отделки фасада осуществляется в порядке, установленном Комитетом.
14. Результатом рассмотрения представленных заявителем документов является:
1) решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения, а в случае, предус-

мотренном пунктом 3 части 3 статьи 41 Правил благоустройства, и согласованный паспорт наружной отделки фасада;
2) уведомление об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения.
15. Заявителю выдаются Комитетом следующие документы:
1) решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения – 1 экземпляр;

2) проект архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения, согласованный с руководителем уп-
равления архитектуры Комитета – главным архитектором города Ставрополя – 1 экземпляр;

3) согласованный паспорт наружной отделки фасада – 1 экземпляр, в случае, предусмотренном пунктом 3 части 3 статьи 
41 Правил благоустройства;

4) уведомление об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения – 1 
экземпляр с приложением проекта архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения – 2 экземпля-
ра, а в случае, предусмотренном пунктом 3 части 3 статьи 41 Правил благоустройства, и представленный паспорт наружной 
отделки фасада – 2 экземпляра.

16. Основаниями для отказа в выдаче решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строе-
ния и сооружения являются:

1) обращение с заявлением о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения 
лица, не предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка;

2) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, представление не соответству-
ющих действующему законодательству, техническим регламентам, градостроительным нормам и правилам или утративших 
силу документов, а также документов, содержащих подчистки, приписки;

3) поступление в Комитет ответа на межведомственный запрос,  свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, запрашиваемых Комитетом в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;

4) заключение управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного насле-
дия об отказе в согласовании проведения работ, предусмотренных проектом архитектурно-градостроительного облика зда-
ния, строения и сооружения;

5) несоответствие проекта архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения, отражающего ар-
хитектурные, цветовые (колористические), световые и прочие решения внешнего оформления фасада здания, строения и со-
оружения, согласованному паспорту наружной отделки фасада, требованиям, установленным Правилами благоустройства.

17. Срок действия решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения 
составляет 3 года.

18. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения, включая согласо-
ванный проект архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения является приложением к согласо-
ванному паспорту наружной отделки фасада.

19. Учет и хранение проектов архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения, решений о согла-
совании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения и уведомлений об отказе в согласовании 
архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения осуществляется Комитетом.

Заместитель главы администрации города Ставрополя 

Т.В. Савельева

Приложение 1
к Порядку принятия решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика 
здания, строения и сооружения на территории муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края

Заместителю главы администрации 
города Ставрополя, руководителю 
комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя

Ф.И.О.

От ____________________________  
 ______________________________  
адрес  _________________________ 
тел.___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть архитектурно-градостроительный облик здания, строения и сооружения и выдать решение о согласо-
вании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения.

Кадастровый номер земельного участка                                                                          .
Реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок                           
                                                                                                                                                          .
Адрес земельного участка                                                                                                  .
Прилагаю следующие документы, необходимые для принятия решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика здания, строения и сооружения:
1)                                                                                                                                           .
2)                                                                                                                                           .
3)                                                                                                                                           .
4)                                                                                                                                           .
Подтверждаю достоверность представленных мною данных и даю согласие на обработку персональных данных.

(заявитель)

(дата) (подпись)

Приложение 2
к Порядку принятия решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика 
здания, строения и сооружения на территории муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края

Ф.И.О _____________________
___________________________
Адрес: _____________________
Тел.________________________

РЕШЕНИЕ
о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения 

на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

от                                                                            Ставрополь                                                                           №

1. Заявитель                                                                                                                                                                                                                               .
2. Виды работ                                                                                                                                                                                                                             .
3. Наименование объекта капитального строительства                                                                                                                                        .
4. Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир)                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                         .
5. Функциональное назначение здания, строения и сооружения                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          .
Приложение: проект архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения.
6. Настоящее решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения на тер-

ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края без приложения, указанного в пункте 5, не-
действительно.

7. Срок действия решения до «____» _________ 20__г.

Заместитель главы 
администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя                                             _____________________________    /_____________________________   
                                                                                                                                                 (подпись)                             (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 3
к Порядку принятия решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика 
здания, строения и сооружения на территории муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края

Ф.И.О _____________________
___________________________
Адрес: _____________________
Тел.________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения на территории муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Вашим обращением                                                                                                                                                   о согласова-
нии архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края сообщаем об отказе в согласовании в связи с                                                                               

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: 
проект архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения  на _____ л. в 2 экз.

Заместитель главы 
администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя                                              _____________________________    /_____________________________   
                                                                                                                                                 (подпись)                             (расшифровка подписи)
М.П.
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Комитет градостроительства

администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

20. 03.2017                                                                                                                                                                                                                     № 12-од

Об утверждении формы и порядка согласования паспорта наружной отделки фасада здания, строения и соору-

жения, расположенного на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии со статьей 41 Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя, ут-
вержденных решением Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить: 
1) Форму паспорта наружной отделки фасада здания, строения и сооружения, расположенного на территории муници-

пального образования города Ставрополя Ставропольского края согласно приложению 1;
2) Порядок согласования паспорта наружной отделки фасада здания, строения и сооружения, расположенного на терри-

тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края согласно приложению 2.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний 

Ставрополь».
Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководитель комитета градостроительства администрации города Ставрополя А.В. Уваров

Приложение 2
к приказу заместителя главы администрации города Ставрополя, 

руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя
от  20.03.2017   № 12-од

ПОРЯДОК
согласования паспорта наружной отделки фасада здания, строения и сооружения, расположенного на территории 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

1. Настоящий Порядок согласования паспорта наружной отделки фасадов территории муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 41 Правил благоустройства 
территории муниципального образования города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя» 
(далее – Правила благоустройства), в целях формирования архитектурно-градостроительного облика муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края (далее – город Ставрополь).

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных право-
вых актах Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актах города Ставрополя.

3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми гражданами, индивидуальными предпринимателями, юриди-
ческими лицами, являющимися собственниками зданий, строений и сооружений, в том числе индивидуальных жилых домов, 
выходящих на проезжую часть элементов улично-дорожной сети, а также доминантных объектов капитального строительства 
(далее соответственно – заявители, объекты недвижимости), расположенных на территории города Ставрополя.

4. Подготовка и согласование паспорта наружной отделки фасада является обязательной:
1) в отношении объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию, – в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 41 Пра-

вил благоустройства;
2) в отношении вновь возведенных объектов недвижимости – в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 41 Правил бла-

гоустройства;
3) при проведении работ, связанных с изменением внешних поверхностей фасада объекта недвижимости, одновременно 

с получением решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения в порядке, 
установленном правовым актом администрации города Ставрополя.

5. Паспорт наружной отделки фасада должен содержать:
1) сведения о здании, строении и сооружении;
2) описание существующего внешнего вида здания, строения и сооружения;
3) схема цветового решения фасада (фотографическая фиксация);
4) фотографическое изображение развертки фрагмента улицы с главного фасада;
5) перечень работ, планируемых к выполнению.
6. Для согласования паспорта наружной отделки фасада заявитель обращается в комитет градостроительства админист-

рации города Ставрополя (далее - Комитет) с заявлением о согласовании паспорта наружной отделки фасада на имя руково-
дителя Комитета на бумажном носителе, составленным по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку.

7. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо представителя 

физического или юридического лица;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (заявителей);
3) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу подготовки и согласования 

паспорта наружной отделки фасада принятое и оформленное протоколом в соответствии с требованиями, установленными 
действующим законодательством (в случае если согласованию архитектурно-градостроительного облика подлежит много-
квартирный дом);

4) паспорт наружной отделки фасада в двух экземплярах;
8. Комитет в течение 3 рабочих дней от даты регистрации заявления в рамках межведомственного взаимодействия за-

прашивает:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае обращения юридического лица, из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае обращения индивидуального предпринимателя;
2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости (далее – выписка из ЕГРН) на земельный участок, на здание, строение и сооружение, за исклю-
чением согласования паспорта фасада многоквартирного дома.

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, заявитель вправе представить лично.
10. Заявление и документы, установленные пунктами 7 и 8 настоящего Порядка, рассматриваются Комитетом в течение 

30 дней с даты их регистрации, по результатам рассмотрения которых:
1) в случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, руководитель управ-

ления архитектуры Комитета – главный архитектор города Ставрополя (далее соответственно – управление архитектуры, 
главный архитектор города Ставрополя) осуществляет согласование подготовленного и представленного на согласование 
паспорта наружной отделки фасада путем проставления в нем полистно даты, подписи и штампа «Согласовано»;

2) в случае наличия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка: 
главный архитектор города Ставрополя осуществляет подготовку мотивированного заключения о несоответствии подго-

товленного и представленного на согласование паспорта наружной отделки фасада требованиям, установленным Правилами 
благоустройства;

специалист управления архитектуры осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в согласовании паспорта 
наружной отделки фасада по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку. 

11. Уведомление об отказе в согласовании паспорта наружной отделки фасада подписывает заместитель главы админис-
трации города Ставрополя, руководитель Комитета.

12. Результатом рассмотрения обращения заявителя является:
1) согласованный паспорт наружной отделки фасада;
2) уведомление об отказе в согласовании паспорта наружной отделки фасада.
13. Заявителю выдаются следующие документы:
1) согласованный паспорт наружной отделки фасада – 1 экземпляр;
2) уведомление об отказе в согласовании паспорта наружной отделки фасада – 1 экземпляр, с приложением подготовлен-

ного паспорта наружной отделки фасада – 2 экземпляра.
14. Основаниями для отказа в согласовании паспорта наружной отделки фасада являются:
1) обращение с заявлением о согласовании паспорта наружной отделки фасада лица, непредусмотренного пунктом 3 

настоящего Порядка;
2) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, представление не соответству-

ющих действующему законодательству, техническим регламентам, градостроительным нормам и правилам или утративших 
силу документов, а также документов, содержащих подчистки, приписки;

3) поступление в Комитет ответа на межведомственный запрос,  свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, запрашиваемых Комитетом в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

15. Принятые решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения в поряд-
ке, установленном правовым актом администрации города Ставрополя, являются приложением к согласованному паспорту 
наружной отделки фасада.

16. Учет и хранение паспортов наружной отделки фасада, уведомлений об отказе в согласовании паспорта наружной от-
делки фасада осуществляется Комитетом.

Первый заместитель руководителя комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя П.А. Редька

Приложение 2
к Порядку согласования паспорта наружной отделки фасадов 

на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

Ф.И.О. _______________________
                                                                
Адрес: _______________________
Тел. __________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в согласовании паспорта наружной отделки фасада 

на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Вашим обращением _________________________________________________ о согласовании паспорта наруж-
ной отделки фасадов на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края сообщаем об 
отказе в согласовании в связи с                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                          .

Приложение: подготовленный паспорт наружной отделки фасада здания, строения и сооружения на ______ л. в 2 экз.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя                        ___________________________  / ____________________________   
                                                                                                                      (подпись)                           (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 1
к Порядку согласования паспорта наружной отделки фасадов 

на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 

Заместителю главы администрации города Ставрополя, 
руководителю комитета градостроительства администрации города Ставрополя

ЗАЯВЛЕНИЕ
Ф.И.О.                                                          
                                                                      
Адрес                                                            
Тел.                                                               

Прошу рассмотреть и согласовать паспорт наружной отделки фасада здания, строения и сооружения.
Кадастровый номер земельного участка                                                                                                                                                                       .

Адрес здания, строения и сооружения                                                                             .
Прилагаю следующие документы, необходимые для принятия решения о согласовании паспорта наружной отделки фаса-

да здания, строения и сооружения:
1)                                                                                                                                           .
2)                                                                                                                                           .
3)                                                                                                                                           .
4)                                                                                                                                           .
Подтверждаю достоверность представленных мною данных и даю согласие на обработку персональных данных в целях 

предоставления согласования.

(заявитель)

(дата) (подпись)

Приложение 1
к приказу заместителя главы администрации города Ставрополя, 

руководителя комитета градостроительства
администрации города Ставрополя

от  20.03.2017          № 12-од
ФОРМА

паспорта наружной отделки фасада здания, строения и сооружения, 
расположенного на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

ПАСПОРТ 

НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ФАСАДА

№ _____ «___»_______ 20___ г.

ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

(указывается тип рассматриваемого объекта (основные типы зданий по назначению подразделяют на гражданские 

(жилые и общественные), промышленные (производственные, обслуживающие, вспомогательные), заполняется 

собственником здания, строения и сооружения 

либо уполномоченным лицом согласно решению общего собрания собственников помещений многоквартирного дома)

(функциональное назначение здания, строения и сооружения заполняется собственником здания, 
строения и сооружения либо уполномоченным лицом по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома)

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

(указывается полный адрес здания, строения и сооружения:

г. Ставрополь, наименование населенного пункта, улица, дом, корпус, строение)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(указывается фамилия, имя, отчество физического лица либо наименование юридического лица, 
являющегося собственником здания, строения и сооружения, в случае если объектом является многоквартирный дом, 

указываются реквизиты протокола общего собрания собственников многоквартирного дома)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ

№ Наименование Сведения

1. Год постройки

заполняется по данным технической документации на объект
2. Автор объекта

заполняется при наличии сведений
3. Этажность объекта

(заполняется путем суммирования количества надземных 
и подземных этажных единиц)

4. Функциональное назначение здания, 
строения и сооружения

(основные типы зданий по назначению подразделяют на граж-
данские (жилые и общественные), промышленные (производс-

твенные, обслуживающие, вспомогательные)

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ВНЕШНЕГО ВИДА ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ1

Наименование фасада (главный, дворовой, боковой)

Общее описание объекта Примечание

Кровля:

Стены:

Цоколь:

Выступающие части фасада:

_________________________________________

 1Заполняется описанием каждого фасада здания, строения и сооружения отдельно. В случае отсутствия одного 
из фасадов (блокированная застройка) заполнение описания не требуется

СХЕМА ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДА (ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ)2

Наименование фасада (главный, дворовой, боковой)

2Заполняется фотографией описываемого фасада. Выполняется в цветной печати, на бумажном носителе формата А3. В случае 
если длина и (или) высота фасада здания, строения и сооружения не позволяют выполнить фотофиксацию на бумажном носите-
ле формата А3, формат может быть увеличен (А2, А1, А)

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РАЗВЕРТКИ ФРАГМЕНТА УЛИЦЫ 

С ГЛАВНОГО ФАСАДА3

3Заполняется фотографией главного фасада с фрагментом улично-дорожной сети. Выполняется в цветной печати, на бу-
мажном носителе формата А3. В случае если длина и (или) высота фасада здания, строения и сооружения не позволяют 
выполнить фотофиксацию на бумажном носителе формата А3, формат может быть увеличен (А2, А1, А)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ВЫПОЛНЕНИЮ4

Таблица отделки наименование фасада5

№ Наименование элементов 
фасада6

Обозначение цвета 
(в соответствии с каталогом RAL7)

Вид отделки, фактура 
поверхности8

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ9

Наименование фасада здания, строения и сооружения
4Предложения, изложенные собственником, должны соответствовать требованиям Правил благоустройства территории муни-

ципального образования города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г., оформля-
ются на бумажном носителе в формате А4, в случае графического изображения планируемых изменений, оформляется на бумажном 
носителе в формате А3.

5Указывается наименование фасада здания, строения и сооружения (главный, боковой, дворовой), заполняется к каждому су-
ществующему фасаду.

6Подлежат указанию элементы фасада: стены, кровля, цоколь, выступающие элементы фасада, в том числе оконные рамы, воз-
можная тонировка стекол, цветовое решение водосточных труб, желобов.

7Указывается номер колористического решения по классификатору RAL в соответствии с требованиями Правил благоустройс-
тва территории муниципального образования города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 30 
мая 2012 г. Возможно использование иных каталогов, в состав которых включены идентичные колористические решения.

8 Указывается материал, предполагаемый к применению.
9 Возможно указание колористических решений, предполагаемых к выполнению. Также могут быть указаны иные работы, пред-

полагаемые к проведению, монтаж (демонтаж) элементов информационного характера, в том числе рекламных конструкций. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров - жителей 

города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в 
соответствии с Федеральным законом 8-ФЗ (бесплатно!).

г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно - 908-333.
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4 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

Ясно. Температура +3оС ... +15оС, ветер пере-

менный 2 – 4 м/с, давление 722 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ковязиным Сергеем Александ-

ровичем (ООО «ГЕО-СФЕРА»), 355000 Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Пирогова, д. 62/4, кв. 41, e-mail 89187410792@
mail.ru, тел. 8-918-741-07-92, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
36957, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми № 26:12:031805:227, расположен-
ного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Кинотехника», 
№ 76, 26:12:031805:209; расположенного: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Кинотехника», № 59, 26:12:031805:3, распо-
ложенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Кинотех-
ника», № 8, 26:12:031805:268; расположенного: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Кинотехника», № 121, 26:12:031805:223; 
расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Ки-
нотехника», № 72, номер кадастрового квартала 26:12:031805. 
Заказчиками кадастровых работ являются: Бекетова Лариса 
Михайловна, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Подгор-
ная, 116, тел. 8-918-798-81-46, Гриднева Валентина Ивановна, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 22, кв. 76, 
тел. 8-8652-35-13-61, Мурашкина Ольга Степановна, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Станичная, 37, кв. 3, тел. 8-962-
440-49-27, Кель Виктор Федорович, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Серова, 474, кв. 54, тел. 8-962-278-81-18, Чер-
няк Сергей Иванович, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-д 
Песчаный, 15, тел. 8-903-419-27-17. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 
05 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 04 ап-
реля 2017г. по 05 мая 2017 г., обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 03 апреля 2017г. по 04 
мая 2017г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                  290

частные объявления
ПРОДАЮ

уютную, светлую 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
на ул. Пирогова, 62/2, 10-й этаж (имеется тех.
этаж), 90 кв. м, балкон 10 кв. м, застеклен, есть 
кладовка. Состояние хорошее. Цена – 3 млн руб. 
Торг. Или меняю на дом. Тел. 8-988-749-09-78.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, 

ПУХОВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                              235

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. Тел. 44-26-55.
268

Любимую жену, маму и бабушку 
Веру Васильевну 

КИРИЛЛОВУ 
поздравляем с юбилеем - 

65-летием!

Желаем здоровья, 
счастья, мира и добра!

Муж, дети, внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пилипко Дарьей Кон-

стантиновной, № квалификационного аттестата 26-
13-495, контактный телефон: 89624458748, почтовый 
адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Серова, д. 9/1, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 26:12:031805:156, расположен-
ного: Ставропольский край, город Ставрополь, ДНТ 
«Кинотехника», № 3, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Масыч 
Виктор Алексеевич, почтовый адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Овражная, № 11, контактный 
телефон: 89620122174.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серо-
ва, 9/1, 04 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 апреля 2017 г. по 04 мая 2017 г. по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Серова, 9/1. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ставропольский край, город Став-
рополь, ДНТ «Кинотехника», № 4, КН 26:12:031805:157; 
Ставропольский край, город Ставрополь, ДНТ «Кино-
техника», участок, относящийся к имуществу общего 
пользования КН 26:12:031805:306.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.       281

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Дифирамб. Табор. Сват. Мэтр. Крона. Репс. Адат. Пируэт. Хакер. Саго. Ржа. Агути. 
Мим. Сом. Словак. Легион. Рюкзак. Кок. Истина. По вертикали: Этика. Маэстро. Добро. Сумочка. Норматив. Фирма. Гима-
лаи. Эхо. Кекс. Растрата. Вред. Крестики. Падеж. ООН. Батист. Разминка.

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

ПРОДАЮ

стекла на а/м ВАЗ-2104-05-07, на фары 
квадратные, 2 шт., 100 руб./шт. Тел.: 40-72-53, 
29-13-04.

детскую коляску-трансформер, импорт-
ную, синюю. Цена – 4,5 тыс. руб. Тел. 73-89-71.

универсальный блок питания УБП-400; ще-
лочной аккумулятор НКН, новый; телевизор 
«Рубин Ц-281»; радиолампы, б/у, рабочие; 
телефонный комнатный аппарат; наушники 

стерео ТДС-3; тренажер; кап. гараж с ямой 
в ГСК «Кавказ»; материал «хаки», 4 м 10х156 
см; фотоаппараты «TTL-Зенит» и «Смена-2»; 
фотоувеличитель «Смена», УПА-613 с авт. 
фокус.; фотовспышку СЭФ-2; электронное 

реле времени; сушитель фотографий ФГГ-1; 
комнатный радиодинамик «Лира-201»; кни-

ги: справочник радиолюбителя, теоретическая 
электротехника, курс физики для техникумов, 
I-II тома; электрооборудование электростанций 
и трансформаторных подстанций; правила тех-
нической эксплуатации электроустановок пот-
ребителей и правила техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей; 
руководство для сельского электромонтера; 
пособие для электромеханика-связиста. Тел. 
8-928-824-90-35.

недорого! памперсы для взрослых № 3, им-
портные. Тел. 8-906-411-97-94.

шляпу мужскую, фетровую, немецкую, но-
вую – 150 руб. Тел. 73-89-71.

недорого! колонку газовую, б/у; ванну но-
вую, 1 м 70 см; черное платье, новое, Польша, 
р. 52; мужские сапоги, черные, новые, Бела-
русь, р. 41. Тел.:75-64-29, 8-918-772-48-39.

недорого! торговое оборудование, б/у, для 
одежды (стойки, перекладины, ресепшн и др.), 
Турция. Тел. 439-567.

2-камерный холодильник «Ока», в рабочем 
состоянии; 2 колеса с а/м «Ока». Тел. 8-918-
792-96-42.

рыбацкие сапоги, р. 42, спиннинги для ры-
балки. Тел. 8-905-419-85-49.

сервант, кресло-туалет, ходунки для 
взрослых, б/у. Тел. 8-962-491-91-62.

срочно! два телевизора, рабочие – 5 тыс./
шт.; холодильник, рабочий – 2 тыс. руб. Тел. 
46-96-15.

ковер, 2х3 м; одеяло пуховое; банки 3, 1 л; 
чемодан, 50х30 м; палки лыжные; соковыжи-

малку; сетку москитную; 1,5-спальный ком-

плект; детские автомобили. Тел.: 61-98-81, 
77-32-45.

матрац «Стронг», 200х80, новый, в упаковке. 
Тел. 8-918-772-15-49.

уксус виноградный; видеокассеты, диски 
музыкальные, наушники МТС-3, б/у; эл. кофе-

варку. Тел. : 71-62-98, 8-988-704-18-46.
стеклянные банки; книги: М. В. Шатунов. 

«Русские профессиональные драки». Тел.: 71-
62-98, 8-988-704-18-46.

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.
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