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Начиная с 2013 года каждую четвертую суб-
боту июля в России отмечается День работ-
ника торговли. В связи с этим в предстоящую 
среду в 11.00 в администрации краевого цен-
тра состоится торжественный прием главы 
города Ставрополя, на который приглашены 
ветераны и лучшие работники отрасли.

Сегодня отрасль торговли – одна из ус-
пешных и динамично развивающихся сфер 
экономики города, а обеспечение жителей 

На заседании администрации 
Ставрополя проанализировали 
ход дорожных работ.

Как было отмечено, сейчас они 
находятся в активной фазе, ведут-
ся в круглосуточном режиме, а на 
участках основных магистралей, 
по поручению губернатора края, 
для удобства жителей – в ночное 
время суток. В настоящее время 
работы развернулись на 18 участ-
ках, среди которых – проспект Ку-
лакова, улицы Доваторцев, При-
городная, Вокзальная, Фрунзе, 
переулок Шеболдаева и другие. 
Выполнение от запланированно-

информбюро

Все разные, 
все равные 
Управление ПФР по Ставро-
полю ежедневно посещает 
множество людей, разных 
по возрасту и здоровью. 
Среди них наиболее соци-
ально уязвимая категория 
– инвалиды и лица, ограни-
ченные в передвижении.
В стране вот уже несколько 

лет работает государственная 
программа «Доступная среда», 
в рамках которой управлением 
ведется большая работа по 
повышению доступности его 
помещений и площадок для 
маломобильных людей.

На сегодня помещения при-
ема горожан оснащены специ-
альными приспособлениями и 
оборудованием, которые поз-
воляют людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
самостоятельно передвигать-
ся по территории.

 На близлежащей терри-
тории и в здании управления 
установлены информацион-
ные знаки, наклейки – выход, 
направление движения, раз-
мещены предупредительные 
контрастные полосы. Орга-
низованы места стоянок для 
автомобилей инвалидов. При 
входе в здание размещена 
мнемокарта – вывеска, на ко-
торую нанесена информация 
в плосковыпуклом формате 
шрифтом Брайля о названии, 
часах работы и времени при-
ема посетителей. У входной 
двери установлена кнопка вы-
зова, при помощи которой пе-
редается сигнал, запрос помо-
щи на извещатель для вызова 
специалиста.

Для инвалидов по зрению 
установлены мнемосхемы с 
указанием нахождения выхо-
дов, кабинетов, лестниц и про-
емов в здании. 

 А для тех, у кого нарушен 
слух, в клиентской службе уп-
равления есть переносная 
индукционная панель для бес-
проводной передачи аудиоин-
формации и в слуховой аппа-
рат.

Для инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательных 
функций, перемещающихся в 
кресле-коляске, имеется пере-
носной мини-пандус, предна-
значенный для использования 
как внутри здания, так и на ули-
це, и лестничный подъемник.

В санитарных комнатах уп-
равления установлены опор-
ные поручни и кнопки экстрен-
ного вызова. 

После аварии 
женщина впала 
в кому
На подъезде к краевому 
центру перевернулся авто-
мобиль. Женщина-водитель 
в коме, ее дочь спасло авто-
кресло.
Авария произошла 16 июля 

около 21 часа. 36-летняя води-
тель автомашины «SUV T 11», 
двигаясь по дороге «Подъезд 
к городу Ставрополю» от фе-
деральной дороги «Кавказ», 
не справилась с управлением 
и съехала с проезжей части. В 
результате автомобиль пере-
вернулся. 

За рулем была жительница 
Ставрополя. В состоянии комы 
она доставлена в реанимацию. 
Ее трехлетняя дочь с рваной 
раной колена также госпита-
лизирована. Жизнь девочке 
спасло детское автокресло. 

Как сообщили в краевом 
управлении ГИБДД, по факту 
дорожного происшествия про-
водится проверка, обстоятель-
ства уточняются. 

в администрации 
города Андрей ДЖАТДОЕВ: «ТАКОГО 

ШИРОКОМАСШТАБНОГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

В СТАВРОПОЛЕ НЕ БЫЛО НИКОГДА»
го на этот год объёма составляет 
по оценкам около 50 %, а взятые 
темпы дают надежду завершить 
основной комплекс мероприятий 
по благоустройству до 1 августа.

Стоит отметить, что этим ле-
том предусмотрен ремонт ас-
фальтобетонного покрытия на 22 
участках автомобильных дорог, 
из них 9 – магистральных и 13 – в 
частном секторе, общей площа-
дью более 300 тысяч квадратных 
метров, протяженность свыше 
20,80 км, а также тротуаров, пар-
ковок, обустройство новых оста-
новочных пунктов. 

В списке – благоустройство 12 

дворовых территорий, которое 
стартовало в рамках партийного 
проекта «Единой России» «Город-
ская среда», и площадь Ленина, 
где полностью заменят асфальт и 
тротуарную плитку. В городе об-
новятся дорожные знаки, указа-
тели, появятся дополнительные 
ограждения и стойкая к погодным 
условиям разметка.

Особое внимание городские 
власти уделяют нормативам, про-
писанным в программе по фор-
мированию доступной городской 
среды. Одним словом, тротуары, 
съезды и переходы не должны 
стать препятствием для передви-

жения людей с ограниченными 
возможностями.

Глава Ставрополя Андрей 
Джатдоев отметил, что такого 
широкомасштабного благоуст-
ройства город еще не видел. Бла-
годаря губернатору Владимиру 
Владимирову и краевому прави-
тельству удалось привлечь для 
этого значительные финансовые 
средства. 

Он лично предупредил подряд-
чиков, приглашенных на заседа-
ние, об их ответственности за взя-
тые обязательства, соблюдение 
норм, сроков и качества, попросил 
усилить интенсивность работ. 

торговыми площадями почти в два раза пре-
высило общероссийский норматив. 

В Ставрополе более четырех тысяч пред-
приятий потребительского рынка, и их коли-
чество неуклонно растет. Именно в Ставрополе 
формируется свыше 50 процентов розничной 
торговли всего края. В отрасли занято более 
57 тыс. человек, что составляет примерно 22 
процента трудоспособного населения.

Продовольственный сегмент рынка пос-
тоянно расширяется за счет открытия супер-
маркетов, гипермаркетов, торговых центров. 

Продолжает расти сеть фирменных мага-
зинов, гарантирующих качество продукции, 
высокий уровень торгового обслуживания. 
Традиционно важную роль играют розничные 
рынки, которые продолжают преобразовы-
ваться в современные торговые комплексы. 
В районах города со слабо развитой инфра-
структурой потребительского рынка прово-
дятся ярмарки выходного дня. 

Несмотря на процессы, происходящие в эко-
номике, потребительский рынок Ставрополя 
становится все более цивилизованным и конку-
рентоспособным, укрепляет свои позиции.

За каждым из этих достижений – труд де-
сятков тысяч людей, настоящих профессио-
налов, с активной жизненной позицией, кото-
рые ответственно относятся к своему делу. 

(Материал из цикла публикаций,
 посвященных празднику, 

читайте на 3-й стр.).

анонс В АДМИНИСТРАЦИИ СТАВРОПОЛЯ 
ПРОЙДЕТ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
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СФОРМИРОВАНА ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАВОДКА
На Ставрополье сформирована первая заявка на получение жилищных 
сертификатов для ставропольцев, пострадавших от майского паводка. 
Список граждан утвердил губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров. В ближайшие дни документы будут направлены в Москву. 
В списке значатся 75 ставропольцев из Андроповского, Буденновского, 

Кочубеевского и Петровского районов, а также из Георгиевского и Минера-
ловодского городских округов. Это лишь первая часть пострадавших, кото-
рые претендуют на получение государственных жилищных сертификатов 
(ГЖС) взамен разрушенного стихией жилья. Следующий этап – экспертиза 
документов на федеральном уровне. Всего на данный момент непригодны-
ми для проживания в результате майской ЧС признаны 460 жилых домов. 

Сейчас на Ставрополье продолжается подготовка документов на полу-
чение ГЖС другими пострадавшими в результате паводка. 

– Приняты все необходимые меры, чтобы максимально быстро и качес-
твенно обработать документы на краевом уровне, – комментирует министр 
ЖКХ края Роман Марченко. – Планируем, что первые сертификаты жители 
получат в октябре-ноябре этого года.

ФЕРМЕРЫ СТАВРОПОЛЬЯ ПОЛУЧИЛИ 
ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ
В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края состоялось 
торжественное вручение грантов на развитие крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств в рамках программы «Начинающий фермер». Сертифика-
ты их главам передал первый заместитель министра сельского хозяйс-
тва региона Алексей Руденко. 
Общая сумма господдержки по этому направлению составила 126,2 

млн рублей, гранты получили 47 фермеров. 

Садово-огороднические то-
варищества задумывались 
как дающие возможность 
в большинстве небогатым 
российским семьям обеспе-
чить себя витаминной про-
дукцией. С приходом рынка 
кто-то продолжал возделы-
вать грядки, кто-то начал 
возводить жилые дома, в 
том числе и богатые коттед-
жи. Многим дачный участок 
помог решить жилищную 
проблему – и это хорошо. 
Но... Все – и нежилая халупка, 

и солидный дом, и стоимостью в 
несколько миллионов коттедж из 
итальянского кирпича с литыми 
коваными воротами и решетка-
ми стали именоваться одинако-
во – садовые домики. 

Ни законодательство, ни мест-
ные власти эти поселения в жилые 
массивы переводить не собира-
ются. И это понятно – люди потре-
буют школы, детские сады, пло-
щадки и т.д. А для этого в дачных 
массивах просто нет места, здесь 
и дороги-то так заужены, что двум 
машинам не разъехаться. 

Проблем сейчас в дачных 
товариществах – огромное ко-
личество, и одна из них – разно-
гласие интересов сезонных дач-
ников и постоянно проживающих 
здесь людей. 

Вот о них мы и приглашаем по-
говорить всех заинтересованных 
лиц. Что вызревает сегодня на 
дачах? Почему многие из товари-
ществ опутаны многомиллионны-
ми долгами по электроэнергии и 
воде? Что делать, чтобы посто-
янно проживающим горожанам в 
разгар холодов не отключали свет 
и не прекращали подачу воды? 
Возможно ли в ДНТ навести спра-
ведливый для всех порядок? 

Время проведения 
«Народной трибуны» – 

среда, 19 июля, 
с 10 до 13 часов, 

контактный телефон – 
231-241. 

Диалог с читателями по-
ведет журналист Тамара 
Осиповна Коркина.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

объявляет

ДОСРОЧНУЮ  ПОДПИСКУ
на 1-е полугодие 2018 года

на газету 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 582 руб.;
1 раз в неделю – 312 руб.

Также в службе доставки 

«Вечернего Ставрополя» 

можно оформить подписку 

на 1-е полугодие 2018 года 

на следующие издания:

«Ставропольская правда» 
(810 руб.)

«Комсомольская правда»– 
«толстушка» (630 руб.)

«Аргументы и факты» (852 руб.)

«Вестник ЗОЖ» (306 руб.)

«Айболит. Здоровье. Медицина» 
(438 руб.)

«Жизнь» (660 руб.)

«Круглый год: 
дом, сад, огород» (420 руб.)

«Мила для женщин» (360 руб.) 

Срок проведения досрочной 

подписки – до 31 августа  2017 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас! 
Телефон 23-66-68.

– В Ставропольском крае число зарегистрированных на портале поль-
зователей достигло 999 340 человек, или 42,7% населения региона. Новым 
лидером по этому показателю стал Благодарненский район, где «элект-
ронными гражданами» стали уже 69% жителей, или 34,4 тысячи человек, 
– сказал Матвей Кривошеев.

Только за июнь в Благодарненском районе к электронным госуслугам 
подключились порядка 5 тысяч человек, или 10% жителей района. Таким 
образом, Благодарненский район оказался ближе всех к исполнению Ука-
за Президента России №601, согласно которому к концу 2018 года элект-
ронные госуслуги должны быть доступны 70% жителей России.

НА СТАВРОПОЛЬЕ СТРОИТСЯ 
15 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
В министерстве физической культуры и спорта края состоялось засе-
дание коллегии ведомства. На заседании обсуждены актуальные про-
блемы отрасли. 
На заседании прозвучало, что к назначенному сроку – первому июля те-

кущего года – завершена работа по проведению категорирования объек-
тов спорта и составления паспортов безопасности на 110 основных аренах 
края. В ходе заседания была отмечена эффективная работа муниципали-
тетов в этом направлении. Дальнейшая работа требует активного взаимо-
действия организаторов официальных спортивных соревнований, а также 
собственников объектов спорта. 

Всего для занятий физической культурой и спортом на Ставрополье 
предназначено 4552 спортивных сооружения, из них 40 стадионов, 1118 
спортивных залов, 79 плавательных бассейнов, 2757 плоскостных соору-
жений и 558 иных спортивных сооружений. 

– Мы продолжаем строить спортивные объекты, сейчас на Ставрополье 
возводится 15 арен, – подчеркнул министр физической культуры и спорта 
Ставрополья Роман Марков. 

Также на заседании подведены первые итоги работы Регионально-
го центра спортивной подготовки, который в конце прошлого года стал 
правопреемником Межведомственного центра спортивной подготовки. В 
центр зачислено 126 ведущих спортсменов региона по 12 базовым видам, 
из них 40 атлетов – по игровым видам. За шесть месяцев 2017 года атлеты 
завоевали 118 медалей. 20 представителей РЦСП заслужили по итогам 17 
международных соревнований восемь золотых, четыре серебряных и пять 
бронзовых призов. На всероссийских турнирах 65 наших земляков полу-
чили 18 золотых, 20 серебряных и 10 бронзовых наград. По результатам 
межрегиональных состязаний воспитанники центра добыли 33 золотых, 13 
серебряных и семь бронзовых трофеев. 

– Для сравнения – за аналогичный период прошлого года представите-
ли Межведомственного центра спортивной подготовки завоевали 94 ме-
дали, – акцентировал внимание Роман Марков. 

Наибольших успехов добились ставропольские спортсмены: прыгун в 
воду Евгений Кузнецов, который стал чемпионом России и Европы, а так-
же обладателем Кубка страны; Алан Хугаев, получивший первое место на 
международных соревнованиях по вольной борьбе Гран-при «Иван Яры-
гин»; Рустам Магомедов, завоевавший «золото» первенства Европы среди 
юниоров по вольной борьбе; Малика Шахидова, выигравшая чемпионат 
мира по рукопашному бою; Кристина Булгакова и Олег Бабгоев, заслужив-
шие «серебро» Кубка Европы по дзюдо. 

На заседании коллегии были награждены работники отрасли, отмечен-
ные Минспорта России, правительством и Думой Ставрополья, а также по-
бедители и лауреаты краевого смотра-конкурса по пропаганде физичес-
кой культуры, спорта и олимпийского движения среди средств массовой 
информации. 

В КРАЕ СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ
Министерством труда и социальной защиты населения края представлен 
анализ ситуации на рынке труда в первом полугодии текущего года.
Специалисты ведомства отмечают уменьшение численности безработ-

ных граждан и, как следствие, снижение напряженности на рынке труда. 
Этому, в частности, способствует реализация программы по содействию 
занятости населения, которая включает мероприятия по трудоустройс-
тву граждан, поддержке безработных, обеспечению рабочими местами 
учащихся в свободное от занятий время, трудоустройству инвалидов и 
переобучению безработных на востребованные профессии.Численность 
безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости, в насто-
ящее время составляет около 12 тысяч человек, что на 2,2 тысячи меньше 
аналогичного периода прошлого года. Количество вакансий в банке дан-
ных учреждений занятости насчитывает 28,6 тысячи единиц – на 2,4 тысячи 
больше, чем в 2016 году. 

ПРОИЗВОДСТВО ПРЯНЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР – НОВЫЙ ТРЕНД 
СТАВРОПОЛЬСКОГО АПК
На Ставрополье вступил в силу порядок предоставления субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с производством специй, пряно-
ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур. Об этом 
сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства региона 
Роман Коврыга в ходе секционного заседания в правительстве Став-
ропольского края, прошедшего в рамках празднования Дня Новоселиц-
кого района. 
Участие в мероприятии приняли представители муниципалитетов, ми-

нистерств и ведомств региона, парламентарии краевой Думы, ученые и 
селекционеры края. 

– Выращивание пряных и эфиромасличных культур является одним из 
наиболее перспективных для региона направлений растениеводства. Про-
дукты этих селекций пользуются большим спросом на мировом рынке, а 
потому их производство мы будем наращивать, – отметил Роман Коврыга. 

Как подчеркнула руководитель селекционного центра ФГБНУ «Ставро-
польский НИИСХ» Вера Чумакова, акцент необходимо сделать на теплолю-
бивых лекарственных культурах: шалфее, фенхеле, мяте, укропе, наладив 
тем самым регулярный выпуск эфирного масла, фасованного лекарствен-
ного сырья и экстрактов. 

Активное производство данных культур осуществляет ООО «Моя меч-
та». За время работы в АПК Ставрополья интродуцировано 60 новых видов, 
изучено 45800 генотипов и биотипов семян, популяций и гибридных ком-
бинаций, в госреестр селекционных достижений РФ внесены 13 собствен-
ных сортов. Кроме того, отработано 28 технологий возделывания и семе-
новодства трав. В дальнейшем эти направления будут развиваться. 

С учетом высокой социальной значимости вопроса на Ставрополье 
разработали программу «Развитие производства пряных и лекарственных 
культур и их переработки в Ставропольском крае на 2017-2022 годы». С 
24 мая вступил в силу порядок предоставления субсидий на возмещение 
части производственных затрат. Общая сумма средств краевого бюджета, 
направленных на эти цели, составила 5 млн рублей в 2017 году. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

– Благодаря реализации в течение шести лет программ «Начинающий 
фермер» и «Семейная животноводческая ферма» ставропольские К(Ф)Х 
смогли приобрести 26 тысяч голов скота, 120 тысяч голов птицы, 137 трак-
торов, 37 грузовых автомобилей и 404 единицы оборудования. Получатели 
грантов произвели 10 тысяч тонн молока, 2,5 тысячи тонн мяса, 1,2 тысячи 
тонн овощей, 1,2 тысячи тонн зерновых культур и 500 кг картофеля, – отме-
тил Алексей Руденко. 

Всего на поддержку малых форм хозяйствования в 2017 году минсель-
хоз Ставрополья выделил 437,8 млн рублей.

НА СТАВРОПОЛЬЕ РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В министерстве труда и социальной защиты населения края под пред-
седательством руководителя ведомства Ивана Ульянченко состоялось 
заседание коллегии. Основными в повестке стали вопросы, связанные с 
поддержкой семьи и детства в крае.
По данным специалистов министерства, в настоящее время на Ставро-

полье наблюдается стабильный прирост детского населения. 
Как прозвучало, особое внимание в крае уделяется многодетным, не-

полным и воспитывающим детей-инвалидов семьям. Как было отмечено, 
объемы финансирования на государственные пособия для этих категорий 
населения ежегодно индексируются. 

Численность многодетных семей, которые получают ежемесячную де-
нежную выплату, назначаемую в случае рождения в них третьего ребенка 
или последующих детей, увеличилась в крае в 2016 году почти на 35%. 

По словам заместителя министра Елены Немцевой, в крае ведется так-
же господдержка семей, имеющих детей-студентов. Количество получате-
лей указанного вида пособия в прошлом году по сравнению с 2015 годом 
увеличилось на 5,6%, а относительно 2014 года – на 40%. По сравнению с 
2015 годом на 7,6% выросло количество многодетных семей, пользующих-
ся ежемесячной денежной компенсацией. 

С 2016 года в соответствии с Законом Ставропольского края многодетным 
семьям предоставляется новая мера соцподдержки – ежегодная денежная 
компенсация на каждого из детей на приобретение комплекта школьной одеж-
ды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей. 

ЧИСЛО «ЭЛЕКТРОННЫХ ГРАЖДАН» 
В КРАЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К МИЛЛИОНУ
Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 
Виталий Хоценко провёл очередное онлайн-совещание с муниципаль-
ными образованиями, посвящённое развитию и популяризации портала 
«Госуслуги».
Как сообщил министр, Ставропольский край снова оказался в тройке 

лидеров России по темпам регистрации жителей на «Госуслугах»: за один 
месяц новыми пользователями стали более 61 тысячи ставропольцев.

– Проведена большая работа: число «электронных граждан» Ставро-
польского края приближается к миллиону человек. Этот результат напря-
мую связан с повышением качества оказания и доступности электронных 
услуг, – отметил Виталий Хоценко.

Он добавил, что лучших результатов по популяризации федерального и 
регионального порталов «Госуслуги» добиваются те районы, где в работу 
активно включаются главы районов, которые в том числе личным приме-
ром показывают преимущества онлайн-госуслуг перед личным посещени-
ем органов власти.

Начальник отдела информационных технологий и организации предо-
ставления государственных услуг Матвей Кривошеев в своём докладе при-
вёл результаты популяризации портала в июне 2017 года.

внимание, 
«Народная 
трибуна»!

ЧТО ВЫЗРЕВАЕТ 
НА ДАЧНЫХ 
МАССИВАХ?
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В последнюю субботу июля отмечается День 
работника торговли. Перед этим профессио-
нальным праздником мы «все равны»: в день 
каждый хотя бы раз бывает в роли покупате-
ля. А уж хлеб и всякая другая выпечка – всегда 
«главные герои» за обеденным столом...
Говорят, чтобы мир да лад были в семье, в доме 
должно пахнуть пирогами. Где в нашем городе, 
который всем нам – главный кров и дом, можно 
почувствовать такой родной и теплый аромат? 
Журналист «Вечерки», как говорится, отправи-
лась «на запах», и поиск был недолгим: вышла 
на остановке «Славяновский», перешла дорогу 
– и вот она, булочная!

«Хмельницкие булочные» – 
бренд города
Хмельницкие булочные – активно развива-

ющаяся сеть современных успешных европей-
ских булочных, которые своим широким ас-
сортиментом, высоким качеством продукции 
и обслуживания покорили сердца горожан. Не 
зря эта сеть стала любимой и, пожалуй, самой 
посещаемой в Ставрополе! На сегодняшний 
день в городе таких торговых точек 14, да еще 
есть две в Михайловске.

Но булочная на 50 лет ВЛКСМ еще совсем 
«младенец»: 23 июля ей исполняется ровно 
месяц! «Юный» возраст торговой точки, впро-
чем, уже успел породить привычку у жителей 
микрорайона: народ охотно покупает здесь 
свежайшие сладости, от одних названий ко-
торых слюнки текут: слойки, пончики, пироги, 
круассаны, фаготини, капкейки, печенье, кон-
феты ручной работы, пирожные, торты, десер-
ты. У каждого вида этой продукции есть свое 
уникальное название, и оно словно отвечает 
духу и «духовитости» выпечки. Но, чтобы не 
«свалиться» в рекламно-восхищенный стиль, 
не стану приводить все «имена». Скажу только, 
что фантазии творцам этого сладкого разно-
образия не занимать! 

Тут же, в торговом зале, можно присесть за 
столик и, «укутавшись» в приятную музыку и 
нежный свет, погрузиться в неспешную атмос-
феру покоя, наслаждаясь вкусом и ароматом 
натурального молотого зернового кофе или 
элитного чая.

Можно не только перекусить, но и плотно 
поесть, а еще и с собой прихватить любой из 
сортов ремесленного хлеба, выпеченного по 
уникальным рецептурам. Найдете и «сопутс-
твующие» товары...

высшее 
образование

В СКФУ БУДЕТ 

ВОЕННАЯ 

КАФЕДРА
С 1 сентября в Северо-
Кавказском федераль-
ном университете откры-
вается военная кафедра. 
Поручение о ее создании 
Министерству обороны 
РФ дал Президент Рос-
сии Владимир Путин пос-
ле визита в СКФУ в 2016 
году в День российского 
студенчества, сообщает 
управление по инфор-
мации и связям с обще-
ственностью вуза. 
Сегодня ни в одном из 

субъектов СКФО нет уч-
реждений высшего воен-
ного образования. На во-
енной кафедре СКФУ будут 
вести подготовку солдат и 
сержантов запаса по трем 
военно-учетным специаль-
ностям: командир стрелко-
вого отделения, стрелок и 
гранатометчик. Подготовка 
солдат будет длиться три 
семестра, а сержантов – че-
тыре. Обучение на военной 
кафедре будет бесплатным.

Сейчас ведется набор на 
подготовку сержантского 
состава. В октябре-ноябре 
начнется конкурс кандида-
тов в солдатскую группу. 

Поступить на военную 
кафедру могут студенты, 
окончившие 1-й курс бака-
лавриата и 1 – 2-й курс спе-
циалитета, обучающиеся 
как на бюджетной, так и на 
коммерческой основе. При 
этом претенденты должны 
иметь средний балл не ниже 
«4,5», положительную ха-
рактеристику от дирекции 
института, быть «годны» по 
медицинским показаниям 
и иметь соответствующую 
физическую подготовку. 

Молодые люди будут 
проходить огневую, такти-
ческую и строевую подго-
товку, изучать общевойско-
вые дисциплины и, конечно, 
воинские уставы. Универси-
тетом подготовлена мате-
риально-техническая база 
для новой кафедры: орга-
низован интерактивный тир, 
плац для строевой подго-
товки, завершается ремонт 
учебных аудиторий. Обу-
чение на военной кафедре 
закончится стажировкой в 
одной из войсковых частей 
округа. При успешной сда-
че комплексного экзамена 
студент принимает присягу 
и по окончании вуза вместе 
с дипломом получает воен-
ный билет солдата, сержан-
та запаса. 

После окончания воен-
ной кафедры студент, как 
человек, отслуживший в 
армии, призыву больше не 
подлежит и получает право 
работать в государственных 
структурах, поступать на 
контрактную службу в орга-
ны внутренних дел, в сило-
вые структуры. 

Создание военной ка-
федры в СКФУ позволит 
увеличить число военно-
обученного резерва и даст 
возможность многим пар-
ням получить военный билет 
в стенах родного вуза. 

Абитуриенты, поступаю-
щие в Северо-Кавказский 
федеральный университет 
в период нынешней прием-
ной кампании, также могут 
в будущем стать студентами 
военной кафедры. 

Команда юных инспекторов дорожного движения Ставропольского 
края представит Россию на соревнованиях в Казахстане.

Торжественное открытие 17-го Республиканского слета юных ин-
спекторов движения состоялось в Усть-Каменогорске. В соревнова-
ниях примут участие 18 команд. Честь Российской Федерации будут 
защищать десять мальчишек и девчонок из Ставропольского края. В 
течение нескольких дней они будут участвовать в конкурсах на зна-
ние правил дорожного движения, соревноваться в умении управлять 
велосипедом с соблюдением всех правил, оказывать медицинскую 
помощь. Причем медпомощь школьники будут оказывать в условиях, 
приближенных к реальным: в созданной обстановке аварии на загри-
мированных «раненых». 

Среди новых этапов конкурса – строевой смотр, в котором будут 
оцениваться внешний вид команды и умение ходить строевым шагом, 
а также «эрудит» – проверка знаний общей направленности. 

конкурс СТАВРОПОЛЬСКИЕ ЮИДОВЦЫ 
ПРЕДСТАВЯТ РОССИЮ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

флагманы 
торговли КОГДА ПОКУПАТЕЛЬ УЛЫБАЕТСЯ 

Екатерина Афанасова: 
«Мы всегда угодим покупателю!»
«Человеческий фактор» – словосочетание 

это давно уж стало штампом. Но у компании 
«Хлеб Хмельницкого» не зря над логотипом 
есть еще два слова – «Творение души». Девиз, 
кредо – можно назвать, как угодно, только ведь 
и вправду, атмосферу булочных «делает» не 
только ассортимент, но и люди – увлеченные, 
молодые, дружелюбные, активные. 

– Меня зовут Екатерина Афанасова, я рабо-
таю на этом предприятии ровно два года. Мне 
здесь очень нравится. Я приехала в Ставро-
поль издалека, но еще задолго до этого зна-
ла о «Хлебе Хмельницкого» – слухом земля 
полнится – как о стабильном, развивающемся 
предприятии. Да и о продукции от своего мужа, 
от наших друзей и знакомых была наслышана. 
Приехав в Ставрополь, пошла сразу в отдел 
кадров предприятия. Прошла собеседование, 
стажировку. Я хотела здесь работать, потому 
что знаю: если хорошая выпечка, она сама про-
дается! По специальности я – инженер-техно-
лог общественного питания. Мне предложили 
вакансию продавца, и я сразу согласилась, по-
тому что нравится работать с людьми: люблю 
общаться, двигаться – я шустрая!

– А не трудно это – целый день на но-
гах...
– Когда нет работы и целый день сидишь, 

думаю, это – труднее! Мне нравится работа на 
ногах: общение, активность. А знаете, как при-
ятно бывает, когда человек приходит и покупа-
ет вкусную и свежую нашу продукцию – видно, 
что он ее знает, любит. И покупатель улыбается 
тебе. Тогда работаешь еще с большим желани-
ем, совсем не замечая усталости. Если человек 
доволен, то и у меня радость!

– Но продавцу не избежать конфликтных 
ситуаций...
– Конечно, потребитель бывает разный: 

если человек в возрасте, если что-то ему не 
нравится, мы все равно найдем, чем угодить 
покупателю. Пожалуй, мы делаем из теста все, 
что можно сделать или придумать... А задача 
продавца – не идти на «провокацию», улыбать-
ся, делать свою работу. Я должна поддержать 
человека.

– Булочная на 50 лет ВЛКСМ открылась 
почти месяц назад. Неужели у вас уже 

есть постоянные покупатели, завсегда-
таи?
– Да! Нас знают в лицо, по имени. С празд-

никами поздравляют, откровенничают с нами и 
про отпуск, и про погоду, про свои житейские 
дела. У меня есть знакомая, у нее сын – кадет. 
Она всегда приходит и заказывает выпечку для 
всей группы, если они едут на экскурсию. Она 
всегда приходит, улыбается, сообщает мимо-
ходом, что вот, наши кадеты передают вам при-
вет, в прошлый раз вы их так вкусно накормили 
– очень понравились и круассаны, и маффины. 

– Кого больше среди покупателей – мо-
лодежи или пожилых?
– Возраст разный: и молодежь, и люди пос-

тарше. Молодежь гуляет, приходят, берут с со-
бой нашу булочку, кофе. А кто постарше, дела-
ют покупки для дома: хлеб, торты – по случаю 
семейных праздников, и, конечно, булочки. 
Молодежь охотно присядет выпить кофе и пе-
рекусить...

– Сами-то, поди, булочек уже наелись 
вволю...
– И хлебушка, и булочек – все так вкус-

но, сытно, все свежее. Я же вижу, как готовят 
здесь. 

Пять принципов торговли
Компания «Хлеб Хмельницкого» появилась 

в нашем городе в 1995 году. Основателем и 
вдохновителем, организатором и руководи-
телем, творческим началом и стимулом стал 
неугомонный Леонид Леонидович Глущенко. Я 
удивилась, что обычный покупатель – Наталья 
– назвала этого человека по фамилии, имени-
отчеству. Даже некоторые факты биографии 
привела. Впрочем, чему удивляться – Став-
рополь-то не мегаполис! И знать людей, со-
зидающих имидж городу, в общем-то, скорее 
норма.

А вот то, что у «Хлеба Хмельницкого» есть 
собственные – не три кита, а целых пять при-
нципов, по-настоящему интересно. И какие это 
правила: чистота, выпечка, выкладка, свежесть 
и культура обслуживания! Чистоту видно сразу 
– в подсобке все сияет, все стоит и лежит по 
порядку, как у самой добросовестной хозяйки 
на кухне. Выпечка на месте – гарантированная 
свежесть и качество. А выкладка идет по стан-
дарту – по планограмме, разработанной и ут-
вержденной лично генеральным директором.

В таком подходе к делу нет и не может быть 
мелочей. И потому не подвергается сомнению, 
что каждый работник здесь – очень активный 
человек. 

Трудиться нелегко, считает продавец Ека-
терина Афанасова, но интересно: каждый день 
не похож на предыдущий. И продавец должен 
быть немножко актером – «вкусно» предложить 
товар.

Вот и я не удержалась, проверила. Катя тут 
же стала меня расспрашивать, что бы я хотела 
– перекусить или поплотнее поесть? Мы встре-
тились поздним утром, и я решила побаловать 
себя вторым завтраком.

– Я вам предложу из сытного ряда вот что: 
через пять минут будет готова замечательная 
булочка – она будет прямо из печи, хрустящая. 
Какую хотите, ведь есть разные начинки?

Выбрала с «двойным» сыром и не пожалела: 
с кофе булка «улетела»...

А тут и покупатель-завсегдатай у прилавка! 
Наталья набрала целую плетеную корзинку с 
разными видами хлеба:

– Я купила хлеб подовый, пончики «Крап-
фен», маффины. Да я каждый день сюда прихо-
жу, потому что муж – сладкоежка. Мне и самой 
нравится булочка «Уплетайка» – сдоба с виш-
ней и смородиной. Я сама пеку, но можно же 
готовое купить!

Да, все верно: в наш торопливый быт входит 
культура европейского питания, когда покупа-
телю удобно, быстро, вкусно, приятно! И тогда 
покупатель улыбается...

Лия КАРАПЕТЯН.
Фото автора.

Пройти испытание придется и старшим наставникам команд – пред-
ставителю ГИБДД и преподавателю. Взрослые будут добывать баллы в 
общую копилку команды.

Желаем ребятам удачи!

 Екатерина Афанасова:  Екатерина Афанасова: 
«актриса» за прилавком.«актриса» за прилавком.

Завсегдатай булочной: Завсегдатай булочной: 
«Каждый день сюда прихожу!» «Каждый день сюда прихожу!» 
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

12 июля 2017 г.                            г. Ставрополь                                            № 123

Об официальном сайте  Ставропольской городской Думы 

в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»

В соответствии с федеральными законами «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления», «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА
1. Утвердить:
1) Положение об официальном сайте Ставропольской городской 

Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соглас-
но приложению 1;

2) перечень информации о деятельности Ставропольской городской 
Думы, размещаемой на официальном сайте Ставропольской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-
гласно приложению 2; 

3) требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом Ставрополь-
ской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» согласно приложению 3.

2. Признать утратившими силу следующие решения Ставропольской 
городской Думы:

от 27 октября 2010 года № 105 «Об официальном сайте Ставрополь-
ской городской Думы»;

от 30 января 2013 г. № 324 «О внесении изменений в решение Став-
ропольской городской Думы «Об официальном сайте Ставропольской 
городской Думы».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель

Ставропольской городской Думы                                                     

 Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению

Ставропольской городской Думы
от 12 июля 2017 г. № 123

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте Ставропольской городской Думы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Положение об официальном сайте Ставропольской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сайт) определяет порядок предоставления, размещения и информаци-
онного обеспечения функционирования сайта.

2. Сайт является официальным источником информации о деятель-
ности Ставропольской городской Думы. Информационные ресурсы, раз-
мещаемые на сайте, являются открытыми и общедоступными.

3. Официальный электронный адрес сайта: www.dumast.ru.
4. Сайт предназначен для доступа граждан (физических лиц), органи-

заций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления к информации о деятельнос-
ти Ставропольской городской Думы с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. На сайте размещается информация о деятельности Ставропольской 
городской Думы с учетом требований действующего законодательства, а 
также муниципальных правовых актов города Ставрополя.

6. Структура сайта, ответственные за обеспечение работы сайта 
структурные подразделения аппарата Ставропольской городской Думы, 
их должностные лица, порядок представления информации по каждому 
информационному разделу (подразделу) утверждаются председателем 
Ставропольской городской Думы.

7. Организация управления технологическими процессами фун-
кционирования, администрирования сайта, доступа к нему и защиты 
информации обеспечивается структурным подразделением аппарата 
Ставропольской городской Думы, осуществляющим информационное 
и аналитическое обеспечение деятельности Ставропольской городской 
Думы.

8. Финансирование расходов, связанных с функционированием, мо-
дернизацией, техническим и информационным обеспечением, а также 
поддержкой сайта, осуществляется за счет средств бюджета города Став-
рополя, выделяемых на содержание Ставропольской городской Думы на 
очередной финансовый год.

Управляющий делами

Ставропольской городской Думы                                                      

Е.Н.Аладин

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению

Ставропольской городской Думы
от 12 июля 2017 г. № 123

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Ставропольской городской Думы, 

размещаемой на официальном сайте Ставропольской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ 
п/п

Категория информации Сроки 
и периодичность 

размещения

1 2 3

1. Общая информация о Ставропольской городской Думе

1.1. Наименование и структура Ставропольской 
городской Думы, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номера телефонов 
справочных служб Ставропольской городс-
кой Думы

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

1.2. Сведения о полномочиях Ставропольской 
городской Думы, Совета Ставропольской 
городской Думы, наименованиях, задачах 
и функциях комитетов Ставропольской го-
родской Думы, депутатских объединений в 
Ставропольской городской Думе и их соста-
вов, задачах и функциях аппарата Ставро-
польской городской Думы, наименованиях, 
задачах и функциях структурных подразде-
лений аппарата Ставропольской городской 
Думы, а также перечень законов и иных пра-
вовых актов, определяющих эти полномо-
чия, задачи и функции

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

1.3. Сведения о председателе Ставропольской 
городской Думы и его заместителях, пред-
седателях и заместителях председателей 
комитетов Ставропольской городской 
Думы, руководителях депутатских объеди-
нений в Ставропольской городской Думе, 
иных депутатах Ставропольской городской 
Думы, руководящих работниках аппарата 
Ставропольской городской Думы (фами-
лии, имена, отчества, а также при согласии 
указанных лиц иные сведения о них)

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

1.4. Сведения о средствах массовой информа-
ции, учредителем (соучредителем) которых 
является Ставропольская городская Дума

не позднее пяти 
рабочих дней со 
дня регистрации 
средства массовой 
информации

2. Информация о нормотворческой деятельности
Ставропольской городской Думы

2.1. Решения Ставропольской городской Думы, 
включая сведения о внесении в них измене-
ний, признании их утратившими силу, при-
знании их   судом недействующими, а также   
сведения о государственной регистрации 
решений Ставропольской городской Думы, 
в случаях, установленных законодательс-
твом Российской Федерации

не позднее пяти ра-
бочих дней со дня 
вступления в силу 
решений Ставро-
польской городской 
Думы

2.2. Тексты проектов законов Ставропольского 
края, внесенных Ставропольской город-
ской Думой в порядке законотворческой 
инициативы в Думу Ставропольского   края,  
а     также тексты проектов решений Став-
ропольской городской Думы, внесенных в 
Ставропольскую городскую Думу

не позднее трех ра-
бочих дней  со дня 
направления соот-
ветствующих про-
ектов

2.3. Порядок обжалования муниципальных пра-
вовых актов Ставропольской городской 
Думы и председателя Ставропольской го-
родской Думы

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

2.4. Информация о мероприятиях, проводимых 
Ставропольской городской Думой, Советом 
Ставропольской городской Думы, комите-
тами Ставропольской городской Думы, де-
путатскими объединениями в Ставрополь-
ской городской Думе и иными рабочими 
органами Ставропольской городской Думы

не позднее трех ра-
бочих дней со дня 
утверждения плана 
проведения мероп-
риятия либо завер-
шения мероприятия 

2.5. Информация об участии Ставропольской 
городской Думы в целевых и иных програм-
мах, международном сотрудничестве, в том 
числе сведения об официальных визитах 
и рабочих поездках председателя Став-
ропольской городской Думы и официаль-
ных делегаций Ставропольской городской 
Думы

не позднее трех 
рабочих дней со 
дня проведения 
мероприятия либо 
завершения офи-
циального визита 
или рабочей поез-
дки руководителей 
и официальных 
делегаций Ставро-
польской городской 
Думы

2.6. Тексты официальных выступлений и заявле-
ний председателя Ставропольской городс-
кой Думы и его заместителей

не позднее трех ра-
бочих дней со дня 
официального вы-
ступления или заяв-
ления

3. Статистическая информация о деятельности
Ставропольской городской Думы

3.1. Отчет о деятельности Ставропольской го-
родской Думы 

ежегодно

3.2. Сведения об использовании Ставрополь-
ской городской Думой выделяемых бюд-
жетных средств в отчетном финансовом 
году

ежегодно

4. Информация о кадровом обеспечении 
Ставропольской городской Думы

4.1. Порядок поступления граждан на муници-
пальную службу в аппарат Ставропольской 
городской Думы

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

4.2. Сведения о вакантных должностях муни-
ципальной службы, имеющихся в аппарате 
Ставропольской городской Думы

не позднее чем за 
двадцать дней до 
дня проведения кон-
курса на замещение 
вакантной должнос-
ти муниципальной 
службы в аппарате 
С т а в р о п о л ь с к о й 
городской Думы, 
а в случаях, когда 
проведение конкур-
са на замещение 
вакантной должнос-
ти муниципальной 
службы не требует-
ся, не позднее пяти 
рабочих дней со дня 
появления вакант-
ной должности

4.3. Квалификационные требования к кандида-
там на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в аппарате Ставро-
польской городской Думы

не позднее пяти 
рабочих дней со 
дня вступления в 
силу правовых ак-
тов Российской 
Федерации, Став-
ропольского края 
или муниципальных 
правовых актов го-
рода Ставрополя, 
устанавливающих 
такой порядок либо 
изменяющих его

4.4. Условия и результаты конкурсов на заме-
щение вакантных должностей муниципаль-
ной службы в аппарате Ставропольской 
городской Думы

не позднее чем за 
двадцать дней до 
дня проведения 
конкурса, а резуль-
таты конкурса в се-
мидневный срок со 
дня его завершения

4.5. Номера телефонов, по которым можно по-
лучить информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей в аппарате Ставро-
польской городской Думы

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

5. Информация о работе Ставропольской городской Думы с обращени-
ями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), обще-

ственных объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления

5.1. Порядок и время приема граждан (физичес-
ких лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, поря-
док рассмотрения их обращений с указани-
ем актов, регулирующих эту деятельность

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

5.2. Фамилия, имя и отчество руководителя 
подразделения или иного должностного 
лица, к полномочиям которых отнесены 
организация приема граждан (физических 
лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, обеспе-
чение рассмотрения их обращений, а также 
номер телефона, по которому можно полу-
чить информацию справочного характера

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

5.3. Обзоры обращений граждан (физических 
лиц), в том  числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также 
обобщенная информация о результатах 
рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах

не позднее двадца-
того числа месяца, 
следующего за ис-
текшим отчетным 
годом

6. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд Ставропольской городской Думы

6.1. Информация о закупках товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд 
Ставропольской городской Думы в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд

ссылка на сайт zak-
upki.gov.ru подде-
рживается в акту-
альном состоянии

Управляющий делами

Ставропольской городской Думы                                                      

Е.Н.Аладин

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению

Ставропольской городской Думы
от 12 июля 2017 г. № 123

ТРЕБОВАНИЯ
к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом Ставропольской 
городской Думы  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

1. Технологические и программные средства обеспечения пользова-
ния официальным сайтом Ставропольской городской Думы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) должны 
обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, 
размещенной на сайте, на основе общедоступного программного обес-
печения.

2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на 
компьютере пользователей специально созданных с этой целью техноло-
гических и программных средств.

3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о 
структуре сайта.

4. На сайте предусматривается наличие альтернативной текстовой 
версии сайта (далее – версия для инвалидов по зрению), переход к кото-
рой осуществляется с главной страницы сайта.

5. Версия сайта для инвалидов по зрению должна соответствовать 
следующим параметрам:

а) нетекстовая информация и нетекстовые материалы, представлен-
ные на сайте, должны присутствовать также в версии для инвалидов по 
зрению в виде краткого описания такой нетекстовой информации, за ис-
ключением нетекстовой информации и нетекстовых материалов, исполь-
зуемых только с целью украшения и визуального оформления сайта; 

б) графические файлы формата PDF, содержащие документы в графи-
ческом виде, представленные в разделах сайта, должны присутствовать 
также в версиях для инвалидов по зрению в текстовом формате;

в) наличие возможности изменения размеров текстовой информации 
до 200 процентов шрифта, интервала между буквами (кернинг), а также 
цветовой схемы.

6. Технологические и программные средства ведения сайта должны 
обеспечивать:

а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с по-
мощью технологических средств и программного обеспечения ведения 
сайта;

б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, 
обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;

в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении та-
кой информации;

г) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со 
дня ее первичного размещения.

7. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. От-
дельная информация, помимо русского языка, может быть размещена на 
иностранных языках.

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, 
фамилий и имен физических лиц с использованием букв латинского ал-
фавита.

Управляющий делами

Ставропольской городской Думы                                                      

Е.Н.Аладин
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В прошлом Ставрополя было 
немало горожан, которые не 
только достойно прожили свой 
век, но и смогли незаурядными 
поступками оставить заметный 
след в истории родного города. 
К сожалению, память потомков 
избирательна и недолговечна. 
И только благодаря людям, ко-
торые, собрав воедино крупицы 
информации, извлеченной из со-
тен томов архивных документов, 
рассказывают о тех, кто оставил 
нам в наследство плоды своих 
трудов, можно не ощущать себя 
Иванами, не помнящими родства. 
После выхода в газете публи-

кации о судьбе Павловой дачи в 
Ставрополе («Как город распо-
рядится наследством мецената 
Павлова». - «ВС» № 124 от 6 июля 
2017 г.) несколько читателей поз-
вонили в редакцию с просьбой 
рассказать подробнее о Лавре 
Ермоловиче Павлове. Призна-
юсь, я сама раньше почти ничего 
не знала о меценате, поэтому с 
интересом обратилась к работам 
авторитетных исследователей. 
Особенно глубоко изучением 
биографии и деятельности Л.Е. 
Павлова занимались известный 
ставропольский краевед Герман 
Беликов и много лет работавшая 
главным археографом в Государс-
твенном архиве Ставропольского 
края (ГАСК) Елена Громова. Мате-
риалы их исследований были ис-
пользованы при подготовке этой 
публикации.

Ваше благородие, 
Лавр Ермолович…
Из документов, хранящихся в 

фондах ГАСК, известно, что Лавр 
Ермолович Павлов родился 18 
августа 1802 года в Ставрополе 
в семье служащего. Он окончил 
местное уездное училище, а за-
тем получил столичное образова-
ние в Московском коммерческом 
училище. Известно также, что 
вскоре после этого молодой че-
ловек поступил на военную служ-
бу. За участие в Русско-персидс-
кой войне 1826 – 1828 годов Лавр 
Павлов был награжден медалью 
«За храбрость». Однако военная 
карьера по каким-то причинам 
его не привлекла, и, вернувшись 
домой, Лавр Ермолович стал чи-
новником, поступив на службу в 
акцизную казну в чине коллежс-
кого регистратора, будучи парал-
лельно депутатом Ставрополь-
ской квартирной комиссии. 

Следует заметить, хоть в то 
время этот чин давал право на 
личное дворянство и к господи-
ну, его носившему, обращаться 
следовало «Ваше благородие», 
согласно Табели о рангах это 
был низший гражданский чин 
14-го класса. Образ коллежско-
го регистратора вошел в русскую 
литературу XIX века благодаря 
трагическому персонажу из «По-
вестей Белкина» - станционному 
смотрителю Самсону Вырину. И, 
кстати, Эраст Фандорин в романе 
Б. Акунина «Азазель» тоже начи-
нал карьеру с чина коллежского 
регистратора… 

По всему очевидно, Лавр Пав-
лов не стремился прозябать в слу-
жебных кабинетах. Хорошее обра-
зование, природная склонность 
к коммерческой деятельности и 
поддержка друга – пятигорского 
купца 1-й гильдии Якова Крутиц-
кого вскоре помогли ему открыть 
собственное дело по скупке и 
продаже земли и скота. Вероятно, 
бизнес развивался неплохо, пото-
му что через короткое время Лавр 
Ермолович смог открыть частную 
банковскую контору. 

Трудно определить по архи-
вным документам, каков был Лавр 

Павлов в жизни. Не сохранилось 
даже его изображения. В ряде 
публикаций встречается упоми-
нание, что он был выше среднего 
роста, плотного телосложения. 
Но так ли это на самом деле, до-
стоверных подтверждений нет. 
Есть только упоминание о том, 
что специально для Александ-
ровской женской гимназии, пост-
роенной в 1862 году на средства 
Лавра Ермоловича Павлова, был 
написан большой портрет меце-
ната в полный рост. К сожалению, 
можно только догадываться, что с 
ним стало после 1917 года…

Когда читаешь о том, сколь-
ко всего сделал для Ставропо-
ля Лавр Павлов, волей-неволей 
проникаешься к нему искренним 
уважением. В первую очередь, 
конечно, вспоминаешь о зеленом 
уголке в южной части Ставрополя, 
который сохранил имя мецената 
на долгие годы в памяти горожан. 
О Павловой даче на страницах 
газеты ранее уже рассказывал 
младший научный сотрудник 
Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника Вале-
рий Ольховский («ВС» № 124 от 
6 июля 2017 г.). Напомню только, 
что созданная Лавром Ермолови-
чем парковая роща с тенистыми 
аллеями, фруктовыми деревья-
ми, каскадом прудов в выходные 
дни была открыта для всех жела-
ющих прогуляться в этом дивном 
месте под звуки духового оркест-
ра. Годы спустя, в исполнение за-
вещания ставропольского меце-
ната, территория Павловой дачи 
была передана городу. 

Будучи человеком истово ве-
рующим, почитавшим заповеди 
Христовы, Лавр Ермолович щед-
ро жертвовал средства на стро-
ительство и обустройство пра-
вославных храмов в Ставрополе. 
Когда в 1860 году на Соборной 
горе рядом с Казанским кафед-
ральным собором вознеслась к 
небу «Царь–звонница», Лавр Пав-
лов наряду с другими обеспечен-
ными гражданами губернского 
города решил внести свою лепту 
в богоугодное дело: заказал для 
храма на местном колокольном 
заводе купца Ефимова колокол 
весом 523 пуда, который обошел-
ся ему в 7500 рублей серебром. 
На средства Л.Е. Павлова были 
написаны иконы для Софиевско-
го собора.

Лучшее – детям. 
От души и без лозунгов
Лавр Павлов был женат. Архи-

вные документы сохранили имя 
его жены, звали ее Евдокией. 
Детей у супругов не было. Веро-
ятно, поэтому Лавр Ермолович 
свою нерастраченную отеческую 
заботу обратил на поддержку 
воспитанников и воспитанниц 
городских учебных заведений. 
Чего только стоит его подарок 
городу - здание для Александ-
ровской женской гимназии на 
Комиссариатской улице (ныне 
это жилой дом на улице Советс-
кой, 1), которое и сегодня оста-
ется украшением исторической 

части города. Как следует из ар-
хивных документов, Л.Е. Павлов 
являлся почетным членом попе-
чительского совета гимназии. Он 
пожертвовал 10000 рублей в об-
лигациях Государственного бан-
ка на создание так называемого 
«брачного капитала», из процен-
тов которого распорядился «еже-
годно, по рассмотрению Совета, 
самым беднейшим ученицам, 
окончившим вполне гимнази-
ческий курс, выдавать пособие в 
500 рублей серебром при выхо-
де их в замужество…». При этом 
он одним из первых (наряду со 
светлейшей княгиней Е. Ворон-
цовой, архиепископом Агафодо-
ром, Е. Поповой, Р. Алафузовой, 
А. Введенским, Н. Евдокимовым, 
Ж. Зиссерман, Н. Никифораки, 
Б. Янушевичем) учредил свою 
именную стипендию для воспи-
танниц гимназии. 

В 1881 году Л.Е. Павлов пода-
рил собственный двухэтажный 
дом в начале улицы Армянской 
(ныне – улица Шаумяна) Влади-
миро-Андреевскому братству, ко-
торое позже организовало в его 
стенах «Убежище беспризорных 
детей». Здесь нашли кров 200 по-
добранных на улицах Ставрополя 
детей и подростков. В то время 
«убежище» было самым крупным 
на Кавказе. Кроме того, при нем 
открыли бесплатную столовую 
для бедных горожан и народную 
библиотеку.

Для мальчиков и девочек в 
приюте были обустроены спаль-
ни, учебные классы церковно-
приходской школы, швейная, 
переплетная, сапожная и столяр-
ная мастерские, где подростки 
осваивали профессии, которые 
в будущем помогли бы им себя 
обеспечивать. Заработанные 
воспитанниками деньги поступа-
ли на их личные счета, чтобы по 
достижении совершеннолетия 
выпускники «убежища» могли по-
лучить их в качестве «стартового 
капитала». 

Быть наследником 
непросто
Однако в полной мере широту 

души Лавра Ермоловича можно 
оценить, прочитав его духовное 
завещание, составленное 6 ав-
густа 1883-го, за год до кончины. 
Документ хранится в Государс-
твенном архиве Ставропольско-
го края. Свою последнюю волю 
Лавр Ермолович изложил очень 
подробно, на многих страницах. 
Чувствуя приближение своего 
последнего часа, он распорядил-
ся: «Принадлежащую мне в 3-й 
части города, близ так называ-
емого Карабинского источника, 
усадьбу, в коей земли двадцать 
пять тысяч триста двадцать одна 
квадратная сажень (11,53 га), 
со всеми постройками, фрукто-
вым садом и дикорастущим ле-
сом, завещаю в неотчуждаемую 
на вечное время собственность 
города Ставрополя…». В других 
пунктах завещания были подроб-
но расписаны условия, которые 
наследоприобретателю надле-

жало выполнить. В частности, 
речь шла о том, что на подарен-
ной городу земле должно быть 
выстроено помещение для жилья 
двенадцати беднейших семейств 
духовного звания, не имеющих 
своего крова, с небольшой до-
мовой церковью Преображения 
Господня. Л.Е. Павлов заботливо 
распорядился о том, чтобы рядом 
были помещения для жительства 
двух престарелых духовных лиц, 
«где могли бы они успокоить себя 
в последние дни жизни». 

Кроме того, Лавр Ермолович 
завещал выстроить на своей зем-
ле бесплатное двухклассное учи-
лище на пятьдесят детей. Воля 
мецената была исполнена. Как 
следует из протокола заседания 
Ставропольской городской Думы 
от 10 августа 1890 года, постройка 
начального училища на даче Пав-
лова закончена. Впоследствии, 
когда одноэтажное строение пе-
рестало вмещать увеличившееся 
число учащихся, в 1915 году на 
средства, оставленные Л.Е. Пав-
ловым, было построено новое 
каменное двухэтажное здание. В 
нём и сейчас учатся дети – здесь 
размещается лицей № 10. Кстати, 
его педагоги и учащиеся с благо-
дарностью хранят память о меце-
нате, который, сам того не ведая, 
позаботился не только о своих 
современниках, но и о далеких 
потомках, живущих в XXI веке.

Помимо всего прочего, на 
нужды образования и просвеще-
ния Лавр Ермолович завещал все 
свои личные накопления и доро-
гостоящее имущество: столовое 
серебро, цепочки из золота и 
серебра, браслеты, табакерки, 
папиросницы, ювелирные укра-
шения, часы, мебельные гарни-
туры, персидские ковры, иконы в 
ризах, музыкальные инструмен-
ты, посуду и люстры из фарфора 
и хрусталя, 10 тысяч томов книг и 
многое другое. 

В последнем пункте заве-
щания Лавр Ермолович Павлов 
просил похоронить его рядом 
с женой. «После моей кончины 
бренное тело мое должно быть 
погребено в устроенном для того 
на даче склепе, рядом с могилой 
жены, без всяких церемоний... 
Заказать в Ростове чугунную над-
могильную плиту для меня точно 
такую же, как сделана для моей 
жены, с датой времени рождения 
18 августа 1802 года и кончины. 
Сторож-садовник с окладом 150 
руб. в год, из оставленного на 
сей счет капитала, должен разво-
дить цветы у часовни и в свобод-
ное время в часовне читать вслух 
псалтырь...». Как ни горько об 
этом говорить, но от могил Лавра 
Павлова и его супруги не оста-
лось никаких следов. 

Некоторое время назад ряд де-
путатов Ставропольской го-

родской Думы и ее председатель 
Георгий Колягин проявили озабо-
ченность в судьбе памятника куль-
туры «Павлова дача» и обсудили 
концептуальные вопросы благо-
устройства его территории. Это 
обстоятельство дает надежду на 
то, что со временем доброе имя 
Лавра Ермоловича Павлова вновь 
будет на слуху у каждого ставро-
польца. И, значит, на здании быв-
шей Александровской гимназии 
когда-нибудь появится мемори-
альная доска в память о меценате, 
а сам он удостоится заслуженного 
еще при жизни звания Почетного 
гражданина Ставрополя. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

страницы истории

ДЛЯ БЛАГОДАРНОСТИ НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

Источник на Павловой даче. 1910-е годы. 
(Фото из фондов Ставропольского государственного 

музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.)

Одно из ранних изображений Александровского женского училища (позже - гимназии). 
(Фото из фондов Государственного архива Ставропольского края.)
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Поэзия. Да простит меня чи-
татель за общепринятые при-
знания величия этого жанра 
русской и советской литера-
туры. Кто может сказать, что 
он равнодушен к стихам Алек-
сандра Пушкина и Михаила 
Лермонтова, что его не трога-
ет поэзия Алексея Кольцова 
и Николая Некрасова? У кого 
на полках шкафов не стоят 
томики стихов Александра 
Блока и Анны Ахматовой? Кто 
не зачитывался лирическими 
стихами Алексея Суркова и 
Константина Симонова? Вряд 
ли найдется человек, кото-
рый бы не читал поэтическую 
книгу Александра Твардов-
ского «Василий Теркин». А 
если вспомнить наше детство, 
сразу всплывут в памяти сти-
хи Самуила Маршака и Агнии 
Барто, которые читали нам 
родители.
И все-таки у многих из нас, кто 

действительно любит поэзию, 
есть любимые поэты, без кото-
рых мы просто не мыслим своего 
существования. У меня, к приме-
ру, два любимых поэта. Правда, 
их разделяет время. Сергей Есе-
нин – великий русский поэт на-
чала ХХ века. Не сочтите за хвас-
товство, но в моей памяти очень 
много его стихов и даже фраг-
ментов его великолепной поэмы 
«Анна Снегина». На заседаниях 
Ставропольского есенинско-
го клуба, в котором состою уже 
около 30 лет, я с удовольствием 
читаю эти произведения, и при-
сутствующие в зале чутко внима-
ют каждой строке, каждому чет-
веростишию поэта. Я много лет 
храню два рукописных блокнота 
с его стихами, а на книжной пол-
ке стоит его пятитомник. 

Второй мой любимый поэт Ев-
гений Евтушенко, который тво-
рил во второй половине минув-
шего ХХ века и в начале ХХI, века 
нынешнего. С творчеством его 
я знаком с шестидесятых годов, 
которые породили целую плеяду 
поэтов, которых стали позднее 
называть «шестидесятниками». 
Это Евгений Евтушенко и Роберт 
Рождественский, Андрей Возне-
сенский и Булат Окуджава, Юрий 
Визбор и Владимир Высоцкий, и, 
конечно же, Белла Ахмадулина. К 
«шестидесятникам» относился и 
писатель Василий Аксенов, кото-
рый написал роман «Таинствен-
ная страсть», его героями стали, 
правда, с измененными фами-
лиями, так как это произведение 
не документальное, а художест-
венное, все те поэты, которых я 
только что назвал. Я с большим 
удовольствием прочитал эту ин-
тересную книгу. 

Именно поэтому острой болью 
отозвалось в моем сердце пе-
чальное сообщение о том, что в 
первый день апреля на 85-м году 
жизни ушел от нас великий поэт 
ХХ века Евгений Евтушенко, пос-
ледний из плеяды «шестидесят-
ников». Памятью о нем остались 
у меня его поэтические томики, 
рукописный блокнот с его сти-
хами, граммофонные пластинки, 
знакомившие меня с творчес-
твом поэта. Остались в памяти 
моей и членов есенинского клуба 
стихи Евгения Евтушенко и рас-
сказы о его творчестве, с кото-
рыми мне довелось выступать на 
заседаниях. Бесценный подарок 
сделал мне ставропольский поэт, 
с которым я был близко знаком, 
Игорь Романов, подаривший то-
мик ранних стихов Евгения Ев-
тушенко и его повесть «Ягодные 
места».

Родился Евгений Евтушен-

память

ШЕСТИДЕСЯТНИК
18 июля советскому поэту 

Евгению Евтушенко исполнилось бы 85 лет

ко, советский поэт и прозаик, 
сценарист, режиссер, актер, об-
щественный деятель, автор де-
сятков сборников стихов, поэм 
«Братская ГЭС» и «Бабий яр», 
18 июля 1932 года в небольшом 
сибирском городке Иркутской 
области, который сам он назы-
вал станцией Зима. Мать его, 
Евтушенко Зинаида Ермолаевна, 
имевшая музыкальное образо-
вание, служила в театре, гаст-
ролировала по стране. В 1944 
году, после возвращения в Мос-
кву из эвакуации, она дала сыну 
свою девичью фамилию. Отец 
Евгения, по происхождению 
прибалтийский немец, Гангнус 
Александр Рудольфович, был 
поэтом-любителем. На сыне, 
очевидно, сказались отцовские 
гены, и печататься начал Женя  с 
1949 года. Ему было 17 лет, когда 
газета «Советский спорт» опуб-
ликовала его первое стихотво-
рение. В 1952 году Евгений Евту-
шенко поступил в Литературный 
институт имени Максима Горь-
кого. В этом же году вышла его 
первая книга стихов «Разведчики 
грядущего». Позднее автор, кри-
тически относившийся к своему 
творчеству, назвал ее незрелой 
и юношеской, поскольку в ней 
была лозунговая, пафосная поэ-
зия. В это же время, минуя сте-
пень кандидата, двадцатилетний 
Евгений Евтушенко становится 
самым молодым членом Союза 
писателей. 

В шестидесятые годы, ха-
рактеризовавшиеся настоя-
щим поэтическим бумом, поэт 
вышел на арену колоссальной 
популярности вместе с Беллой 
Ахмадулиной, Булатом Окуджа-
вой, Андреем Вознесенским, Ро-
бертом Рождественским. Своим 
воодушевлением они зарази-
ли всю страну. В их творчестве 
чувствовались независимость, 
свежесть, индивидуальность, не-

официальность. Их выступления 
собирали большие стадионы, на 
арену которых вышла большая 
поэзия. Ее в период «оттепе-
ли» стали называть эстрадной. 
В культовом фильме Марлена 
Хуциева «Застава Ильича» есть 
сюжет выступления этих поэтов 
в Политехническом музее.  

А впервые Евгений Евтушен-
ко выступил со своими стихами, 
донося глубину своих мыслей до 
зрителя и слушателя, на боль-
шой сцене в Харькове, в цент-
ральном лектории. Пригласил 
его туда поклонник творчества 
поэта  Л.Я.Лившиц. Публика 
была покорена выступлением 
молодого поэта. Каждое его 
произведение наполнено жиз-
нью, по-своему разнообразно. 
Евгений пишет легко, рифма к 
рифме идет сама собой, он иг-
рает словами, звуками.

Евгений Евтушенко с детства 
был привязан к книгам. С их по-
мощью, в регулярном общении, 
родители помогали сыну позна-
вать мир. Вот что вспоминает об 
этом сам поэт: «Отец часами мог 
рассказывать мне, еще несмыш-
леному ребенку, и о падении 
Вавилона, и об испанской инк-
визиции, и о войне Алой и Белой 
роз, и о Вильгельме Оранском. 
Благодаря отцу я уже в шесть лет 
научился читать и писать, читал 
без разбора Дюма, Флобера, 
Боккаччо, Сервантеса и Уэллса. 
В моей голове тогда был невооб-
разимый винегрет. Я жил в иллю-
зорном мире».

И хотя отец, Александр Ру-
дольфович, в дальнейшем оста-
вил жену и сына и создал новую 
семью, он продолжал занимать-
ся воспитанием сына. Он брал 
Евгения в МГУ на вечера поэзии 
Анны Ахматовой, Бориса Пас-
тернака, Михаила Светлова, 
Александра Твардовского, Павла 
Антокольского. Мать понимала, 

что общение отца с сыном идет 
последнему только на пользу. 
Она часто посылала Александру 
Рудольфовичу письма, в которых 
были стихи, написанные сыном. 
Она сохранила все рукописи Ев-
гения. Даже была тетрадь, где 
собрано девять тысяч рифм. В 
их доме частыми гостями были 
знаменитые артисты, известные 
писатели - Владимир Соколов, 
Евгений Винокуров, Григорий 
Поженян, Михаил Рощин.

Евгений Евтушенко был са-
мым «громким» лириком плеяды 
поэтов того времени. Сборники 
его стихов приобретали попу-
лярность. Это и «Шоссе энтузи-
астов», и «Нежность», и «Третий 
снег», и «Яблоко», и «Обещание», 
которые отличались разнооб-
разием жанров и широкой гам-
мой настроений. «Поэт в России  
больше, чем поэт» - эта первая 
строка вступления к поэме 1965 
года «Братская ГЭС» стала кры-
латой фразой, устойчиво вошед-
шей в обиход, и манифестом 
творчества самого Евгения Ев-
тушенко. Уже тогда он понимал, 
что благодаря своим произведе-
ниям становится поэтом следу-
ющего поколения. Именно ему 
посвящает он вот эти стихи:

Возьмите меня 
в наступление –

Не упрекнете  ни в чем.
Лучшие из поколения,
Возьмите меня трубачом.
Несколько циклов стихотво-

рений и поэм посвящено анти-
военной и зарубежной тематике. 
Поэт поднимает политическую 
тему в поэмах «Под кожей статуи 
Свободы», «Голубь в Сантьяго», 
«Мама и нейтронная бомба». 
Некоторые литературные крити-
ки не понимали и не принимали 
такие произведения поэта, как 
«Наследники Сталина», «Прав-
да», «Баллада о браконьерстве», 
«Отцовский слух», «Взмах руки», 
считая их скандальными. Воз-
можно, они вспоминали, что в 
свое время Евгений Евтушенко 
был отчислен из Литературного 
института за поддержку рома-
на В.Д.Дудинцева «Не хлебом 
единым» и за «дисциплинарные 
взыскания» и «неправильные» 
высказывания.

Не чужда была поэту и тонкая 
интимная лирика, как в стихот-
ворении «Бывало, спит у ног со-
бака».

 А я был тихий и серьезный
 И в ночи длинные свои
 Мечтал о пламенной 

и грозной,
 О замечательной любви.
Евгений Евтушенко умел пока-

зать красоту женщины. Увидев на 
морском пляже эпизод, он рису-
ет его в стихах. Из воды выходи-
ла молодая и сильная женщина. 
Шла она свободно и торжествен-
но. Необычная была та женщи-
на, потому что «тяжелая белая 
лилия из волос ее черных росла, 
а на синем ее купальнике би-
лись алые паруса». И вот квинт-
эссенция стихотворения:

Будет в жизни хорошее, 
скверное,

Будут годы дробиться, 
мельчась,

Но и нынче я знаю наверное,
Что увижу я в смертный 

свой час.

Будет много святого 
и вещего,

Много радости и беды,

Но увижу я эту женщину,
Выходящую из воды.
Поэт, чья биография была 

очень насыщенна, выпустил не-
сколько аудиокниг и дисков сти-
хов в своем исполнении.

Замечены работы Евгения Ев-
тушенко и в публицистике. Это 
«Примечание к автобиографии», 
«Талант есть чудо не случайное», 
«Политика – привилегия всех», 
«Завтрашний ветер». Хорошо 
известны его мемуары «Вол-
чий паспорт», «Я пришел к тебе, 
Бабий яр». Он является сцена-
ристом и режиссером военной 
драмы «Детский сад» и мелод-
рамы «Похороны Сталина». По 
его стихам «Идут белые снеги» 
написана рок-опера. А сколько 
его стихов, положенных на му-
зыку, стали известными песня-
ми – «Хотят ли русские войны», 
«А снег идет», «Со мною вот что 
происходит», «Под скрипучей, 
плакучей ивой». 

Оценивая свою личную 
жизнь, Евгений Евтушенко гово-
рил, что ему повезло  со всеми 
женами и во всех разводах ви-
новат только он. Официально 
женат он был четырежды. Его 
первой женой стала поэтесса 
Белла Ахмадулина. Хотя они 
часто ругались, но мирились 
быстро, поскольку любили друг 
друга самозабвенно. Но Евге-
ний не был готов к роли отца, и 
на этой почве звезды советской 
литературы развелись. В 1961 
году женой Евтушенко стала Га-
лина Сокол-Луконина. Но она не 
могла иметь детей, и молодая 
пара усыновила мальчика по 
имени Петр. В 1978 году супру-
гой поэта стала его страстная 
ирландская поклонница Джен 
Батлер. В этом браке появились 
на свет сыновья Антон и Алек-
сандр. Последняя жена Евгения 
Евтушенко – Мария Новикова, 
1962 года рождения. Они позна-
комились в 1987 году, когда Ма-
рия, на тот момент только окон-
чившая медучилище, подошла к 
поэту, чтобы попросить для сво-
ей мамы автограф. Спустя пять 
месяцев они поженились. У них 
родились двое сыновей – Дмит-
рий и Евгений. Таким образом, 
всего у поэта пять сыновей.

Евгений Евтушенко был секре-
тарем правления Союза писате-
лей, Содружества писательских 
союзов, участником общества 
«Мемориал», сопредседателем 
Ассоциации писателей «Ап-
рель».

В 1991 году Евгений Евтушен-
ко подписывает контракт с од-
ним из университетов США, где 
начинает преподавать историю 
русской и советской литературы. 
Забрав свою семью, он уезжает 
на постоянное место жительс-
тва в Америку. В то же время он 
довольно часто возвращается в 
Россию и снова выступает, читая 
свои новые произведения.

Евгений Евтушенко был на-
гражден орденом «Знак Поче-
та», орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Дружбы 
народов, медалью «Защитнику 
свободной России». Он стал 
почетным членом Российской 
академии художеств, а за поэму 
«Бабий яр» был кандидатом на 
Нобелевскую премию по лите-
ратуре. В 1978 году в Крымской 
астрофизической обсервато-
рии была открыта малая плане-
та Солнечной системы, которую 
назвали именем знаменитого 
поэта.

Прощание с Евгением Евту-
шенко прошло в университете 
США, где он преподавал в тече-
ние двадцати пяти лет, и в Моск-
ве. Согласно его завещанию, он 
был похоронен в писательском 
поселке Переделкино рядом с 
Борисом Пастернаком.

Подготовил

Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ.
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официальное опубликование
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. 

№ 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» и планом, предусматривающим организацию 
розничных рынков на территории Ставропольского края, утвержденным 
распоряжением правительства Ставропольского края от 25 июня 2007 г. 
№ 185-рп, комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя выдано разрешение на право организации рознично-
го рынка обществу с ограниченной ответственностью «Техсервис-2000» 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 75, до 19.10.2017.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.07.2017                                 г. Ставрополь                                         № 1259 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка в дачном некоммер-

ческом товариществе «Полет-2», участок № 6

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами землепользо-
вания и застройки города Ставрополя (статья 43. Ж-4. Зона дачных и са-
доводческих объединений), утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011303:80 площадью 877 кв.м в дачном некоммерческом това-
риществе «Полет-2», участок № 6 – «магазины, бытовое обслуживание, 
общественное питание (предприятие торговли, обслуживания и обще-
ственного питания)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Став-
рополь» и разместить на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

12 июля 2017 г.                               г. Ставрополь                                                   № 121

О внесении изменения в Порядок учета предложений по проек-

ту Устава муниципального образования города Ставрополя Став-

ропольского края, проекту решения Ставропольской городской 

Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края, а также по-

рядок участия граждан в его обсуждении

В соответствии с Уставом муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Порядок учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
проекту решения Ставропольской городской Думы о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, а также порядок участия граждан в его 
обсуждении, утвержденный решением Ставропольской городской Думы 
от 29 января 2014 г. № 466 «О Порядке учета предложений по проекту Ус-
тава муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, проекту решения Ставропольской городской Думы о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, а также порядке участия граждан в 
его обсуждении» (с изменениями, внесенными решением Ставрополь-
ской городской Думы от 30 ноября 2016 г. № 33), изложив абзац первый 
пункта 4 в следующей редакции:

«4. Замечания и предложения по Проекту в письменной форме в те-
чение 14 дней со дня его опубликования направляются в орган местного 
самоуправления города Ставрополя, который сформировал комиссию 
по проведению публичных слушаний, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. по адресу, указанному в сообщении о проведении публичных 
слушаний, где замечания и предложения в день поступления регистриру-
ются и передаются в комиссию по проведению публичных слушаний.».

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

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя А.Х.Джатдоев

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

12 июля 2017 г.                                    г. Ставрополь                                                    № 122

О внесении изменений в решение Ставропольской городской 

Думы «Об утверждении Порядка представления главой города 

Ставрополя и депутатами Ставропольской городской Думы сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущес-

твенного характера»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 26 февраля 

2016 г. № 825 «Об утверждении Порядка представления главой города 
Ставрополя и депутатами Ставропольской городской Думы сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера» следующие изменения:

1) в наименовании слова «главой города Ставрополя и» исключить;
2) в пункте 1 слова «главой города Ставрополя и» исключить;
3) в приложении к решению:
а) в наименовании слова «главой города Ставрополя и» исключить;
б) в пункте 1 слова «главой города Ставрополя и» исключить;
в) в пункте 2 слова «главой города Ставрополя и» исключить;
г) в абзаце первом пункта 3 слова «Глава города Ставрополя и депута-

ты» заменить словом «Депутаты»;
д) в абзаце первом пункта 4 слова «глава города Ставрополя или» ис-

ключить;
е) в пункте 5 слова «главой города Ставрополя или» исключить;
ж) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции депутатом, проводится по решению 
губернатора Ставропольского края в порядке, установленном законом 
Ставропольского края.»;

з) пункт 10 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя А.Х.Джатдоев

В рамках акции  «Ставрополь – город милосердных людей» 
комитет труда и социальной защиты населения админис-
трации Ставрополя на площадке городского «Квествилля» 
организовал игру под названием «Зазеркалье» для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Главными героями  квеста стали ребята  и их родите-
ли, отправившиеся   в удивительный  мир  сказки  Льюиса 
Кэрролла  «Алиса в стране чудес», где   окунулись в за-
хватывающее приключение, в котором можно было все  
потрогать своими руками и перемещать  окружающие их 
предметы. 

Участникам были предложены задания, в которых они 
смогли  проявить свою смекалку, логическое мышление, 
эрудицию, а также ловкость и координацию.

«Ставрополь – город милосердных людей» - акция, 
объединяющая мероприятия комитета, приуроченные  к 
240-летию города,   учитывающие интересы людей раз-
ных возрастов и социальных групп.

детский отдых

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ДЕТВОРА 
ПОБЫВАЛА В «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

Посмотреть на нынешнее поко-
ление динамовцев и легенд «Дина-
мо» собралось немало зрителей. На 
мой взгляд, на этот раз болельщиков 
было больше, чем на матчах чемпи-
оната России. Ясно, что Ставрополь 
— город футбольный, но по различ-
ным причинам болельщики лишены 
возможности наблюдать за игрой 
любимого клуба, поскольку свои по-
единки в ПФЛ «Динамо» проводит в 
Рыздвяном. Кстати, и дебютный матч 
чемпионата России 2017-2018 годов 
динамовцы опять проведут в Изо-
бильненском районе.

А тут перед заинтересованным 
взглядом зрителей предстали фут-
болисты, не один год составлявшие 
славу ставропольского футбола: Ген-
надий Стрикалов, Вадим и Сергей 
Соколовы, Валерий Шевырев, Паата 
Беришвили, Андрей Копылов, Роман 
Удодов, Валерий Цховребов, Роман 
Манушин, Сергей Ярцев, Алексей 
Корбут, Ярослав Грушевой, Сергей 
Нижевязов, Константин Синеоков и 
другие известные спортсмены.

На поле вышел и брат Евгения – 
опорный полузащитник нынешнего 
состава «Динамо» Валерий Розов. 

Начинался футбольный путь бра-
тьев Розовых в родной гимназии №25 
Ставрополя. Сначала они постигали 
азы великой игры под руководством 
тренера Алана Кортиева. А затем по-

событие В ПАМЯТЬ О ДРУГЕ
Настоящим праздником футбола стал прошедший в Ставрополе матч памяти Ев-
гения Розова, который трагически погиб в прошлом году. Чтобы почтить память 
друга, на поле стадиона «Динамо» вышли действующие игроки – динамовцы и 
ветераны клуба.

пали в детско-юношескую спортивную 
школу «Кожаный мяч», которой руко-
водит Роман Манушин, в свое время 
блиставший под динамовскими зна-
менами.

Но в 15 лет Евгений решил пойти по 
стопам отца и выбрал строительную 
стезю. А Валерий продолжил зани-
маться футболом и в 17 лет дебютиро-
вал в составе «Динамо».

- Брат при первой же возможности 
спешил на стадион и старался помочь 
мне поддержкой и советами, - вспоми-
нает Валерий Розов. – Я же надеюсь 
со временем попробовать свои силы 
в элитном эшелоне. Если не стараться 
дорасти до класса сильнейших, неза-
чем выходить на поле. Этому тоже на-
учил меня старший брат, за которым я 
всегда тянулся и которого мне очень 
не хватает.

Матч памяти Евгения Розова стал 
действительно заметным событием 
и собрал внушительную аудиторию. 
Каждое удачное действие участников 
встречи приветствовали почти четы-
ре тысячи соскучившихся по футболу 
болельщиков. Дополнительную трога-
тельность событию придавало участие 
в нем многолетнего и бессменного 
комментатора Валерии Кленевской, 
тоже давно ставшей легендой став-
ропольского футбола, да и краевого 
спорта в целом. А завершился матч-
мемориал со счетом 4:1 в пользу дейс-

твующих игроков «Динамо». У победи-
телей отличились Даниил Колесников, 
Сергей Сердюков, Георгий Гонгадзе и 
Виталий Кириченко. Ответный гол про-
вел один из нынешних руководителей 
«Динамо» Роман Удодов.

- Дата матча была выбрана не слу-
чайно, 15 июля Жене исполнился бы 
21 год, и лучшая память о нем – это 
праздник футбола, свидетелями и 
участниками которого стали тысячи 
людей, – отметил директор клуба «Ди-
намо» Андрей Стежко. – Очень прият-
но, что люди пришли на стадион. Это 
говорит о том, что футбол в Ставро-
поле, несмотря на трудности, по-пре-
жнему любят.

В память о Евгении Розове в голу-
бое ставропольское небо взмыли воз-
душные шарики и голуби.

Само же событие состоялось во 
многом благодаря помощи различных 
городских структур и отдельных лю-
дей. Организаторы и семья Розовых 
благодарны администрации Став-
рополя, министерству физической 
культуры и спорта края, командова-
нию 247-го гвардейского Кавказско-
го казачьего десантно-штурмового 
полка, президенту ассоциации вете-
ранов футбола СК Юрию Федотову, 
президенту федерации футбола края 
Сергею Барабашу, который и сам вы-
шел на поле в качестве арбитра, груп-
пе компаний «Ставропольреклама», 
руководителю охранного агентства 
«Вепрь» Виталию Полтавскому, дирек-
тору ПФК «Динамо» Андрею Стежко и 
многим другим ставропольцам, при-
нявшим непосредственное участие 
в организации и проведении мемо-
риала Е. Розова.

футбол: ветераны

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
БРЕНД
Шесть команд, половина из которых 
представляли Ставрополье, приня-
ли участие в первенстве юга России 
- ЮФО и СКФО - по футболу среди 
ветеранов в возрасте не моложе 40 
лет. Впервые соревнования прошли в 
г. Новоалександровске Ставрополь-
ского края, тем самым  отдали дань 
уважения  успехам ветеранского став-
ропольского футбола, ставшего, по 
сути, в последние годы спортивным 
брендом края.  

Согласно жеребьевке команды были 
разбиты на две группы, по две лучших 

выходили в следующий тур с «золоты-
ми» очками.  

В группе «А», сыграв между собой 
вничью 0:0 и с трудом одолев женс-
кую команду «Дончанка»  (г.  Ростов), 
во второй тур, набрав по одному очку, 
вышли команды  г. Астрахани и «Единая 
Россия». 

В группе  «В»  ветераны ставрополь-
ского «Динамо»  подтвердили свое 
звание фаворита, обыграв сборную 
Кабардино-Балкарии  - 5:1 (голы за-
били: Сергей Соколов - 2, Владимир 
Цховребов, Валерий Кудрявенко и Ар-
сен Карапетян)   и  новоалександровс-
кую «Искру»  - 4:1 (отличились Андрей 
Копылов - 2, Арсен Карапетян и Вале-
рий Шевырев), с первого места вышли 
в полуфинал. 

А вот за второе место  шла настоя-
щая битва. «Искра» вырвала победу у 

кабардинцев - 6:5 и все-таки вышла во 
второй тур  с  четвертого места. 

Ну а подопечные Юрия Федотова в  
третьей игре  легко  разгромили «Еди-
ную Россию» - 4:1 (голы забили:  Роман 
Удодов - 2, Вадим Соколов и Владимир  
Цховребов)  и уже в ранге  чемпионов 
легко обыграли астраханцев  со счетом 
3:1 (голы на счету Вадима Соколова, 
Андрея Копылова и Романа Удодова). 

За  серебряные и бронзовые меда-
ли   развернулась настоящая борьба 
между тремя командами. В результате 
впервые  «серебро» заслуженно  заво-
евали местные футболисты. «Искра» 
набрала четыре очка, сыграв вничью с 
«Астраханью»  - 0:0  и победив «Единую 
России»  - 3:2.  Бронзовые медали за-
служили футболисты Астрахани. 

Лучшим игроком турнира признан 
Сергей Соколов.

Кроме вышеназванных футболистов 
цвета «Динамо» защищали: Геннадий 
Стрикалов, Владимир Константинов, 
Алексей Морочко,  Искандер Базаров, 
Эдуард Махмуров, Роман Манушин,  
Виталий Полтавский.

Хотелось бы поблагодарить адми-
нистрацию Новоалександровского рай-
она и лично Сергея Федоровича Сагала-
ева и Игоря Владимировича Картишко 
за отличную организацию турнира и за 
ту работу, что делается в районе и горо-
де для развития спорта. 

В торжественной церемонии на-
граждения принял участие министр  
физической культуры и спорта Став-
ропольского края Роман Марков, ко-
торый поблагодарил  всех участников 
соревнований и пригласил  организа-
торов  проводить первенства ЮФО и 
СКФО на Ставрополье.

«Динамо» - 
чемпион юга России.
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частные объявления
ПРОДАЮ

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, р-н ж.-д. вок-
зала, 2-й этаж, 58 кв. м. Собственник. Цена – 
2 млн 400 тыс. руб. Тел. 8-918-866-80-53.

КОМНАТУ в коммуналке, 12 кв. м, лоджия, ул. 
Васякина. Тел. 8-906-464-55-70.

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ, жилая площадь 53 кв. м, все удобства, 
имеются хозяйственные постройки, земель-
ный участок 2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

ГАРАЖ, ул. Пирогова – 45-я Параллель, 
ГК «Ветеран». Тел. 8-962-401-31-86.

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                            603

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.       615

ТЕЛЕАНТЕННЫ. ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.
557

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.          615

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 42-44-05.                                        469

Реклама.

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.                   182

18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 

Ясно. Температура +22
о
С ...+33

о
С, ветер пере-

менный 1...4 м/с, давление 714...713 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ruпрогноз погоды

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Вопрос. Турне. Ракета. Тонус. Тряпка. Витраж. Кантри. Ария. Рено. Гарем. Затор. 
Кепи. Район. Лох. Мисс. Джуди. Осот. Спектр. По вертикали: Тетива. Разводы. Кронштейн. Луб. Огород. Верстак. Арахис. 
Ржа. Пакля. Насекомое. Петр. Мениск. Оптик. Риф. Сот. Азия. Пиастр.

УТЕРЯННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ Кубанского государственного уни-
верситета, выданный в 2013 году на имя Крутиной Марии Олеговны, 
считать недействительным.                                                                                          630

официальное опубликование
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает об итогах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, объявленного на 14.07.2017.
Аукцион по лоту № 1 – Право на заключение договора аренды земельного участка под обслуживание автотранспорта 

(автостоянки на отдельном земельном участке), расположенного по адресу: город Ставрополь, квартал 612, улица Коло-
мийцева, 29в, кадастровый номер 26:12:020104:365, площадь 770 кв.м.

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.
Победитель аукциона – Ложникова Галина Владимировна. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды 

земельного участка составляет – 51 088 (пятьдесят одна тысяча восемьдесят восемь) рублей – 00 копеек.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.07.2017                                                      г. Ставрополь                                                           № 1244 

О временном прекращении движения транспортных средств 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением работ по реконструкции 
водопровода     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Прекратить движение транспортных средств по улице Серова на участке от улицы Л. Толстого до улицы Ломоносо-

ва, с 08 час. 00 мин. 19 июля 2017 года до 08 час. 00 мин. 30 августа 2017 года.
2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Доваторцев, улице Тельмана, 

улице Шпаковской, улице 8 Марта, улице Краснофлотской, улице Л. Толстого, улице Ломоносова. 
3. Муниципальному унитарному предприятию «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя выполнить установку информаци-

онных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со схемой, согласованной с комитетом городского хозяйства 
администрации города Ставрополя. 

4. Объезд участка прекращения движения транспортных средств  осуществлять: 
автомобильному транспорту, осуществляющему регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края (далее - муниципальные маршруты регулярных перевозок) № 3м, 17м, 30м, 47м, при дви-
жении по улице Доваторцев от улицы Шпаковской в сторону улицы Серова по улице Доваторцев, улице 8 Марта, улице 
Л. Толстого и далее по своим муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.07.2017                                                     г. Ставрополь                                                             № 1251 

Об отказе в установлении муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края    

«566-й квартал – рынок «Любимый»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 08.08.2016 № 1832 «Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в установлении муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края «566-й квартал – ры-
нок «Любимый» (далее – муниципальный маршрут «566-й квартал – рынок «Любимый»).

Основание: подпункты 1, 4, 6 пункта 12 Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденного постановлением 
администрации города Ставрополя от 08.08.2016 № 1832 «Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края».

2. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя в течение пяти дней со дня принятия настоя-
щего постановления уведомить в установленном порядке инициатора установления муниципального маршрута «566-й 
квартал – рынок «Любимый» об отказе в его установлении.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

РАСЦЕНКИ НА ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

ООО АРТ-СТУДИЯ «ПРОФИЛЬ» 
для предвыборной агитации кандидатов на выборах 

депутатов представительного органа Благодарнен-

ского, Изобильненского, Ипатовского, Кировского, 

Нефтекумского, Новоалександровского, Петровс-

кого, Советского городских округов Ставропольско-

го края первого созыва, депутатов Думы Георгиевс-

кого городского округа Ставропольского края пятого 

созыва, депутатов Совета г. Лермонтова шестого 

созыва, дополнительные выборы депутатов Думы 

города Невинномысска пятого созыва по одноман-

датным избирательным округам №№ 9, 15, выбо-

ры депутатов муниципального образования село 

Кочубеевское Кочубеевского района СК шестого 

созыва; выборы депутатов Совета депутатов муни-

ципального образования села Красногвардейского 

Красногвардейского района СК второго созыва; вы-

боры депутатов Совета депутатов села Левокумско-

го Левокумского района СК пятого созыва; выборы 

депутатов Совета депутатов Грачевского сельсове-

та Грачевского района СК пятого созыва; выборы 

депутатов Совета депутатов муниципального обра-

зования Суворовского сельсовета, Ессентукского 

сельсовета Предгорного района СК, назначенных на 

10 сентября 2017 года.

Листовка А4 (210*297 мм), мел. 105 г.

Тираж 2 000 экз., 4+0 (5,3 р./экз.) / 4+4 (6,2 р./экз.)

Листовка А 4 (210*297 мм), офсет 80 г.

Тираж 2 000 экз., 2+0 (3,2 р./экз.) / 2+2 (3,8 р./экз.)

Буклет А4 (210*297 мм) 2 фальца, мел., 130 г.

2 000 экз., 4+4, стоимость за 1 экз. – 6,8 р.

Плакат А4 (210*297 мм) 4+0, мел. 115 г.

1000 экз., стоимость за 1 экз. – 7,2 р.

По желанию кандидатов могут изготавливаться 

нестандартные виды полиграфической продукции.

355000, СК, г. Ставрополь, ул. Маршала. Жукова 

21, оф. 1. ОГРН1132651029048, ИНН 2634811450, 

Тел.: +79624 555 664, т/факс (8652) 24-88-85, 

тел. (8652) 24-69-67, e-mail: art_profil@mail.ru 259
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СФОРМИРОВАНА ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАВОДКА
На Ставрополье сформирована первая заявка на получение жилищных 
сертификатов для ставропольцев, пострадавших от майского паводка. 
Список граждан утвердил губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров. В ближайшие дни документы будут направлены в Москву. 
В списке значатся 75 ставропольцев из Андроповского, Буденновского, 

Кочубеевского и Петровского районов, а также из Георгиевского и Минера-
ловодского городских округов. Это лишь первая часть пострадавших, кото-
рые претендуют на получение государственных жилищных сертификатов 
(ГЖС) взамен разрушенного стихией жилья. Следующий этап – экспертиза 
документов на федеральном уровне. Всего на данный момент непригодны-
ми для проживания в результате майской ЧС признаны 460 жилых домов. 

Сейчас на Ставрополье продолжается подготовка документов на полу-
чение ГЖС другими пострадавшими в результате паводка. 

– Приняты все необходимые меры, чтобы максимально быстро и качес-
твенно обработать документы на краевом уровне, – комментирует министр 
ЖКХ края Роман Марченко. – Планируем, что первые сертификаты жители 
получат в октябре-ноябре этого года.

ФЕРМЕРЫ СТАВРОПОЛЬЯ ПОЛУЧИЛИ 
ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ
В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края состоялось 
торжественное вручение грантов на развитие крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств в рамках программы «Начинающий фермер». Сертифика-
ты их главам передал первый заместитель министра сельского хозяйс-
тва региона Алексей Руденко. 
Общая сумма господдержки по этому направлению составила 126,2 

млн рублей, гранты получили 47 фермеров. 

Садово-огороднические то-
варищества задумывались 
как дающие возможность 
в большинстве небогатым 
российским семьям обеспе-
чить себя витаминной про-
дукцией. С приходом рынка 
кто-то продолжал возделы-
вать грядки, кто-то начал 
возводить жилые дома, в 
том числе и богатые коттед-
жи. Многим дачный участок 
помог решить жилищную 
проблему – и это хорошо. 
Но... Все – и нежилая халупка, 

и солидный дом, и стоимостью в 
несколько миллионов коттедж из 
итальянского кирпича с литыми 
коваными воротами и решетка-
ми стали именоваться одинако-
во – садовые домики. 

Ни законодательство, ни мест-
ные власти эти поселения в жилые 
массивы переводить не собира-
ются. И это понятно – люди потре-
буют школы, детские сады, пло-
щадки и т.д. А для этого в дачных 
массивах просто нет места, здесь 
и дороги-то так заужены, что двум 
машинам не разъехаться. 

Проблем сейчас в дачных 
товариществах – огромное ко-
личество, и одна из них – разно-
гласие интересов сезонных дач-
ников и постоянно проживающих 
здесь людей. 

Вот о них мы и приглашаем по-
говорить всех заинтересованных 
лиц. Что вызревает сегодня на 
дачах? Почему многие из товари-
ществ опутаны многомиллионны-
ми долгами по электроэнергии и 
воде? Что делать, чтобы посто-
янно проживающим горожанам в 
разгар холодов не отключали свет 
и не прекращали подачу воды? 
Возможно ли в ДНТ навести спра-
ведливый для всех порядок? 

Время проведения 
«Народной трибуны» – 

среда, 19 июля, 
с 10 до 13 часов, 

контактный телефон – 
231-241. 

Диалог с читателями по-
ведет журналист Тамара 
Осиповна Коркина.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

объявляет

ДОСРОЧНУЮ  ПОДПИСКУ
на 1-е полугодие 2018 года

на газету 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 582 руб.;
1 раз в неделю – 312 руб.

Также в службе доставки 

«Вечернего Ставрополя» 

можно оформить подписку 

на 1-е полугодие 2018 года 

на следующие издания:

«Ставропольская правда» 
(810 руб.)

«Комсомольская правда»– 
«толстушка» (630 руб.)

«Аргументы и факты» (852 руб.)

«Вестник ЗОЖ» (306 руб.)

«Айболит. Здоровье. Медицина» 
(438 руб.)

«Жизнь» (660 руб.)

«Круглый год: 
дом, сад, огород» (420 руб.)

«Мила для женщин» (360 руб.) 

Срок проведения досрочной 

подписки – до 31 августа  2017 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас! 
Телефон 23-66-68.

– В Ставропольском крае число зарегистрированных на портале поль-
зователей достигло 999 340 человек, или 42,7% населения региона. Новым 
лидером по этому показателю стал Благодарненский район, где «элект-
ронными гражданами» стали уже 69% жителей, или 34,4 тысячи человек, 
– сказал Матвей Кривошеев.

Только за июнь в Благодарненском районе к электронным госуслугам 
подключились порядка 5 тысяч человек, или 10% жителей района. Таким 
образом, Благодарненский район оказался ближе всех к исполнению Ука-
за Президента России №601, согласно которому к концу 2018 года элект-
ронные госуслуги должны быть доступны 70% жителей России.

НА СТАВРОПОЛЬЕ СТРОИТСЯ 
15 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
В министерстве физической культуры и спорта края состоялось засе-
дание коллегии ведомства. На заседании обсуждены актуальные про-
блемы отрасли. 
На заседании прозвучало, что к назначенному сроку – первому июля те-

кущего года – завершена работа по проведению категорирования объек-
тов спорта и составления паспортов безопасности на 110 основных аренах 
края. В ходе заседания была отмечена эффективная работа муниципали-
тетов в этом направлении. Дальнейшая работа требует активного взаимо-
действия организаторов официальных спортивных соревнований, а также 
собственников объектов спорта. 

Всего для занятий физической культурой и спортом на Ставрополье 
предназначено 4552 спортивных сооружения, из них 40 стадионов, 1118 
спортивных залов, 79 плавательных бассейнов, 2757 плоскостных соору-
жений и 558 иных спортивных сооружений. 

– Мы продолжаем строить спортивные объекты, сейчас на Ставрополье 
возводится 15 арен, – подчеркнул министр физической культуры и спорта 
Ставрополья Роман Марков. 

Также на заседании подведены первые итоги работы Регионально-
го центра спортивной подготовки, который в конце прошлого года стал 
правопреемником Межведомственного центра спортивной подготовки. В 
центр зачислено 126 ведущих спортсменов региона по 12 базовым видам, 
из них 40 атлетов – по игровым видам. За шесть месяцев 2017 года атлеты 
завоевали 118 медалей. 20 представителей РЦСП заслужили по итогам 17 
международных соревнований восемь золотых, четыре серебряных и пять 
бронзовых призов. На всероссийских турнирах 65 наших земляков полу-
чили 18 золотых, 20 серебряных и 10 бронзовых наград. По результатам 
межрегиональных состязаний воспитанники центра добыли 33 золотых, 13 
серебряных и семь бронзовых трофеев. 

– Для сравнения – за аналогичный период прошлого года представите-
ли Межведомственного центра спортивной подготовки завоевали 94 ме-
дали, – акцентировал внимание Роман Марков. 

Наибольших успехов добились ставропольские спортсмены: прыгун в 
воду Евгений Кузнецов, который стал чемпионом России и Европы, а так-
же обладателем Кубка страны; Алан Хугаев, получивший первое место на 
международных соревнованиях по вольной борьбе Гран-при «Иван Яры-
гин»; Рустам Магомедов, завоевавший «золото» первенства Европы среди 
юниоров по вольной борьбе; Малика Шахидова, выигравшая чемпионат 
мира по рукопашному бою; Кристина Булгакова и Олег Бабгоев, заслужив-
шие «серебро» Кубка Европы по дзюдо. 

На заседании коллегии были награждены работники отрасли, отмечен-
ные Минспорта России, правительством и Думой Ставрополья, а также по-
бедители и лауреаты краевого смотра-конкурса по пропаганде физичес-
кой культуры, спорта и олимпийского движения среди средств массовой 
информации. 

В КРАЕ СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ
Министерством труда и социальной защиты населения края представлен 
анализ ситуации на рынке труда в первом полугодии текущего года.
Специалисты ведомства отмечают уменьшение численности безработ-

ных граждан и, как следствие, снижение напряженности на рынке труда. 
Этому, в частности, способствует реализация программы по содействию 
занятости населения, которая включает мероприятия по трудоустройс-
тву граждан, поддержке безработных, обеспечению рабочими местами 
учащихся в свободное от занятий время, трудоустройству инвалидов и 
переобучению безработных на востребованные профессии.Численность 
безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости, в насто-
ящее время составляет около 12 тысяч человек, что на 2,2 тысячи меньше 
аналогичного периода прошлого года. Количество вакансий в банке дан-
ных учреждений занятости насчитывает 28,6 тысячи единиц – на 2,4 тысячи 
больше, чем в 2016 году. 

ПРОИЗВОДСТВО ПРЯНЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР – НОВЫЙ ТРЕНД 
СТАВРОПОЛЬСКОГО АПК
На Ставрополье вступил в силу порядок предоставления субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с производством специй, пряно-
ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур. Об этом 
сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства региона 
Роман Коврыга в ходе секционного заседания в правительстве Став-
ропольского края, прошедшего в рамках празднования Дня Новоселиц-
кого района. 
Участие в мероприятии приняли представители муниципалитетов, ми-

нистерств и ведомств региона, парламентарии краевой Думы, ученые и 
селекционеры края. 

– Выращивание пряных и эфиромасличных культур является одним из 
наиболее перспективных для региона направлений растениеводства. Про-
дукты этих селекций пользуются большим спросом на мировом рынке, а 
потому их производство мы будем наращивать, – отметил Роман Коврыга. 

Как подчеркнула руководитель селекционного центра ФГБНУ «Ставро-
польский НИИСХ» Вера Чумакова, акцент необходимо сделать на теплолю-
бивых лекарственных культурах: шалфее, фенхеле, мяте, укропе, наладив 
тем самым регулярный выпуск эфирного масла, фасованного лекарствен-
ного сырья и экстрактов. 

Активное производство данных культур осуществляет ООО «Моя меч-
та». За время работы в АПК Ставрополья интродуцировано 60 новых видов, 
изучено 45800 генотипов и биотипов семян, популяций и гибридных ком-
бинаций, в госреестр селекционных достижений РФ внесены 13 собствен-
ных сортов. Кроме того, отработано 28 технологий возделывания и семе-
новодства трав. В дальнейшем эти направления будут развиваться. 

С учетом высокой социальной значимости вопроса на Ставрополье 
разработали программу «Развитие производства пряных и лекарственных 
культур и их переработки в Ставропольском крае на 2017-2022 годы». С 
24 мая вступил в силу порядок предоставления субсидий на возмещение 
части производственных затрат. Общая сумма средств краевого бюджета, 
направленных на эти цели, составила 5 млн рублей в 2017 году. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

– Благодаря реализации в течение шести лет программ «Начинающий 
фермер» и «Семейная животноводческая ферма» ставропольские К(Ф)Х 
смогли приобрести 26 тысяч голов скота, 120 тысяч голов птицы, 137 трак-
торов, 37 грузовых автомобилей и 404 единицы оборудования. Получатели 
грантов произвели 10 тысяч тонн молока, 2,5 тысячи тонн мяса, 1,2 тысячи 
тонн овощей, 1,2 тысячи тонн зерновых культур и 500 кг картофеля, – отме-
тил Алексей Руденко. 

Всего на поддержку малых форм хозяйствования в 2017 году минсель-
хоз Ставрополья выделил 437,8 млн рублей.

НА СТАВРОПОЛЬЕ РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В министерстве труда и социальной защиты населения края под пред-
седательством руководителя ведомства Ивана Ульянченко состоялось 
заседание коллегии. Основными в повестке стали вопросы, связанные с 
поддержкой семьи и детства в крае.
По данным специалистов министерства, в настоящее время на Ставро-

полье наблюдается стабильный прирост детского населения. 
Как прозвучало, особое внимание в крае уделяется многодетным, не-

полным и воспитывающим детей-инвалидов семьям. Как было отмечено, 
объемы финансирования на государственные пособия для этих категорий 
населения ежегодно индексируются. 

Численность многодетных семей, которые получают ежемесячную де-
нежную выплату, назначаемую в случае рождения в них третьего ребенка 
или последующих детей, увеличилась в крае в 2016 году почти на 35%. 

По словам заместителя министра Елены Немцевой, в крае ведется так-
же господдержка семей, имеющих детей-студентов. Количество получате-
лей указанного вида пособия в прошлом году по сравнению с 2015 годом 
увеличилось на 5,6%, а относительно 2014 года – на 40%. По сравнению с 
2015 годом на 7,6% выросло количество многодетных семей, пользующих-
ся ежемесячной денежной компенсацией. 

С 2016 года в соответствии с Законом Ставропольского края многодетным 
семьям предоставляется новая мера соцподдержки – ежегодная денежная 
компенсация на каждого из детей на приобретение комплекта школьной одеж-
ды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей. 

ЧИСЛО «ЭЛЕКТРОННЫХ ГРАЖДАН» 
В КРАЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К МИЛЛИОНУ
Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 
Виталий Хоценко провёл очередное онлайн-совещание с муниципаль-
ными образованиями, посвящённое развитию и популяризации портала 
«Госуслуги».
Как сообщил министр, Ставропольский край снова оказался в тройке 

лидеров России по темпам регистрации жителей на «Госуслугах»: за один 
месяц новыми пользователями стали более 61 тысячи ставропольцев.

– Проведена большая работа: число «электронных граждан» Ставро-
польского края приближается к миллиону человек. Этот результат напря-
мую связан с повышением качества оказания и доступности электронных 
услуг, – отметил Виталий Хоценко.

Он добавил, что лучших результатов по популяризации федерального и 
регионального порталов «Госуслуги» добиваются те районы, где в работу 
активно включаются главы районов, которые в том числе личным приме-
ром показывают преимущества онлайн-госуслуг перед личным посещени-
ем органов власти.

Начальник отдела информационных технологий и организации предо-
ставления государственных услуг Матвей Кривошеев в своём докладе при-
вёл результаты популяризации портала в июне 2017 года.

внимание, 
«Народная 
трибуна»!

ЧТО ВЫЗРЕВАЕТ 
НА ДАЧНЫХ 
МАССИВАХ?
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В последнюю субботу июля отмечается День 
работника торговли. Перед этим профессио-
нальным праздником мы «все равны»: в день 
каждый хотя бы раз бывает в роли покупате-
ля. А уж хлеб и всякая другая выпечка – всегда 
«главные герои» за обеденным столом...
Говорят, чтобы мир да лад были в семье, в доме 
должно пахнуть пирогами. Где в нашем городе, 
который всем нам – главный кров и дом, можно 
почувствовать такой родной и теплый аромат? 
Журналист «Вечерки», как говорится, отправи-
лась «на запах», и поиск был недолгим: вышла 
на остановке «Славяновский», перешла дорогу 
– и вот она, булочная!

«Хмельницкие булочные» – 
бренд города
Хмельницкие булочные – активно развива-

ющаяся сеть современных успешных европей-
ских булочных, которые своим широким ас-
сортиментом, высоким качеством продукции 
и обслуживания покорили сердца горожан. Не 
зря эта сеть стала любимой и, пожалуй, самой 
посещаемой в Ставрополе! На сегодняшний 
день в городе таких торговых точек 14, да еще 
есть две в Михайловске.

Но булочная на 50 лет ВЛКСМ еще совсем 
«младенец»: 23 июля ей исполняется ровно 
месяц! «Юный» возраст торговой точки, впро-
чем, уже успел породить привычку у жителей 
микрорайона: народ охотно покупает здесь 
свежайшие сладости, от одних названий ко-
торых слюнки текут: слойки, пончики, пироги, 
круассаны, фаготини, капкейки, печенье, кон-
феты ручной работы, пирожные, торты, десер-
ты. У каждого вида этой продукции есть свое 
уникальное название, и оно словно отвечает 
духу и «духовитости» выпечки. Но, чтобы не 
«свалиться» в рекламно-восхищенный стиль, 
не стану приводить все «имена». Скажу только, 
что фантазии творцам этого сладкого разно-
образия не занимать! 

Тут же, в торговом зале, можно присесть за 
столик и, «укутавшись» в приятную музыку и 
нежный свет, погрузиться в неспешную атмос-
феру покоя, наслаждаясь вкусом и ароматом 
натурального молотого зернового кофе или 
элитного чая.

Можно не только перекусить, но и плотно 
поесть, а еще и с собой прихватить любой из 
сортов ремесленного хлеба, выпеченного по 
уникальным рецептурам. Найдете и «сопутс-
твующие» товары...

высшее 
образование

В СКФУ БУДЕТ 

ВОЕННАЯ 

КАФЕДРА
С 1 сентября в Северо-
Кавказском федераль-
ном университете откры-
вается военная кафедра. 
Поручение о ее создании 
Министерству обороны 
РФ дал Президент Рос-
сии Владимир Путин пос-
ле визита в СКФУ в 2016 
году в День российского 
студенчества, сообщает 
управление по инфор-
мации и связям с обще-
ственностью вуза. 
Сегодня ни в одном из 

субъектов СКФО нет уч-
реждений высшего воен-
ного образования. На во-
енной кафедре СКФУ будут 
вести подготовку солдат и 
сержантов запаса по трем 
военно-учетным специаль-
ностям: командир стрелко-
вого отделения, стрелок и 
гранатометчик. Подготовка 
солдат будет длиться три 
семестра, а сержантов – че-
тыре. Обучение на военной 
кафедре будет бесплатным.

Сейчас ведется набор на 
подготовку сержантского 
состава. В октябре-ноябре 
начнется конкурс кандида-
тов в солдатскую группу. 

Поступить на военную 
кафедру могут студенты, 
окончившие 1-й курс бака-
лавриата и 1 – 2-й курс спе-
циалитета, обучающиеся 
как на бюджетной, так и на 
коммерческой основе. При 
этом претенденты должны 
иметь средний балл не ниже 
«4,5», положительную ха-
рактеристику от дирекции 
института, быть «годны» по 
медицинским показаниям 
и иметь соответствующую 
физическую подготовку. 

Молодые люди будут 
проходить огневую, такти-
ческую и строевую подго-
товку, изучать общевойско-
вые дисциплины и, конечно, 
воинские уставы. Универси-
тетом подготовлена мате-
риально-техническая база 
для новой кафедры: орга-
низован интерактивный тир, 
плац для строевой подго-
товки, завершается ремонт 
учебных аудиторий. Обу-
чение на военной кафедре 
закончится стажировкой в 
одной из войсковых частей 
округа. При успешной сда-
че комплексного экзамена 
студент принимает присягу 
и по окончании вуза вместе 
с дипломом получает воен-
ный билет солдата, сержан-
та запаса. 

После окончания воен-
ной кафедры студент, как 
человек, отслуживший в 
армии, призыву больше не 
подлежит и получает право 
работать в государственных 
структурах, поступать на 
контрактную службу в орга-
ны внутренних дел, в сило-
вые структуры. 

Создание военной ка-
федры в СКФУ позволит 
увеличить число военно-
обученного резерва и даст 
возможность многим пар-
ням получить военный билет 
в стенах родного вуза. 

Абитуриенты, поступаю-
щие в Северо-Кавказский 
федеральный университет 
в период нынешней прием-
ной кампании, также могут 
в будущем стать студентами 
военной кафедры. 

Команда юных инспекторов дорожного движения Ставропольского 
края представит Россию на соревнованиях в Казахстане.

Торжественное открытие 17-го Республиканского слета юных ин-
спекторов движения состоялось в Усть-Каменогорске. В соревнова-
ниях примут участие 18 команд. Честь Российской Федерации будут 
защищать десять мальчишек и девчонок из Ставропольского края. В 
течение нескольких дней они будут участвовать в конкурсах на зна-
ние правил дорожного движения, соревноваться в умении управлять 
велосипедом с соблюдением всех правил, оказывать медицинскую 
помощь. Причем медпомощь школьники будут оказывать в условиях, 
приближенных к реальным: в созданной обстановке аварии на загри-
мированных «раненых». 

Среди новых этапов конкурса – строевой смотр, в котором будут 
оцениваться внешний вид команды и умение ходить строевым шагом, 
а также «эрудит» – проверка знаний общей направленности. 

конкурс СТАВРОПОЛЬСКИЕ ЮИДОВЦЫ 
ПРЕДСТАВЯТ РОССИЮ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

флагманы 
торговли КОГДА ПОКУПАТЕЛЬ УЛЫБАЕТСЯ 

Екатерина Афанасова: 
«Мы всегда угодим покупателю!»
«Человеческий фактор» – словосочетание 

это давно уж стало штампом. Но у компании 
«Хлеб Хмельницкого» не зря над логотипом 
есть еще два слова – «Творение души». Девиз, 
кредо – можно назвать, как угодно, только ведь 
и вправду, атмосферу булочных «делает» не 
только ассортимент, но и люди – увлеченные, 
молодые, дружелюбные, активные. 

– Меня зовут Екатерина Афанасова, я рабо-
таю на этом предприятии ровно два года. Мне 
здесь очень нравится. Я приехала в Ставро-
поль издалека, но еще задолго до этого зна-
ла о «Хлебе Хмельницкого» – слухом земля 
полнится – как о стабильном, развивающемся 
предприятии. Да и о продукции от своего мужа, 
от наших друзей и знакомых была наслышана. 
Приехав в Ставрополь, пошла сразу в отдел 
кадров предприятия. Прошла собеседование, 
стажировку. Я хотела здесь работать, потому 
что знаю: если хорошая выпечка, она сама про-
дается! По специальности я – инженер-техно-
лог общественного питания. Мне предложили 
вакансию продавца, и я сразу согласилась, по-
тому что нравится работать с людьми: люблю 
общаться, двигаться – я шустрая!

– А не трудно это – целый день на но-
гах...
– Когда нет работы и целый день сидишь, 

думаю, это – труднее! Мне нравится работа на 
ногах: общение, активность. А знаете, как при-
ятно бывает, когда человек приходит и покупа-
ет вкусную и свежую нашу продукцию – видно, 
что он ее знает, любит. И покупатель улыбается 
тебе. Тогда работаешь еще с большим желани-
ем, совсем не замечая усталости. Если человек 
доволен, то и у меня радость!

– Но продавцу не избежать конфликтных 
ситуаций...
– Конечно, потребитель бывает разный: 

если человек в возрасте, если что-то ему не 
нравится, мы все равно найдем, чем угодить 
покупателю. Пожалуй, мы делаем из теста все, 
что можно сделать или придумать... А задача 
продавца – не идти на «провокацию», улыбать-
ся, делать свою работу. Я должна поддержать 
человека.

– Булочная на 50 лет ВЛКСМ открылась 
почти месяц назад. Неужели у вас уже 

есть постоянные покупатели, завсегда-
таи?
– Да! Нас знают в лицо, по имени. С празд-

никами поздравляют, откровенничают с нами и 
про отпуск, и про погоду, про свои житейские 
дела. У меня есть знакомая, у нее сын – кадет. 
Она всегда приходит и заказывает выпечку для 
всей группы, если они едут на экскурсию. Она 
всегда приходит, улыбается, сообщает мимо-
ходом, что вот, наши кадеты передают вам при-
вет, в прошлый раз вы их так вкусно накормили 
– очень понравились и круассаны, и маффины. 

– Кого больше среди покупателей – мо-
лодежи или пожилых?
– Возраст разный: и молодежь, и люди пос-

тарше. Молодежь гуляет, приходят, берут с со-
бой нашу булочку, кофе. А кто постарше, дела-
ют покупки для дома: хлеб, торты – по случаю 
семейных праздников, и, конечно, булочки. 
Молодежь охотно присядет выпить кофе и пе-
рекусить...

– Сами-то, поди, булочек уже наелись 
вволю...
– И хлебушка, и булочек – все так вкус-

но, сытно, все свежее. Я же вижу, как готовят 
здесь. 

Пять принципов торговли
Компания «Хлеб Хмельницкого» появилась 

в нашем городе в 1995 году. Основателем и 
вдохновителем, организатором и руководи-
телем, творческим началом и стимулом стал 
неугомонный Леонид Леонидович Глущенко. Я 
удивилась, что обычный покупатель – Наталья 
– назвала этого человека по фамилии, имени-
отчеству. Даже некоторые факты биографии 
привела. Впрочем, чему удивляться – Став-
рополь-то не мегаполис! И знать людей, со-
зидающих имидж городу, в общем-то, скорее 
норма.

А вот то, что у «Хлеба Хмельницкого» есть 
собственные – не три кита, а целых пять при-
нципов, по-настоящему интересно. И какие это 
правила: чистота, выпечка, выкладка, свежесть 
и культура обслуживания! Чистоту видно сразу 
– в подсобке все сияет, все стоит и лежит по 
порядку, как у самой добросовестной хозяйки 
на кухне. Выпечка на месте – гарантированная 
свежесть и качество. А выкладка идет по стан-
дарту – по планограмме, разработанной и ут-
вержденной лично генеральным директором.

В таком подходе к делу нет и не может быть 
мелочей. И потому не подвергается сомнению, 
что каждый работник здесь – очень активный 
человек. 

Трудиться нелегко, считает продавец Ека-
терина Афанасова, но интересно: каждый день 
не похож на предыдущий. И продавец должен 
быть немножко актером – «вкусно» предложить 
товар.

Вот и я не удержалась, проверила. Катя тут 
же стала меня расспрашивать, что бы я хотела 
– перекусить или поплотнее поесть? Мы встре-
тились поздним утром, и я решила побаловать 
себя вторым завтраком.

– Я вам предложу из сытного ряда вот что: 
через пять минут будет готова замечательная 
булочка – она будет прямо из печи, хрустящая. 
Какую хотите, ведь есть разные начинки?

Выбрала с «двойным» сыром и не пожалела: 
с кофе булка «улетела»...

А тут и покупатель-завсегдатай у прилавка! 
Наталья набрала целую плетеную корзинку с 
разными видами хлеба:

– Я купила хлеб подовый, пончики «Крап-
фен», маффины. Да я каждый день сюда прихо-
жу, потому что муж – сладкоежка. Мне и самой 
нравится булочка «Уплетайка» – сдоба с виш-
ней и смородиной. Я сама пеку, но можно же 
готовое купить!

Да, все верно: в наш торопливый быт входит 
культура европейского питания, когда покупа-
телю удобно, быстро, вкусно, приятно! И тогда 
покупатель улыбается...

Лия КАРАПЕТЯН.
Фото автора.

Пройти испытание придется и старшим наставникам команд – пред-
ставителю ГИБДД и преподавателю. Взрослые будут добывать баллы в 
общую копилку команды.

Желаем ребятам удачи!

 Екатерина Афанасова:  Екатерина Афанасова: 
«актриса» за прилавком.«актриса» за прилавком.

Завсегдатай булочной: Завсегдатай булочной: 
«Каждый день сюда прихожу!» «Каждый день сюда прихожу!» 
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

12 июля 2017 г.                            г. Ставрополь                                            № 123

Об официальном сайте  Ставропольской городской Думы 

в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»

В соответствии с федеральными законами «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления», «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА
1. Утвердить:
1) Положение об официальном сайте Ставропольской городской 

Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соглас-
но приложению 1;

2) перечень информации о деятельности Ставропольской городской 
Думы, размещаемой на официальном сайте Ставропольской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-
гласно приложению 2; 

3) требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом Ставрополь-
ской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» согласно приложению 3.

2. Признать утратившими силу следующие решения Ставропольской 
городской Думы:

от 27 октября 2010 года № 105 «Об официальном сайте Ставрополь-
ской городской Думы»;

от 30 января 2013 г. № 324 «О внесении изменений в решение Став-
ропольской городской Думы «Об официальном сайте Ставропольской 
городской Думы».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель

Ставропольской городской Думы                                                     

 Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению

Ставропольской городской Думы
от 12 июля 2017 г. № 123

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте Ставропольской городской Думы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Положение об официальном сайте Ставропольской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сайт) определяет порядок предоставления, размещения и информаци-
онного обеспечения функционирования сайта.

2. Сайт является официальным источником информации о деятель-
ности Ставропольской городской Думы. Информационные ресурсы, раз-
мещаемые на сайте, являются открытыми и общедоступными.

3. Официальный электронный адрес сайта: www.dumast.ru.
4. Сайт предназначен для доступа граждан (физических лиц), органи-

заций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления к информации о деятельнос-
ти Ставропольской городской Думы с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. На сайте размещается информация о деятельности Ставропольской 
городской Думы с учетом требований действующего законодательства, а 
также муниципальных правовых актов города Ставрополя.

6. Структура сайта, ответственные за обеспечение работы сайта 
структурные подразделения аппарата Ставропольской городской Думы, 
их должностные лица, порядок представления информации по каждому 
информационному разделу (подразделу) утверждаются председателем 
Ставропольской городской Думы.

7. Организация управления технологическими процессами фун-
кционирования, администрирования сайта, доступа к нему и защиты 
информации обеспечивается структурным подразделением аппарата 
Ставропольской городской Думы, осуществляющим информационное 
и аналитическое обеспечение деятельности Ставропольской городской 
Думы.

8. Финансирование расходов, связанных с функционированием, мо-
дернизацией, техническим и информационным обеспечением, а также 
поддержкой сайта, осуществляется за счет средств бюджета города Став-
рополя, выделяемых на содержание Ставропольской городской Думы на 
очередной финансовый год.

Управляющий делами

Ставропольской городской Думы                                                      

Е.Н.Аладин

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению

Ставропольской городской Думы
от 12 июля 2017 г. № 123

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Ставропольской городской Думы, 

размещаемой на официальном сайте Ставропольской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ 
п/п

Категория информации Сроки 
и периодичность 

размещения

1 2 3

1. Общая информация о Ставропольской городской Думе

1.1. Наименование и структура Ставропольской 
городской Думы, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номера телефонов 
справочных служб Ставропольской городс-
кой Думы

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

1.2. Сведения о полномочиях Ставропольской 
городской Думы, Совета Ставропольской 
городской Думы, наименованиях, задачах 
и функциях комитетов Ставропольской го-
родской Думы, депутатских объединений в 
Ставропольской городской Думе и их соста-
вов, задачах и функциях аппарата Ставро-
польской городской Думы, наименованиях, 
задачах и функциях структурных подразде-
лений аппарата Ставропольской городской 
Думы, а также перечень законов и иных пра-
вовых актов, определяющих эти полномо-
чия, задачи и функции

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

1.3. Сведения о председателе Ставропольской 
городской Думы и его заместителях, пред-
седателях и заместителях председателей 
комитетов Ставропольской городской 
Думы, руководителях депутатских объеди-
нений в Ставропольской городской Думе, 
иных депутатах Ставропольской городской 
Думы, руководящих работниках аппарата 
Ставропольской городской Думы (фами-
лии, имена, отчества, а также при согласии 
указанных лиц иные сведения о них)

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

1.4. Сведения о средствах массовой информа-
ции, учредителем (соучредителем) которых 
является Ставропольская городская Дума

не позднее пяти 
рабочих дней со 
дня регистрации 
средства массовой 
информации

2. Информация о нормотворческой деятельности
Ставропольской городской Думы

2.1. Решения Ставропольской городской Думы, 
включая сведения о внесении в них измене-
ний, признании их утратившими силу, при-
знании их   судом недействующими, а также   
сведения о государственной регистрации 
решений Ставропольской городской Думы, 
в случаях, установленных законодательс-
твом Российской Федерации

не позднее пяти ра-
бочих дней со дня 
вступления в силу 
решений Ставро-
польской городской 
Думы

2.2. Тексты проектов законов Ставропольского 
края, внесенных Ставропольской город-
ской Думой в порядке законотворческой 
инициативы в Думу Ставропольского   края,  
а     также тексты проектов решений Став-
ропольской городской Думы, внесенных в 
Ставропольскую городскую Думу

не позднее трех ра-
бочих дней  со дня 
направления соот-
ветствующих про-
ектов

2.3. Порядок обжалования муниципальных пра-
вовых актов Ставропольской городской 
Думы и председателя Ставропольской го-
родской Думы

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

2.4. Информация о мероприятиях, проводимых 
Ставропольской городской Думой, Советом 
Ставропольской городской Думы, комите-
тами Ставропольской городской Думы, де-
путатскими объединениями в Ставрополь-
ской городской Думе и иными рабочими 
органами Ставропольской городской Думы

не позднее трех ра-
бочих дней со дня 
утверждения плана 
проведения мероп-
риятия либо завер-
шения мероприятия 

2.5. Информация об участии Ставропольской 
городской Думы в целевых и иных програм-
мах, международном сотрудничестве, в том 
числе сведения об официальных визитах 
и рабочих поездках председателя Став-
ропольской городской Думы и официаль-
ных делегаций Ставропольской городской 
Думы

не позднее трех 
рабочих дней со 
дня проведения 
мероприятия либо 
завершения офи-
циального визита 
или рабочей поез-
дки руководителей 
и официальных 
делегаций Ставро-
польской городской 
Думы

2.6. Тексты официальных выступлений и заявле-
ний председателя Ставропольской городс-
кой Думы и его заместителей

не позднее трех ра-
бочих дней со дня 
официального вы-
ступления или заяв-
ления

3. Статистическая информация о деятельности
Ставропольской городской Думы

3.1. Отчет о деятельности Ставропольской го-
родской Думы 

ежегодно

3.2. Сведения об использовании Ставрополь-
ской городской Думой выделяемых бюд-
жетных средств в отчетном финансовом 
году

ежегодно

4. Информация о кадровом обеспечении 
Ставропольской городской Думы

4.1. Порядок поступления граждан на муници-
пальную службу в аппарат Ставропольской 
городской Думы

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

4.2. Сведения о вакантных должностях муни-
ципальной службы, имеющихся в аппарате 
Ставропольской городской Думы

не позднее чем за 
двадцать дней до 
дня проведения кон-
курса на замещение 
вакантной должнос-
ти муниципальной 
службы в аппарате 
С т а в р о п о л ь с к о й 
городской Думы, 
а в случаях, когда 
проведение конкур-
са на замещение 
вакантной должнос-
ти муниципальной 
службы не требует-
ся, не позднее пяти 
рабочих дней со дня 
появления вакант-
ной должности

4.3. Квалификационные требования к кандида-
там на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в аппарате Ставро-
польской городской Думы

не позднее пяти 
рабочих дней со 
дня вступления в 
силу правовых ак-
тов Российской 
Федерации, Став-
ропольского края 
или муниципальных 
правовых актов го-
рода Ставрополя, 
устанавливающих 
такой порядок либо 
изменяющих его

4.4. Условия и результаты конкурсов на заме-
щение вакантных должностей муниципаль-
ной службы в аппарате Ставропольской 
городской Думы

не позднее чем за 
двадцать дней до 
дня проведения 
конкурса, а резуль-
таты конкурса в се-
мидневный срок со 
дня его завершения

4.5. Номера телефонов, по которым можно по-
лучить информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей в аппарате Ставро-
польской городской Думы

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

5. Информация о работе Ставропольской городской Думы с обращени-
ями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), обще-

ственных объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления

5.1. Порядок и время приема граждан (физичес-
ких лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, поря-
док рассмотрения их обращений с указани-
ем актов, регулирующих эту деятельность

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

5.2. Фамилия, имя и отчество руководителя 
подразделения или иного должностного 
лица, к полномочиям которых отнесены 
организация приема граждан (физических 
лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, обеспе-
чение рассмотрения их обращений, а также 
номер телефона, по которому можно полу-
чить информацию справочного характера

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

5.3. Обзоры обращений граждан (физических 
лиц), в том  числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также 
обобщенная информация о результатах 
рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах

не позднее двадца-
того числа месяца, 
следующего за ис-
текшим отчетным 
годом

6. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд Ставропольской городской Думы

6.1. Информация о закупках товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд 
Ставропольской городской Думы в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд

ссылка на сайт zak-
upki.gov.ru подде-
рживается в акту-
альном состоянии

Управляющий делами

Ставропольской городской Думы                                                      

Е.Н.Аладин

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению

Ставропольской городской Думы
от 12 июля 2017 г. № 123

ТРЕБОВАНИЯ
к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом Ставропольской 
городской Думы  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

1. Технологические и программные средства обеспечения пользова-
ния официальным сайтом Ставропольской городской Думы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) должны 
обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, 
размещенной на сайте, на основе общедоступного программного обес-
печения.

2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на 
компьютере пользователей специально созданных с этой целью техноло-
гических и программных средств.

3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о 
структуре сайта.

4. На сайте предусматривается наличие альтернативной текстовой 
версии сайта (далее – версия для инвалидов по зрению), переход к кото-
рой осуществляется с главной страницы сайта.

5. Версия сайта для инвалидов по зрению должна соответствовать 
следующим параметрам:

а) нетекстовая информация и нетекстовые материалы, представлен-
ные на сайте, должны присутствовать также в версии для инвалидов по 
зрению в виде краткого описания такой нетекстовой информации, за ис-
ключением нетекстовой информации и нетекстовых материалов, исполь-
зуемых только с целью украшения и визуального оформления сайта; 

б) графические файлы формата PDF, содержащие документы в графи-
ческом виде, представленные в разделах сайта, должны присутствовать 
также в версиях для инвалидов по зрению в текстовом формате;

в) наличие возможности изменения размеров текстовой информации 
до 200 процентов шрифта, интервала между буквами (кернинг), а также 
цветовой схемы.

6. Технологические и программные средства ведения сайта должны 
обеспечивать:

а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с по-
мощью технологических средств и программного обеспечения ведения 
сайта;

б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, 
обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;

в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении та-
кой информации;

г) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со 
дня ее первичного размещения.

7. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. От-
дельная информация, помимо русского языка, может быть размещена на 
иностранных языках.

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, 
фамилий и имен физических лиц с использованием букв латинского ал-
фавита.

Управляющий делами

Ставропольской городской Думы                                                      

Е.Н.Аладин
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В прошлом Ставрополя было 
немало горожан, которые не 
только достойно прожили свой 
век, но и смогли незаурядными 
поступками оставить заметный 
след в истории родного города. 
К сожалению, память потомков 
избирательна и недолговечна. 
И только благодаря людям, ко-
торые, собрав воедино крупицы 
информации, извлеченной из со-
тен томов архивных документов, 
рассказывают о тех, кто оставил 
нам в наследство плоды своих 
трудов, можно не ощущать себя 
Иванами, не помнящими родства. 
После выхода в газете публи-

кации о судьбе Павловой дачи в 
Ставрополе («Как город распо-
рядится наследством мецената 
Павлова». - «ВС» № 124 от 6 июля 
2017 г.) несколько читателей поз-
вонили в редакцию с просьбой 
рассказать подробнее о Лавре 
Ермоловиче Павлове. Призна-
юсь, я сама раньше почти ничего 
не знала о меценате, поэтому с 
интересом обратилась к работам 
авторитетных исследователей. 
Особенно глубоко изучением 
биографии и деятельности Л.Е. 
Павлова занимались известный 
ставропольский краевед Герман 
Беликов и много лет работавшая 
главным археографом в Государс-
твенном архиве Ставропольского 
края (ГАСК) Елена Громова. Мате-
риалы их исследований были ис-
пользованы при подготовке этой 
публикации.

Ваше благородие, 
Лавр Ермолович…
Из документов, хранящихся в 

фондах ГАСК, известно, что Лавр 
Ермолович Павлов родился 18 
августа 1802 года в Ставрополе 
в семье служащего. Он окончил 
местное уездное училище, а за-
тем получил столичное образова-
ние в Московском коммерческом 
училище. Известно также, что 
вскоре после этого молодой че-
ловек поступил на военную служ-
бу. За участие в Русско-персидс-
кой войне 1826 – 1828 годов Лавр 
Павлов был награжден медалью 
«За храбрость». Однако военная 
карьера по каким-то причинам 
его не привлекла, и, вернувшись 
домой, Лавр Ермолович стал чи-
новником, поступив на службу в 
акцизную казну в чине коллежс-
кого регистратора, будучи парал-
лельно депутатом Ставрополь-
ской квартирной комиссии. 

Следует заметить, хоть в то 
время этот чин давал право на 
личное дворянство и к господи-
ну, его носившему, обращаться 
следовало «Ваше благородие», 
согласно Табели о рангах это 
был низший гражданский чин 
14-го класса. Образ коллежско-
го регистратора вошел в русскую 
литературу XIX века благодаря 
трагическому персонажу из «По-
вестей Белкина» - станционному 
смотрителю Самсону Вырину. И, 
кстати, Эраст Фандорин в романе 
Б. Акунина «Азазель» тоже начи-
нал карьеру с чина коллежского 
регистратора… 

По всему очевидно, Лавр Пав-
лов не стремился прозябать в слу-
жебных кабинетах. Хорошее обра-
зование, природная склонность 
к коммерческой деятельности и 
поддержка друга – пятигорского 
купца 1-й гильдии Якова Крутиц-
кого вскоре помогли ему открыть 
собственное дело по скупке и 
продаже земли и скота. Вероятно, 
бизнес развивался неплохо, пото-
му что через короткое время Лавр 
Ермолович смог открыть частную 
банковскую контору. 

Трудно определить по архи-
вным документам, каков был Лавр 

Павлов в жизни. Не сохранилось 
даже его изображения. В ряде 
публикаций встречается упоми-
нание, что он был выше среднего 
роста, плотного телосложения. 
Но так ли это на самом деле, до-
стоверных подтверждений нет. 
Есть только упоминание о том, 
что специально для Александ-
ровской женской гимназии, пост-
роенной в 1862 году на средства 
Лавра Ермоловича Павлова, был 
написан большой портрет меце-
ната в полный рост. К сожалению, 
можно только догадываться, что с 
ним стало после 1917 года…

Когда читаешь о том, сколь-
ко всего сделал для Ставропо-
ля Лавр Павлов, волей-неволей 
проникаешься к нему искренним 
уважением. В первую очередь, 
конечно, вспоминаешь о зеленом 
уголке в южной части Ставрополя, 
который сохранил имя мецената 
на долгие годы в памяти горожан. 
О Павловой даче на страницах 
газеты ранее уже рассказывал 
младший научный сотрудник 
Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника Вале-
рий Ольховский («ВС» № 124 от 
6 июля 2017 г.). Напомню только, 
что созданная Лавром Ермолови-
чем парковая роща с тенистыми 
аллеями, фруктовыми деревья-
ми, каскадом прудов в выходные 
дни была открыта для всех жела-
ющих прогуляться в этом дивном 
месте под звуки духового оркест-
ра. Годы спустя, в исполнение за-
вещания ставропольского меце-
ната, территория Павловой дачи 
была передана городу. 

Будучи человеком истово ве-
рующим, почитавшим заповеди 
Христовы, Лавр Ермолович щед-
ро жертвовал средства на стро-
ительство и обустройство пра-
вославных храмов в Ставрополе. 
Когда в 1860 году на Соборной 
горе рядом с Казанским кафед-
ральным собором вознеслась к 
небу «Царь–звонница», Лавр Пав-
лов наряду с другими обеспечен-
ными гражданами губернского 
города решил внести свою лепту 
в богоугодное дело: заказал для 
храма на местном колокольном 
заводе купца Ефимова колокол 
весом 523 пуда, который обошел-
ся ему в 7500 рублей серебром. 
На средства Л.Е. Павлова были 
написаны иконы для Софиевско-
го собора.

Лучшее – детям. 
От души и без лозунгов
Лавр Павлов был женат. Архи-

вные документы сохранили имя 
его жены, звали ее Евдокией. 
Детей у супругов не было. Веро-
ятно, поэтому Лавр Ермолович 
свою нерастраченную отеческую 
заботу обратил на поддержку 
воспитанников и воспитанниц 
городских учебных заведений. 
Чего только стоит его подарок 
городу - здание для Александ-
ровской женской гимназии на 
Комиссариатской улице (ныне 
это жилой дом на улице Советс-
кой, 1), которое и сегодня оста-
ется украшением исторической 

части города. Как следует из ар-
хивных документов, Л.Е. Павлов 
являлся почетным членом попе-
чительского совета гимназии. Он 
пожертвовал 10000 рублей в об-
лигациях Государственного бан-
ка на создание так называемого 
«брачного капитала», из процен-
тов которого распорядился «еже-
годно, по рассмотрению Совета, 
самым беднейшим ученицам, 
окончившим вполне гимнази-
ческий курс, выдавать пособие в 
500 рублей серебром при выхо-
де их в замужество…». При этом 
он одним из первых (наряду со 
светлейшей княгиней Е. Ворон-
цовой, архиепископом Агафодо-
ром, Е. Поповой, Р. Алафузовой, 
А. Введенским, Н. Евдокимовым, 
Ж. Зиссерман, Н. Никифораки, 
Б. Янушевичем) учредил свою 
именную стипендию для воспи-
танниц гимназии. 

В 1881 году Л.Е. Павлов пода-
рил собственный двухэтажный 
дом в начале улицы Армянской 
(ныне – улица Шаумяна) Влади-
миро-Андреевскому братству, ко-
торое позже организовало в его 
стенах «Убежище беспризорных 
детей». Здесь нашли кров 200 по-
добранных на улицах Ставрополя 
детей и подростков. В то время 
«убежище» было самым крупным 
на Кавказе. Кроме того, при нем 
открыли бесплатную столовую 
для бедных горожан и народную 
библиотеку.

Для мальчиков и девочек в 
приюте были обустроены спаль-
ни, учебные классы церковно-
приходской школы, швейная, 
переплетная, сапожная и столяр-
ная мастерские, где подростки 
осваивали профессии, которые 
в будущем помогли бы им себя 
обеспечивать. Заработанные 
воспитанниками деньги поступа-
ли на их личные счета, чтобы по 
достижении совершеннолетия 
выпускники «убежища» могли по-
лучить их в качестве «стартового 
капитала». 

Быть наследником 
непросто
Однако в полной мере широту 

души Лавра Ермоловича можно 
оценить, прочитав его духовное 
завещание, составленное 6 ав-
густа 1883-го, за год до кончины. 
Документ хранится в Государс-
твенном архиве Ставропольско-
го края. Свою последнюю волю 
Лавр Ермолович изложил очень 
подробно, на многих страницах. 
Чувствуя приближение своего 
последнего часа, он распорядил-
ся: «Принадлежащую мне в 3-й 
части города, близ так называ-
емого Карабинского источника, 
усадьбу, в коей земли двадцать 
пять тысяч триста двадцать одна 
квадратная сажень (11,53 га), 
со всеми постройками, фрукто-
вым садом и дикорастущим ле-
сом, завещаю в неотчуждаемую 
на вечное время собственность 
города Ставрополя…». В других 
пунктах завещания были подроб-
но расписаны условия, которые 
наследоприобретателю надле-

жало выполнить. В частности, 
речь шла о том, что на подарен-
ной городу земле должно быть 
выстроено помещение для жилья 
двенадцати беднейших семейств 
духовного звания, не имеющих 
своего крова, с небольшой до-
мовой церковью Преображения 
Господня. Л.Е. Павлов заботливо 
распорядился о том, чтобы рядом 
были помещения для жительства 
двух престарелых духовных лиц, 
«где могли бы они успокоить себя 
в последние дни жизни». 

Кроме того, Лавр Ермолович 
завещал выстроить на своей зем-
ле бесплатное двухклассное учи-
лище на пятьдесят детей. Воля 
мецената была исполнена. Как 
следует из протокола заседания 
Ставропольской городской Думы 
от 10 августа 1890 года, постройка 
начального училища на даче Пав-
лова закончена. Впоследствии, 
когда одноэтажное строение пе-
рестало вмещать увеличившееся 
число учащихся, в 1915 году на 
средства, оставленные Л.Е. Пав-
ловым, было построено новое 
каменное двухэтажное здание. В 
нём и сейчас учатся дети – здесь 
размещается лицей № 10. Кстати, 
его педагоги и учащиеся с благо-
дарностью хранят память о меце-
нате, который, сам того не ведая, 
позаботился не только о своих 
современниках, но и о далеких 
потомках, живущих в XXI веке.

Помимо всего прочего, на 
нужды образования и просвеще-
ния Лавр Ермолович завещал все 
свои личные накопления и доро-
гостоящее имущество: столовое 
серебро, цепочки из золота и 
серебра, браслеты, табакерки, 
папиросницы, ювелирные укра-
шения, часы, мебельные гарни-
туры, персидские ковры, иконы в 
ризах, музыкальные инструмен-
ты, посуду и люстры из фарфора 
и хрусталя, 10 тысяч томов книг и 
многое другое. 

В последнем пункте заве-
щания Лавр Ермолович Павлов 
просил похоронить его рядом 
с женой. «После моей кончины 
бренное тело мое должно быть 
погребено в устроенном для того 
на даче склепе, рядом с могилой 
жены, без всяких церемоний... 
Заказать в Ростове чугунную над-
могильную плиту для меня точно 
такую же, как сделана для моей 
жены, с датой времени рождения 
18 августа 1802 года и кончины. 
Сторож-садовник с окладом 150 
руб. в год, из оставленного на 
сей счет капитала, должен разво-
дить цветы у часовни и в свобод-
ное время в часовне читать вслух 
псалтырь...». Как ни горько об 
этом говорить, но от могил Лавра 
Павлова и его супруги не оста-
лось никаких следов. 

Некоторое время назад ряд де-
путатов Ставропольской го-

родской Думы и ее председатель 
Георгий Колягин проявили озабо-
ченность в судьбе памятника куль-
туры «Павлова дача» и обсудили 
концептуальные вопросы благо-
устройства его территории. Это 
обстоятельство дает надежду на 
то, что со временем доброе имя 
Лавра Ермоловича Павлова вновь 
будет на слуху у каждого ставро-
польца. И, значит, на здании быв-
шей Александровской гимназии 
когда-нибудь появится мемори-
альная доска в память о меценате, 
а сам он удостоится заслуженного 
еще при жизни звания Почетного 
гражданина Ставрополя. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

страницы истории

ДЛЯ БЛАГОДАРНОСТИ НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

Источник на Павловой даче. 1910-е годы. 
(Фото из фондов Ставропольского государственного 

музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.)

Одно из ранних изображений Александровского женского училища (позже - гимназии). 
(Фото из фондов Государственного архива Ставропольского края.)
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Поэзия. Да простит меня чи-
татель за общепринятые при-
знания величия этого жанра 
русской и советской литера-
туры. Кто может сказать, что 
он равнодушен к стихам Алек-
сандра Пушкина и Михаила 
Лермонтова, что его не трога-
ет поэзия Алексея Кольцова 
и Николая Некрасова? У кого 
на полках шкафов не стоят 
томики стихов Александра 
Блока и Анны Ахматовой? Кто 
не зачитывался лирическими 
стихами Алексея Суркова и 
Константина Симонова? Вряд 
ли найдется человек, кото-
рый бы не читал поэтическую 
книгу Александра Твардов-
ского «Василий Теркин». А 
если вспомнить наше детство, 
сразу всплывут в памяти сти-
хи Самуила Маршака и Агнии 
Барто, которые читали нам 
родители.
И все-таки у многих из нас, кто 

действительно любит поэзию, 
есть любимые поэты, без кото-
рых мы просто не мыслим своего 
существования. У меня, к приме-
ру, два любимых поэта. Правда, 
их разделяет время. Сергей Есе-
нин – великий русский поэт на-
чала ХХ века. Не сочтите за хвас-
товство, но в моей памяти очень 
много его стихов и даже фраг-
ментов его великолепной поэмы 
«Анна Снегина». На заседаниях 
Ставропольского есенинско-
го клуба, в котором состою уже 
около 30 лет, я с удовольствием 
читаю эти произведения, и при-
сутствующие в зале чутко внима-
ют каждой строке, каждому чет-
веростишию поэта. Я много лет 
храню два рукописных блокнота 
с его стихами, а на книжной пол-
ке стоит его пятитомник. 

Второй мой любимый поэт Ев-
гений Евтушенко, который тво-
рил во второй половине минув-
шего ХХ века и в начале ХХI, века 
нынешнего. С творчеством его 
я знаком с шестидесятых годов, 
которые породили целую плеяду 
поэтов, которых стали позднее 
называть «шестидесятниками». 
Это Евгений Евтушенко и Роберт 
Рождественский, Андрей Возне-
сенский и Булат Окуджава, Юрий 
Визбор и Владимир Высоцкий, и, 
конечно же, Белла Ахмадулина. К 
«шестидесятникам» относился и 
писатель Василий Аксенов, кото-
рый написал роман «Таинствен-
ная страсть», его героями стали, 
правда, с измененными фами-
лиями, так как это произведение 
не документальное, а художест-
венное, все те поэты, которых я 
только что назвал. Я с большим 
удовольствием прочитал эту ин-
тересную книгу. 

Именно поэтому острой болью 
отозвалось в моем сердце пе-
чальное сообщение о том, что в 
первый день апреля на 85-м году 
жизни ушел от нас великий поэт 
ХХ века Евгений Евтушенко, пос-
ледний из плеяды «шестидесят-
ников». Памятью о нем остались 
у меня его поэтические томики, 
рукописный блокнот с его сти-
хами, граммофонные пластинки, 
знакомившие меня с творчес-
твом поэта. Остались в памяти 
моей и членов есенинского клуба 
стихи Евгения Евтушенко и рас-
сказы о его творчестве, с кото-
рыми мне довелось выступать на 
заседаниях. Бесценный подарок 
сделал мне ставропольский поэт, 
с которым я был близко знаком, 
Игорь Романов, подаривший то-
мик ранних стихов Евгения Ев-
тушенко и его повесть «Ягодные 
места».

Родился Евгений Евтушен-

память

ШЕСТИДЕСЯТНИК
18 июля советскому поэту 

Евгению Евтушенко исполнилось бы 85 лет

ко, советский поэт и прозаик, 
сценарист, режиссер, актер, об-
щественный деятель, автор де-
сятков сборников стихов, поэм 
«Братская ГЭС» и «Бабий яр», 
18 июля 1932 года в небольшом 
сибирском городке Иркутской 
области, который сам он назы-
вал станцией Зима. Мать его, 
Евтушенко Зинаида Ермолаевна, 
имевшая музыкальное образо-
вание, служила в театре, гаст-
ролировала по стране. В 1944 
году, после возвращения в Мос-
кву из эвакуации, она дала сыну 
свою девичью фамилию. Отец 
Евгения, по происхождению 
прибалтийский немец, Гангнус 
Александр Рудольфович, был 
поэтом-любителем. На сыне, 
очевидно, сказались отцовские 
гены, и печататься начал Женя  с 
1949 года. Ему было 17 лет, когда 
газета «Советский спорт» опуб-
ликовала его первое стихотво-
рение. В 1952 году Евгений Евту-
шенко поступил в Литературный 
институт имени Максима Горь-
кого. В этом же году вышла его 
первая книга стихов «Разведчики 
грядущего». Позднее автор, кри-
тически относившийся к своему 
творчеству, назвал ее незрелой 
и юношеской, поскольку в ней 
была лозунговая, пафосная поэ-
зия. В это же время, минуя сте-
пень кандидата, двадцатилетний 
Евгений Евтушенко становится 
самым молодым членом Союза 
писателей. 

В шестидесятые годы, ха-
рактеризовавшиеся настоя-
щим поэтическим бумом, поэт 
вышел на арену колоссальной 
популярности вместе с Беллой 
Ахмадулиной, Булатом Окуджа-
вой, Андреем Вознесенским, Ро-
бертом Рождественским. Своим 
воодушевлением они зарази-
ли всю страну. В их творчестве 
чувствовались независимость, 
свежесть, индивидуальность, не-

официальность. Их выступления 
собирали большие стадионы, на 
арену которых вышла большая 
поэзия. Ее в период «оттепе-
ли» стали называть эстрадной. 
В культовом фильме Марлена 
Хуциева «Застава Ильича» есть 
сюжет выступления этих поэтов 
в Политехническом музее.  

А впервые Евгений Евтушен-
ко выступил со своими стихами, 
донося глубину своих мыслей до 
зрителя и слушателя, на боль-
шой сцене в Харькове, в цент-
ральном лектории. Пригласил 
его туда поклонник творчества 
поэта  Л.Я.Лившиц. Публика 
была покорена выступлением 
молодого поэта. Каждое его 
произведение наполнено жиз-
нью, по-своему разнообразно. 
Евгений пишет легко, рифма к 
рифме идет сама собой, он иг-
рает словами, звуками.

Евгений Евтушенко с детства 
был привязан к книгам. С их по-
мощью, в регулярном общении, 
родители помогали сыну позна-
вать мир. Вот что вспоминает об 
этом сам поэт: «Отец часами мог 
рассказывать мне, еще несмыш-
леному ребенку, и о падении 
Вавилона, и об испанской инк-
визиции, и о войне Алой и Белой 
роз, и о Вильгельме Оранском. 
Благодаря отцу я уже в шесть лет 
научился читать и писать, читал 
без разбора Дюма, Флобера, 
Боккаччо, Сервантеса и Уэллса. 
В моей голове тогда был невооб-
разимый винегрет. Я жил в иллю-
зорном мире».

И хотя отец, Александр Ру-
дольфович, в дальнейшем оста-
вил жену и сына и создал новую 
семью, он продолжал занимать-
ся воспитанием сына. Он брал 
Евгения в МГУ на вечера поэзии 
Анны Ахматовой, Бориса Пас-
тернака, Михаила Светлова, 
Александра Твардовского, Павла 
Антокольского. Мать понимала, 

что общение отца с сыном идет 
последнему только на пользу. 
Она часто посылала Александру 
Рудольфовичу письма, в которых 
были стихи, написанные сыном. 
Она сохранила все рукописи Ев-
гения. Даже была тетрадь, где 
собрано девять тысяч рифм. В 
их доме частыми гостями были 
знаменитые артисты, известные 
писатели - Владимир Соколов, 
Евгений Винокуров, Григорий 
Поженян, Михаил Рощин.

Евгений Евтушенко был са-
мым «громким» лириком плеяды 
поэтов того времени. Сборники 
его стихов приобретали попу-
лярность. Это и «Шоссе энтузи-
астов», и «Нежность», и «Третий 
снег», и «Яблоко», и «Обещание», 
которые отличались разнооб-
разием жанров и широкой гам-
мой настроений. «Поэт в России  
больше, чем поэт» - эта первая 
строка вступления к поэме 1965 
года «Братская ГЭС» стала кры-
латой фразой, устойчиво вошед-
шей в обиход, и манифестом 
творчества самого Евгения Ев-
тушенко. Уже тогда он понимал, 
что благодаря своим произведе-
ниям становится поэтом следу-
ющего поколения. Именно ему 
посвящает он вот эти стихи:

Возьмите меня 
в наступление –

Не упрекнете  ни в чем.
Лучшие из поколения,
Возьмите меня трубачом.
Несколько циклов стихотво-

рений и поэм посвящено анти-
военной и зарубежной тематике. 
Поэт поднимает политическую 
тему в поэмах «Под кожей статуи 
Свободы», «Голубь в Сантьяго», 
«Мама и нейтронная бомба». 
Некоторые литературные крити-
ки не понимали и не принимали 
такие произведения поэта, как 
«Наследники Сталина», «Прав-
да», «Баллада о браконьерстве», 
«Отцовский слух», «Взмах руки», 
считая их скандальными. Воз-
можно, они вспоминали, что в 
свое время Евгений Евтушенко 
был отчислен из Литературного 
института за поддержку рома-
на В.Д.Дудинцева «Не хлебом 
единым» и за «дисциплинарные 
взыскания» и «неправильные» 
высказывания.

Не чужда была поэту и тонкая 
интимная лирика, как в стихот-
ворении «Бывало, спит у ног со-
бака».

 А я был тихий и серьезный
 И в ночи длинные свои
 Мечтал о пламенной 

и грозной,
 О замечательной любви.
Евгений Евтушенко умел пока-

зать красоту женщины. Увидев на 
морском пляже эпизод, он рису-
ет его в стихах. Из воды выходи-
ла молодая и сильная женщина. 
Шла она свободно и торжествен-
но. Необычная была та женщи-
на, потому что «тяжелая белая 
лилия из волос ее черных росла, 
а на синем ее купальнике би-
лись алые паруса». И вот квинт-
эссенция стихотворения:

Будет в жизни хорошее, 
скверное,

Будут годы дробиться, 
мельчась,

Но и нынче я знаю наверное,
Что увижу я в смертный 

свой час.

Будет много святого 
и вещего,

Много радости и беды,

Но увижу я эту женщину,
Выходящую из воды.
Поэт, чья биография была 

очень насыщенна, выпустил не-
сколько аудиокниг и дисков сти-
хов в своем исполнении.

Замечены работы Евгения Ев-
тушенко и в публицистике. Это 
«Примечание к автобиографии», 
«Талант есть чудо не случайное», 
«Политика – привилегия всех», 
«Завтрашний ветер». Хорошо 
известны его мемуары «Вол-
чий паспорт», «Я пришел к тебе, 
Бабий яр». Он является сцена-
ристом и режиссером военной 
драмы «Детский сад» и мелод-
рамы «Похороны Сталина». По 
его стихам «Идут белые снеги» 
написана рок-опера. А сколько 
его стихов, положенных на му-
зыку, стали известными песня-
ми – «Хотят ли русские войны», 
«А снег идет», «Со мною вот что 
происходит», «Под скрипучей, 
плакучей ивой». 

Оценивая свою личную 
жизнь, Евгений Евтушенко гово-
рил, что ему повезло  со всеми 
женами и во всех разводах ви-
новат только он. Официально 
женат он был четырежды. Его 
первой женой стала поэтесса 
Белла Ахмадулина. Хотя они 
часто ругались, но мирились 
быстро, поскольку любили друг 
друга самозабвенно. Но Евге-
ний не был готов к роли отца, и 
на этой почве звезды советской 
литературы развелись. В 1961 
году женой Евтушенко стала Га-
лина Сокол-Луконина. Но она не 
могла иметь детей, и молодая 
пара усыновила мальчика по 
имени Петр. В 1978 году супру-
гой поэта стала его страстная 
ирландская поклонница Джен 
Батлер. В этом браке появились 
на свет сыновья Антон и Алек-
сандр. Последняя жена Евгения 
Евтушенко – Мария Новикова, 
1962 года рождения. Они позна-
комились в 1987 году, когда Ма-
рия, на тот момент только окон-
чившая медучилище, подошла к 
поэту, чтобы попросить для сво-
ей мамы автограф. Спустя пять 
месяцев они поженились. У них 
родились двое сыновей – Дмит-
рий и Евгений. Таким образом, 
всего у поэта пять сыновей.

Евгений Евтушенко был секре-
тарем правления Союза писате-
лей, Содружества писательских 
союзов, участником общества 
«Мемориал», сопредседателем 
Ассоциации писателей «Ап-
рель».

В 1991 году Евгений Евтушен-
ко подписывает контракт с од-
ним из университетов США, где 
начинает преподавать историю 
русской и советской литературы. 
Забрав свою семью, он уезжает 
на постоянное место жительс-
тва в Америку. В то же время он 
довольно часто возвращается в 
Россию и снова выступает, читая 
свои новые произведения.

Евгений Евтушенко был на-
гражден орденом «Знак Поче-
та», орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Дружбы 
народов, медалью «Защитнику 
свободной России». Он стал 
почетным членом Российской 
академии художеств, а за поэму 
«Бабий яр» был кандидатом на 
Нобелевскую премию по лите-
ратуре. В 1978 году в Крымской 
астрофизической обсервато-
рии была открыта малая плане-
та Солнечной системы, которую 
назвали именем знаменитого 
поэта.

Прощание с Евгением Евту-
шенко прошло в университете 
США, где он преподавал в тече-
ние двадцати пяти лет, и в Моск-
ве. Согласно его завещанию, он 
был похоронен в писательском 
поселке Переделкино рядом с 
Борисом Пастернаком.

Подготовил

Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ.
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официальное опубликование
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. 

№ 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» и планом, предусматривающим организацию 
розничных рынков на территории Ставропольского края, утвержденным 
распоряжением правительства Ставропольского края от 25 июня 2007 г. 
№ 185-рп, комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя выдано разрешение на право организации рознично-
го рынка обществу с ограниченной ответственностью «Техсервис-2000» 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 75, до 19.10.2017.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.07.2017                                 г. Ставрополь                                         № 1259 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка в дачном некоммер-

ческом товариществе «Полет-2», участок № 6

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами землепользо-
вания и застройки города Ставрополя (статья 43. Ж-4. Зона дачных и са-
доводческих объединений), утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011303:80 площадью 877 кв.м в дачном некоммерческом това-
риществе «Полет-2», участок № 6 – «магазины, бытовое обслуживание, 
общественное питание (предприятие торговли, обслуживания и обще-
ственного питания)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Став-
рополь» и разместить на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

12 июля 2017 г.                               г. Ставрополь                                                   № 121

О внесении изменения в Порядок учета предложений по проек-

ту Устава муниципального образования города Ставрополя Став-

ропольского края, проекту решения Ставропольской городской 

Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края, а также по-

рядок участия граждан в его обсуждении

В соответствии с Уставом муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Порядок учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
проекту решения Ставропольской городской Думы о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, а также порядок участия граждан в его 
обсуждении, утвержденный решением Ставропольской городской Думы 
от 29 января 2014 г. № 466 «О Порядке учета предложений по проекту Ус-
тава муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, проекту решения Ставропольской городской Думы о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, а также порядке участия граждан в 
его обсуждении» (с изменениями, внесенными решением Ставрополь-
ской городской Думы от 30 ноября 2016 г. № 33), изложив абзац первый 
пункта 4 в следующей редакции:

«4. Замечания и предложения по Проекту в письменной форме в те-
чение 14 дней со дня его опубликования направляются в орган местного 
самоуправления города Ставрополя, который сформировал комиссию 
по проведению публичных слушаний, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. по адресу, указанному в сообщении о проведении публичных 
слушаний, где замечания и предложения в день поступления регистриру-
ются и передаются в комиссию по проведению публичных слушаний.».

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

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя А.Х.Джатдоев

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

12 июля 2017 г.                                    г. Ставрополь                                                    № 122

О внесении изменений в решение Ставропольской городской 

Думы «Об утверждении Порядка представления главой города 

Ставрополя и депутатами Ставропольской городской Думы сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущес-

твенного характера»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 26 февраля 

2016 г. № 825 «Об утверждении Порядка представления главой города 
Ставрополя и депутатами Ставропольской городской Думы сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера» следующие изменения:

1) в наименовании слова «главой города Ставрополя и» исключить;
2) в пункте 1 слова «главой города Ставрополя и» исключить;
3) в приложении к решению:
а) в наименовании слова «главой города Ставрополя и» исключить;
б) в пункте 1 слова «главой города Ставрополя и» исключить;
в) в пункте 2 слова «главой города Ставрополя и» исключить;
г) в абзаце первом пункта 3 слова «Глава города Ставрополя и депута-

ты» заменить словом «Депутаты»;
д) в абзаце первом пункта 4 слова «глава города Ставрополя или» ис-

ключить;
е) в пункте 5 слова «главой города Ставрополя или» исключить;
ж) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции депутатом, проводится по решению 
губернатора Ставропольского края в порядке, установленном законом 
Ставропольского края.»;

з) пункт 10 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя А.Х.Джатдоев

В рамках акции  «Ставрополь – город милосердных людей» 
комитет труда и социальной защиты населения админис-
трации Ставрополя на площадке городского «Квествилля» 
организовал игру под названием «Зазеркалье» для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Главными героями  квеста стали ребята  и их родите-
ли, отправившиеся   в удивительный  мир  сказки  Льюиса 
Кэрролла  «Алиса в стране чудес», где   окунулись в за-
хватывающее приключение, в котором можно было все  
потрогать своими руками и перемещать  окружающие их 
предметы. 

Участникам были предложены задания, в которых они 
смогли  проявить свою смекалку, логическое мышление, 
эрудицию, а также ловкость и координацию.

«Ставрополь – город милосердных людей» - акция, 
объединяющая мероприятия комитета, приуроченные  к 
240-летию города,   учитывающие интересы людей раз-
ных возрастов и социальных групп.

детский отдых

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ДЕТВОРА 
ПОБЫВАЛА В «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

Посмотреть на нынешнее поко-
ление динамовцев и легенд «Дина-
мо» собралось немало зрителей. На 
мой взгляд, на этот раз болельщиков 
было больше, чем на матчах чемпи-
оната России. Ясно, что Ставрополь 
— город футбольный, но по различ-
ным причинам болельщики лишены 
возможности наблюдать за игрой 
любимого клуба, поскольку свои по-
единки в ПФЛ «Динамо» проводит в 
Рыздвяном. Кстати, и дебютный матч 
чемпионата России 2017-2018 годов 
динамовцы опять проведут в Изо-
бильненском районе.

А тут перед заинтересованным 
взглядом зрителей предстали фут-
болисты, не один год составлявшие 
славу ставропольского футбола: Ген-
надий Стрикалов, Вадим и Сергей 
Соколовы, Валерий Шевырев, Паата 
Беришвили, Андрей Копылов, Роман 
Удодов, Валерий Цховребов, Роман 
Манушин, Сергей Ярцев, Алексей 
Корбут, Ярослав Грушевой, Сергей 
Нижевязов, Константин Синеоков и 
другие известные спортсмены.

На поле вышел и брат Евгения – 
опорный полузащитник нынешнего 
состава «Динамо» Валерий Розов. 

Начинался футбольный путь бра-
тьев Розовых в родной гимназии №25 
Ставрополя. Сначала они постигали 
азы великой игры под руководством 
тренера Алана Кортиева. А затем по-

событие В ПАМЯТЬ О ДРУГЕ
Настоящим праздником футбола стал прошедший в Ставрополе матч памяти Ев-
гения Розова, который трагически погиб в прошлом году. Чтобы почтить память 
друга, на поле стадиона «Динамо» вышли действующие игроки – динамовцы и 
ветераны клуба.

пали в детско-юношескую спортивную 
школу «Кожаный мяч», которой руко-
водит Роман Манушин, в свое время 
блиставший под динамовскими зна-
менами.

Но в 15 лет Евгений решил пойти по 
стопам отца и выбрал строительную 
стезю. А Валерий продолжил зани-
маться футболом и в 17 лет дебютиро-
вал в составе «Динамо».

- Брат при первой же возможности 
спешил на стадион и старался помочь 
мне поддержкой и советами, - вспоми-
нает Валерий Розов. – Я же надеюсь 
со временем попробовать свои силы 
в элитном эшелоне. Если не стараться 
дорасти до класса сильнейших, неза-
чем выходить на поле. Этому тоже на-
учил меня старший брат, за которым я 
всегда тянулся и которого мне очень 
не хватает.

Матч памяти Евгения Розова стал 
действительно заметным событием 
и собрал внушительную аудиторию. 
Каждое удачное действие участников 
встречи приветствовали почти четы-
ре тысячи соскучившихся по футболу 
болельщиков. Дополнительную трога-
тельность событию придавало участие 
в нем многолетнего и бессменного 
комментатора Валерии Кленевской, 
тоже давно ставшей легендой став-
ропольского футбола, да и краевого 
спорта в целом. А завершился матч-
мемориал со счетом 4:1 в пользу дейс-

твующих игроков «Динамо». У победи-
телей отличились Даниил Колесников, 
Сергей Сердюков, Георгий Гонгадзе и 
Виталий Кириченко. Ответный гол про-
вел один из нынешних руководителей 
«Динамо» Роман Удодов.

- Дата матча была выбрана не слу-
чайно, 15 июля Жене исполнился бы 
21 год, и лучшая память о нем – это 
праздник футбола, свидетелями и 
участниками которого стали тысячи 
людей, – отметил директор клуба «Ди-
намо» Андрей Стежко. – Очень прият-
но, что люди пришли на стадион. Это 
говорит о том, что футбол в Ставро-
поле, несмотря на трудности, по-пре-
жнему любят.

В память о Евгении Розове в голу-
бое ставропольское небо взмыли воз-
душные шарики и голуби.

Само же событие состоялось во 
многом благодаря помощи различных 
городских структур и отдельных лю-
дей. Организаторы и семья Розовых 
благодарны администрации Став-
рополя, министерству физической 
культуры и спорта края, командова-
нию 247-го гвардейского Кавказско-
го казачьего десантно-штурмового 
полка, президенту ассоциации вете-
ранов футбола СК Юрию Федотову, 
президенту федерации футбола края 
Сергею Барабашу, который и сам вы-
шел на поле в качестве арбитра, груп-
пе компаний «Ставропольреклама», 
руководителю охранного агентства 
«Вепрь» Виталию Полтавскому, дирек-
тору ПФК «Динамо» Андрею Стежко и 
многим другим ставропольцам, при-
нявшим непосредственное участие 
в организации и проведении мемо-
риала Е. Розова.

футбол: ветераны

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
БРЕНД
Шесть команд, половина из которых 
представляли Ставрополье, приня-
ли участие в первенстве юга России 
- ЮФО и СКФО - по футболу среди 
ветеранов в возрасте не моложе 40 
лет. Впервые соревнования прошли в 
г. Новоалександровске Ставрополь-
ского края, тем самым  отдали дань 
уважения  успехам ветеранского став-
ропольского футбола, ставшего, по 
сути, в последние годы спортивным 
брендом края.  

Согласно жеребьевке команды были 
разбиты на две группы, по две лучших 

выходили в следующий тур с «золоты-
ми» очками.  

В группе «А», сыграв между собой 
вничью 0:0 и с трудом одолев женс-
кую команду «Дончанка»  (г.  Ростов), 
во второй тур, набрав по одному очку, 
вышли команды  г. Астрахани и «Единая 
Россия». 

В группе  «В»  ветераны ставрополь-
ского «Динамо»  подтвердили свое 
звание фаворита, обыграв сборную 
Кабардино-Балкарии  - 5:1 (голы за-
били: Сергей Соколов - 2, Владимир 
Цховребов, Валерий Кудрявенко и Ар-
сен Карапетян)   и  новоалександровс-
кую «Искру»  - 4:1 (отличились Андрей 
Копылов - 2, Арсен Карапетян и Вале-
рий Шевырев), с первого места вышли 
в полуфинал. 

А вот за второе место  шла настоя-
щая битва. «Искра» вырвала победу у 

кабардинцев - 6:5 и все-таки вышла во 
второй тур  с  четвертого места. 

Ну а подопечные Юрия Федотова в  
третьей игре  легко  разгромили «Еди-
ную Россию» - 4:1 (голы забили:  Роман 
Удодов - 2, Вадим Соколов и Владимир  
Цховребов)  и уже в ранге  чемпионов 
легко обыграли астраханцев  со счетом 
3:1 (голы на счету Вадима Соколова, 
Андрея Копылова и Романа Удодова). 

За  серебряные и бронзовые меда-
ли   развернулась настоящая борьба 
между тремя командами. В результате 
впервые  «серебро» заслуженно  заво-
евали местные футболисты. «Искра» 
набрала четыре очка, сыграв вничью с 
«Астраханью»  - 0:0  и победив «Единую 
России»  - 3:2.  Бронзовые медали за-
служили футболисты Астрахани. 

Лучшим игроком турнира признан 
Сергей Соколов.

Кроме вышеназванных футболистов 
цвета «Динамо» защищали: Геннадий 
Стрикалов, Владимир Константинов, 
Алексей Морочко,  Искандер Базаров, 
Эдуард Махмуров, Роман Манушин,  
Виталий Полтавский.

Хотелось бы поблагодарить адми-
нистрацию Новоалександровского рай-
она и лично Сергея Федоровича Сагала-
ева и Игоря Владимировича Картишко 
за отличную организацию турнира и за 
ту работу, что делается в районе и горо-
де для развития спорта. 

В торжественной церемонии на-
граждения принял участие министр  
физической культуры и спорта Став-
ропольского края Роман Марков, ко-
торый поблагодарил  всех участников 
соревнований и пригласил  организа-
торов  проводить первенства ЮФО и 
СКФО на Ставрополье.

«Динамо» - 
чемпион юга России.
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Михаил Юрьевич Василенко

частные объявления
ПРОДАЮ

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, р-н ж.-д. вок-
зала, 2-й этаж, 58 кв. м. Собственник. Цена – 
2 млн 400 тыс. руб. Тел. 8-918-866-80-53.

КОМНАТУ в коммуналке, 12 кв. м, лоджия, ул. 
Васякина. Тел. 8-906-464-55-70.

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ, жилая площадь 53 кв. м, все удобства, 
имеются хозяйственные постройки, земель-
ный участок 2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

ГАРАЖ, ул. Пирогова – 45-я Параллель, 
ГК «Ветеран». Тел. 8-962-401-31-86.

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                            603

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.       615

ТЕЛЕАНТЕННЫ. ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.
557

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.          615

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 42-44-05.                                        469

Реклама.

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.                   182

18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 

Ясно. Температура +22
о
С ...+33

о
С, ветер пере-

менный 1...4 м/с, давление 714...713 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ruпрогноз погоды

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Вопрос. Турне. Ракета. Тонус. Тряпка. Витраж. Кантри. Ария. Рено. Гарем. Затор. 
Кепи. Район. Лох. Мисс. Джуди. Осот. Спектр. По вертикали: Тетива. Разводы. Кронштейн. Луб. Огород. Верстак. Арахис. 
Ржа. Пакля. Насекомое. Петр. Мениск. Оптик. Риф. Сот. Азия. Пиастр.

УТЕРЯННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ Кубанского государственного уни-
верситета, выданный в 2013 году на имя Крутиной Марии Олеговны, 
считать недействительным.                                                                                          630

официальное опубликование
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает об итогах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, объявленного на 14.07.2017.
Аукцион по лоту № 1 – Право на заключение договора аренды земельного участка под обслуживание автотранспорта 

(автостоянки на отдельном земельном участке), расположенного по адресу: город Ставрополь, квартал 612, улица Коло-
мийцева, 29в, кадастровый номер 26:12:020104:365, площадь 770 кв.м.

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.
Победитель аукциона – Ложникова Галина Владимировна. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды 

земельного участка составляет – 51 088 (пятьдесят одна тысяча восемьдесят восемь) рублей – 00 копеек.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.07.2017                                                      г. Ставрополь                                                           № 1244 

О временном прекращении движения транспортных средств 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением работ по реконструкции 
водопровода     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Прекратить движение транспортных средств по улице Серова на участке от улицы Л. Толстого до улицы Ломоносо-

ва, с 08 час. 00 мин. 19 июля 2017 года до 08 час. 00 мин. 30 августа 2017 года.
2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Доваторцев, улице Тельмана, 

улице Шпаковской, улице 8 Марта, улице Краснофлотской, улице Л. Толстого, улице Ломоносова. 
3. Муниципальному унитарному предприятию «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя выполнить установку информаци-

онных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со схемой, согласованной с комитетом городского хозяйства 
администрации города Ставрополя. 

4. Объезд участка прекращения движения транспортных средств  осуществлять: 
автомобильному транспорту, осуществляющему регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края (далее - муниципальные маршруты регулярных перевозок) № 3м, 17м, 30м, 47м, при дви-
жении по улице Доваторцев от улицы Шпаковской в сторону улицы Серова по улице Доваторцев, улице 8 Марта, улице 
Л. Толстого и далее по своим муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.07.2017                                                     г. Ставрополь                                                             № 1251 

Об отказе в установлении муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края    

«566-й квартал – рынок «Любимый»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 08.08.2016 № 1832 «Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в установлении муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края «566-й квартал – ры-
нок «Любимый» (далее – муниципальный маршрут «566-й квартал – рынок «Любимый»).

Основание: подпункты 1, 4, 6 пункта 12 Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденного постановлением 
администрации города Ставрополя от 08.08.2016 № 1832 «Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края».

2. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя в течение пяти дней со дня принятия настоя-
щего постановления уведомить в установленном порядке инициатора установления муниципального маршрута «566-й 
квартал – рынок «Любимый» об отказе в его установлении.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

РАСЦЕНКИ НА ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

ООО АРТ-СТУДИЯ «ПРОФИЛЬ» 
для предвыборной агитации кандидатов на выборах 

депутатов представительного органа Благодарнен-

ского, Изобильненского, Ипатовского, Кировского, 

Нефтекумского, Новоалександровского, Петровс-

кого, Советского городских округов Ставропольско-

го края первого созыва, депутатов Думы Георгиевс-

кого городского округа Ставропольского края пятого 

созыва, депутатов Совета г. Лермонтова шестого 

созыва, дополнительные выборы депутатов Думы 

города Невинномысска пятого созыва по одноман-

датным избирательным округам №№ 9, 15, выбо-

ры депутатов муниципального образования село 

Кочубеевское Кочубеевского района СК шестого 

созыва; выборы депутатов Совета депутатов муни-

ципального образования села Красногвардейского 

Красногвардейского района СК второго созыва; вы-

боры депутатов Совета депутатов села Левокумско-

го Левокумского района СК пятого созыва; выборы 

депутатов Совета депутатов Грачевского сельсове-

та Грачевского района СК пятого созыва; выборы 

депутатов Совета депутатов муниципального обра-

зования Суворовского сельсовета, Ессентукского 

сельсовета Предгорного района СК, назначенных на 

10 сентября 2017 года.

Листовка А4 (210*297 мм), мел. 105 г.

Тираж 2 000 экз., 4+0 (5,3 р./экз.) / 4+4 (6,2 р./экз.)

Листовка А 4 (210*297 мм), офсет 80 г.

Тираж 2 000 экз., 2+0 (3,2 р./экз.) / 2+2 (3,8 р./экз.)

Буклет А4 (210*297 мм) 2 фальца, мел., 130 г.

2 000 экз., 4+4, стоимость за 1 экз. – 6,8 р.

Плакат А4 (210*297 мм) 4+0, мел. 115 г.

1000 экз., стоимость за 1 экз. – 7,2 р.

По желанию кандидатов могут изготавливаться 

нестандартные виды полиграфической продукции.

355000, СК, г. Ставрополь, ул. Маршала. Жукова 

21, оф. 1. ОГРН1132651029048, ИНН 2634811450, 

Тел.: +79624 555 664, т/факс (8652) 24-88-85, 

тел. (8652) 24-69-67, e-mail: art_profil@mail.ru 259
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