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ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ 
на 1-е полугодие 2019 года 

на газету  «Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 

ПОДПИСКИ
120 номеров – 594 руб.;

1 раз в неделю – 330 руб.
• Подписку по этим ценам осуществляет 
только собственная служба доставки 
редакции.

• Если вы не получаете «Вечерку» сейчас, 
подпишитесь на текущее полугодие, на-
чиная с любого месяца.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Телефон для справок 

23-66-68.

Министр краевого жилищно-комму-
нального хозяйства Роман Марченко 
провел заседание коллегии ведомства. 
В нем приняли участие председатель 
Региональной тарифной комиссии Сер-
гей Губский, представители местных 
администраций, региональных операто-
ров по обращению с отходами.

«Мусорная» реформа: 
накопленный опыт 
и проявившиеся трудности

Подходит первое января - с этой даты вся 
страна переходит на новую систему обраще-
ния с коммунальными отходами. Наш край 
опыт реформирования «мусорной» отрасли 
приобрел одним из первых. Так, региональ-
ный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО «Эко-Сити», 
обслуживающий Ставрополь и близлежащие 
районы, начал работать с первого января теку-
щего года. О накопленном опыте, проблемах 
и трудностях реформирования рассказал на 
заседании начальник профильного отдела ми-
нистерства Игорь Падалка. Всего в крае будет 
работать четыре региональных оператора, три 
из них приступили к работе в закрепленных за 
ними Территориальной схемой обращения с 
отходами зонах ответственности в этом году.

С 1 января 2019 года начнет свою деятель-
ность четвертый регоператор, ООО «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство», зона его дейс-
твия - КМВ и прилегающие города и районы. 
Присутствовавший на заседании коммер-
ческий директор предприятия Феликс Мар-
карян проинформировал, что уже выбраны 
компании, которые на основе субподряда бу-
дут вывозить отходы в зоне ответственности 
регоператора. Уже открыты абонентские от-
делы в территориях, сейчас они приступают 
к заключению договоров с юридическими и 
физическими лицами на оказание услуги по 
вывозу мусора.

Безусловно, ООО «ЖКХ» были интересны 
опыт и ошибки коллег, которые раньше всту-
пили на путь реформирования. В зоне ответс-

С инициативой проведения 
такой встречи выступило прави-
тельство Томской области. Дело 
в том, что в рамках проводимой в 
Российской Федерации реформы 
обращения с отходами террито-
рия Томской области была разде-
лена на восемь зон деятельности 

региональных операторов, кото-
рые приступят к работе с 1 января 
2019 года. 

У Ставрополья в этом плане 
есть преимущество: переход на 
новую систему обращения с ТКО 
в крае начался на год раньше, чем 
в большинстве регионов России. 

ЖКХ

Разговор по актуальным проблемам

Опыт Ставрополья перенимает Томская область  

твенности «новичка» проживает более одного 
миллиона человек. И чтобы успешно «встать 
на рельсы», нужно в ближайшее время на-
ладить работу абонентских отделов, укомп-
лектовать их квалифицированными кадрами, 
а также усилить разъяснительную работу с 
людьми.

Участники заседания акцентировали вни-
мание на недопустимости сбоев в вывозе 
отходов в период новогодних праздников. 
Представителям региональных операторов 
порекомендовали проверить исправность му-
соровозов, наладить и при необходимости от-
корректировать графики вывоза ТКО. К рабо-
те должны подключиться и органы местного 
самоуправления, в частности, принять меры 
по обеспечению беспрепятственного проезда 
мусоровозов к контейнерным площадкам.

С нового года полномочия по обустройству 
мест накопления отходов переходят к собс-
твеннику земельного участка. В большинстве 
случаев это местные власти. Члены коллегии 
порекомендовали им в ближайшее время 
принять все необходимые нормативные акты 
и предусмотреть в бюджетах финансирова-
ние на создание и ремонт мест накопления 
ТКО, закупку контейнеров, в том числе пред-
назначенных для раздельного сбора отходов.

Какие дома будут 
исключены из региональной 
программы

Традиционно на заседании шел разговор о 
выполнении региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества много-
квартирных домов (МКД).

Генеральный директор Фонда капиталь-
ного ремонта Евгений Бражников отметил 
повышение уровня собираемости взносов на 
капремонт в «общем котле» – с 68 процентов 

в 2015 году, когда программа только начина-
лась, до 95 процентов за 11 месяцев текущего 
года. Это, по словам руководителя Фонда, в 
том числе и результат проводимой претензи-
онно-исковой, а также разъяснительной ра-
боты с населением.

Евгений Бражников проинформировал, что 
в жилищное законодательство на федераль-
ном уровне внесена поправка, которая позво-
ляет не включать в региональную программу 
капремонта дома с числом квартир меньше 
пяти. Таких домов в крае более 600. Жители 
большинства из них годами доказывали, что 
общее имущество для них - всего лишь слова, 
все собственники заботятся о своем жилье 
самостоятельно. Теперь министерству ЖКХ 
края, Фонду и органам местного самоуправ-
ления предстоит исключить такие дома из 
краевой программы капремонта.

Замена устаревших лифтов

Был обсужден еще один актуальный вопрос 
- планы по обновлению лифтового хозяйства 
на Ставрополье. Первый замминистра Ольга 
Силюкова рассказала, что по поручению гу-
бернатора Владимира Владимирова регио-
нальная программа капремонта будет откор-
ректирована для того, чтобы в 2019-2020 гг. 
заменить все устаревшие лифты.

После актуализации региональной про-
граммы, которая проводится каждый год, 
собственники помещений в тех домах, где за-
мена лифта планируется на 2019 год, должны 
будут в течение месяца на общем собрании 
принять соответствующее решение. Оно нуж-
но для того, чтобы Фонд капремонта своевре-
менно провел все конкурсные процедуры и 
приступил к работе.

Тамара КОРКИНА, 

по материалам 

краевого министерства ЖКХ.

Как сообщает пресс-служба краевого министерства ЖКХ, 
Ставропольский край посетила делегация Томской области. 
Цель визита – изучить опыт Ставрополья в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

К настоящему времени в штатном 
режиме работают три из четырех 
выбранных на конкурсной осно-
ве региональных оператора. Это 
позволило нашему краю накопить 
уникальный опыт, которым гото-
вы воспользоваться коллеги из 
других субъектов РФ.

Встречу с коллегами из Томс-
кой области провел министр  кра-
евого жилищно-коммунального 
хозяйства Роман Марченко. В 
работе приняли участие предста-
вители департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области, а также 
местных региональных операто-
ров по обращению с ТКО.

Гостей интересовали наработ-
ки по ключевым вопросам «му-
сорной» реформы: тарифообра-
зование, заключение договоров 
с потребителями, логистика и ин-
формирование населения. Кроме 
того, участники делегации осмот-
рели производственные объекты 
первого в крае регионального 
оператора ООО «Эко-Сити».

информбюро

В Ставрополе 
открыли бюро 
по защите 
предпринимателей

В Ставрополе  открылось 
бюро по защите прав пред-
принимателей. Президент-
ский грант на воплощение 
проекта выиграло краевое 
отделение Общероссийской 
организации «Опора России». 
Малый и средний бизнес бес-

платно проконсультируют по эко-
номическим и правовым вопро-
сам. Помогут построить диалог с 
органами государственной влас-
ти,  местного самоуправления,  
контрольно-надзорными и пра-
воохранительными органами.

Обращаться следует по адре-
су: Ставрополь, улица Ленина, 
219, Бизнес-центр, 1-й подъезд, 
6-й этаж, оф. 605, тел. (8652) 37-
21-54; 998-228, e-mail: opora26@
mail.ru, www.oporastavropol.ru. 

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул.Тельмана, 

Фроленко, пер.Молодогвардейским.

Работа в утренние часы, может носить харак-
тер подработки, оплата сдельная. Рассмат-
риваются любые кандидатуры, в том числе 
пенсионеров.

ТТелел. 37-12-05,  23-66-68, . 37-12-05,  23-66-68, 
8-928-013-28-84.8-928-013-28-84.

Службе доставки  редакции газеты  
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул. Мира, Лермонтова.

Работа в утренние часы, может носить харак-
тер подработки, оплата сдельная. Рассмат-
риваются любые кандидатуры, в том числе 
пенсионеров.

ТТелел.: 26-37-84,  23-66-68..: 26-37-84,  23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул. Ленина, 

Р.Люксембург, Маршала Жукова.

Работа в утренние часы, может носить харак-
тер подработки, оплата сдельная. Рассмат-
риваются любые кандидатуры, в том числе 
пенсионеров.

ТТел.ел. 26-37-84, 23-66-68. 26-37-84, 23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 

Пономарева, Красноармейской,

пер.Сухумского.

Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые кан-
дидатуры, в том числе пенсионеров.

ТТел.ел. 8-918-756-55-47,  8-918-756-55-47, 

23-66-68.23-66-68.
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информбюро

Ухой от шеф-повара 
накормят горожан на ярмарке 
Приятный сюрприз ждет пришедших на новогод-
ний базар 22 декабря. 
Уха от шеф-повара ведущего ресторана! Маэстро 

прямо на площади Ленина покажет, как приготовить 
идеальный рыбацкий суп. Использованы будут эколо-
гически чистые продукты, выращенные на территории 
края. Бесплатной порцией угостят участников ярмарки. 

В краевом центре 
завершился II 
Ставропольский форум 
предпринимателей 
В мастер-классах и панельных сесси-
ях приняли участие несколько сотен 
предпринимателей города. Модера-
торы рассказали им о новых методах 
продвижения, обучили налоговым 
правоотношениям, вооружили инс-
трументарием по реализации  инвес-
тиционных проектов. 
В рамках форума прошла встреча 

представителей бизнеса с губернатором 
Ставрополья Владимиром Владимиро-
вым, в которой принял участие и глава 
города Андрей Джатдоев. Диалог бизне-
са и власти получился конструктивным и 
затронул разные сферы. Обсуждали фор-
мы поддержки социального предприни-
мательства, молодых предпринимателей 
и стартапов, городского общественного 
транспорта, перспективы развития ту-
ристической отрасли в Ставрополе и воп-
росы здоровой конкуренции. 

Участники признали такую форму ра-
боты полезной и предложили целый спи-
сок новых тем, по которым им хотелось бы 
пройти тренинги на следующем форуме. 

Ставрополь в формате 
межнационального диалога
Ежегодная городская научно-практическая конференция «Ставро-
поль – город межэтнического согласия и межконфессионального 
диалога» прошла в краевой столице. В ее работе приняли участие 
представители администрации города, краевых ведомств, традици-
онных конфессий, силовых структур, казачества, общественных объ-
единений, а также  специалисты в области межэтнических отноше-
ний, студенты и преподаватели ставропольских вузов. 
На конференции прозвучали данные последнего  исследования обще-

ственного мнения, которые  показывают значительное снижение проявле-
ний национализма и отсутствие напряженности в Ставрополе между пред-
ставителями разных национальностей. Было отмечено, что за последние 
пять лет в нашем городе не зафиксировано ни одного конфликта на меж-
национальной почве. Этому во многом способствуют меры по укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия и профилактика 
межэтнических конфликтов. 

О необходимости сохранения этой положительной динамики говорил   
глава Ставрополя Андрей Джатдоев. 

 - За последний год в мире и в нашей стране произошло много событий, 
которые, конечно же, оказывают влияние и на жизнь в Ставрополе. И наша 
с вами задача предугадать настроение людей, не допустить проявление 
негатива, предотвратить события, которые могут внести разлад в обще-
ство. И, конечно, особое внимание мы должны уделить подрастающему 
поколению. Молодежь –  это очень плодотворная среда для развития лю-
бых идей. Мы должны сделать так, чтобы эти идеи были исключительно 
позитивными и прогрессивными, - подчеркнул  мэр краевой столицы.

По итогам конференции была принята резолюция, которая закрепляет 
необходимость продолжения работы по сохранению и развитию много-
национального поликультурного городского пространства, поддержанию 
межконфессионального диалога

В «Горэлектросети» презентовали модернизирован-
ную оперативно-диспетчерскую службу. Новое тех-
ническое обеспечение позволит  эффективнее уп-
равлять работой электрооборудования, оперативно 
выявлять причины технологических нарушений  и 
значительно сократит время на их устранение.

«Сердцем» нового автоматизированного комплекса стал  
современный диспетчерский мнемонический щит, на кото-
ром, как на карте, отображены все энергообъекты города.  
Телесигнализация предупреждает,  на каком участке слу-
чилась авария, и диспетчеры с помощью дистанционного 
управления переводят абонентов на резервные линии, в 
то время как  оперативно-выездные бригады устраняют 
возникшую проблему. Мнемощит загружен не полностью, 

«свободного места» - предостаточно. Кроме того, предус-
мотрена возможность его дальнейшего расширения, вне-
сения изменений и дополнений в схему при вводе в эксплу-
атацию нового электрооборудования. 

В настоящее время услугами «Ставропольских городс-
ких электрических сетей» пользуются 5693 юридических и 
50350 физических лиц, число точек поставки электроэнер-
гии превышает 60 тысяч.

За бесперебойную работу электросетей 
в Ставрополе теперь отвечает мнемощит

Помощь 
краевыми деньгами 
Правительство Ставрополья финансово 
поддержало шесть  семьей подтоплен-
цев из Арзгирского района, дома кото-
рых затопило в июле этого года.  Все 
пострадавшие уже получили региональ-
ную субсидию на покупку нового жилья. 
Соответствующее распоряжение прави-

тельства  подписал в ноябре этого года гу-
бернатор края  Владимир Владимиров. Он 
поручил в минимальные сроки оказать по-
мощь семьям, которые лишились крова. 

Все необходимые процедуры оператив-
но выполнили специалисты минЖКХ края,  
пострадавшие получили средства на свои 
банковские счета. В общей сложности на 
это было направлено 8 миллионов 87 тысяч 
рублей.  

- Средства выделены из резервного 
фонда правительства  края. Механизм, 
предусмотренный региональным законо-
дательством, позволяет достаточно быст-
ро оказывать поддержку пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций регио-
нального масштаба, — комментирует ми-
нистр  краевого жилищно-коммунального 
хозяйства  Роман Марченко.

Стоит напомнить, что в начале июля это-
го года из-за длительного проливного дож-

дя в реке Чограй поднялся уровень воды. 
Сильнее всего пострадало село Петропав-
ловское, в зоне подтопления также оказа-
лись сёла Арзгир, Садовое, Новороманов-
ское и поселок Чограйский. В связи с этим 
был введен режим чрезвычайной ситуации 
краевого уровня. Ущерб различной степени 
был причинен нескольким десяткам жилых 
домов. Их владельцы получили предусмот-
ренную законом денежную компенсацию за 
утраченное имущество. 

А несколько семей в результате паводка 
лишились жилья. Они и получили деньги из 
краевого бюджета.

В пятой поликлинике 
Ставрополя появился 
клинический фармаколог
Такой специалист есть далеко не в 
каждом медицинском учреждении, при 
том что  специальность «клиническая 
фармакология» впервые появилась в 
отечественной медицине в 1997 году. 
Так что пациентам пятой поликлиники 
г. Ставрополя очень повезло.  Этот спе-
циалист станет главным помощником и 
для врачей, и для больных в вопросах 
назначения и применения лекарств. 

Чем занимается клинический фармако-
лог? Контролирует назначение лекарствен-
ных препаратов в отделениях, оказывает 
помощь врачам в лечении больных. Кон-
сультирует пациентов, у которых диагнос-
тированы побочные проявления препаратов 
или отмечается резистентность (невоспри-
имчивость) к проводимой терапии.  Спе-
циалист может скорректировать лечение, 
подобрать аналогические лекарства  и т.д. 
Работа врача – клинического фармаколога, 
несомненно, будет способствовать повы-
шению качества оказания медицинской по-
мощи населению.

В ГБУЗ СК «ГКП №5» Ставрополя врач-
терапевт Екатерина Мироновская прошла 
специализацию по профилю «клиническая 
фармакология». Будем надеяться, что и в 
других поликлиниках краевого центра поя-
вятся такие нужные специалисты.

Первый шаг на пути 
к работе мечты 
Банк резюме соискателей впервые 
формируют в администрации Ставро-
поля. Подать заявку может каждый, 
перейдя по ссылке:  http://ставрополь.
рф/feedback/soiskatel.php. Затем спи-
сок претендентов структурируют по 
направлениям деятельности: юристы, 

экономисты, журналисты. И уже из этого 
перечня, при освобождении вакантной 
должности, выбирают того, кому пред-
ложат пройти конкурс на включение в 
кадровый резерв. 
В мэрии города нужны талантливые и 

амбициозные люди, готовые менять жизнь 
родного города к лучшему. 

Заполнение заявки займет несколько 
минут, но ваше резюме может оказаться 
под рукой в нужный момент.

Для тех, кто просрочил 
уплату налогов 
Войти в новый год без долгов призыва-
ют жителей Ставрополя.  До 3 декабря 
рассчитались с государством все дис-
циплинированные обладатели квартир, 
машин, земельных участков, катеров 
и дач. Для остальных за каждый день 
просрочки начисляется пеня. 
Злостных неплательщиков ждут прину-

дительное взыскание, арест имущества, 
запрет на вылет из страны и списание долга 
с банковского счета. 

Квитанцию на уплату налогов и пеней 
выдадут в налоговой инспекции и во всех 
офисах МФЦ Ставрополя.  Оплатить можно 
там же. 
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военный прокурор 
разъясняет

Может ли  
военнослужащий  
обжаловать  
неправомерные  
действия  
командиров?
 

Военнослужащие имеют 
право на обжалование не-
правомерных действий в ор-
ганах военной прокуратуры. 
Пунктом 2 статьи 21 Феде-
рального закона «О статусе 
военнослужащих» установ-
лено их право  обжаловать 
неправомерные действия 
либо бездействие органов 
военного управления и ко-
мандиров в порядке, предус-
мотренном федеральными 
законами и иными норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации и 
общевоинскими уставами. 
Это право по выбору воен-

нослужащего реализуется в 
судебном или внесудебном 
порядке. Причем внесудебный 
порядок обжалования не лиша-
ет военнослужащего его конс-
титуционного права на судеб-
ную защиту. 

Внесудебный порядок вклю-
чает в себя так называемый 
служебный порядок обжало-
вания, установленный обще-
воинскими уставами, а также 
возможность обращения в го-
сударственные органы, упол-
номоченные рассматривать 
жалобы военнослужащих, чле-
нов их семей и других граждан, 
в том числе в органы военной 
прокуратуры. 

Федеральным законом «О 
прокуратуре Российской Фе-
дерации» на ведомство возло-
жено осуществление надзора, 
в том числе за исполнением 
законов органами военного 
управления, их должностными 
лицами, а также за соответс-
твием законам издаваемых 
ими правовых актов. Военные 
прокуроры действуют незави-
симо от командования, органов 
военного управления и мест-
ных органов власти, в строгом 
соответствии с законами Рос-
сийской Федерации. При этом 
рассмотрение и разрешение в 
органах военной прокуратуры 
обращений военнослужащих 
и иных граждан о нарушени-
ях их прав и свобод является 
важным правовым средством 
выявления нарушений законов 
в деятельности органов воен-
ного управления и воинских 
должностных лиц. Органы во-
енной прокуратуры рассматри-
вают обращения о нарушениях 
законодательства, охраняемых 
законом прав, свобод и интере-
сов человека и гражданина, ин-
тересов общества и государс-
тва, полученные в письменной 
или устной форме на личном 
приеме, по почте, телеграфу, 
факсимильной связи, инфор-
мационным системам общего 
пользования. 

Обжалование неправомер-
ных действий (решений) ор-
ганов военного управления, 
воинских должностных лиц в 
органы военной прокуратуры 
является важной дополнитель-
ной гарантией защиты прав, 
свобод и законных интересов 
военнослужащих и членов их 
семей.

вопрос - ответ

Изменится ли возраст для выплаты 
пенсионных накоплений?

 
Я родилась в 1964 году,  у меня предпенсионный возраст.  Меня инте-
ресует вопрос: а что будет с теми пенсионными накоплениями, кото-
рые несколько лет уплачивал за меня работодатель? Коснутся ли их 
те изменения, которые произошли в пенсионном законодательстве?

Алевтина Суворина, Ставрополь. 
 
На вопрос нашей читательницы отвечают специалисты управ-

ления ПФР по Ставрополю. 

Сегодня средства  пенсионных накоплений выплачиваются тогда, 
когда человек приобретает право на установление страховой пенсии 
по старости:  женщины в 55 лет,  мужчины в 60. Возможно и ранее, это 
тем, кто имеет право на установление страховой пенсии досрочно.

С первого января 2019 года,  согласно изменениям в законе о пен-
сиях, произойдет постепенное увеличение пенсионного возраста, но 
выплата за счет средств пенсионных накоплений может быть установ-
лена по действующим до этого года правилам.

Новый закон сохраняет право россиян на назначение накопитель-
ной  пенсии, причем  ориентируясь на прежний пенсионный возраст 
(55 лет – женщины, 60 - мужчины). Главное, чтобы были соблюдены все 
условия для назначения страховой пенсии, а именно: выработан необ-
ходимый стаж и количество пенсионных коэффициентов-баллов.

Для назначения накопительной пенсии  необходимо  подать соот-
ветствующее заявление в Пенсионный фонд России или в негосударс-
твенный пенсионный фонд, если накопления формировались там.

Заявление можно подать в электронном виде через Личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда, это доступно тем, чьи накопления фор-
мировались через ПФР.

Напомним, что пенсионные накопления могут быть у граждан 1967 
года и моложе. Условие - их работодатели отчисляли страховые взно-
сы на накопительную часть пенсии, у мужчин 1953 - 1966 гг. рождения  
и женщин 1957 - 1966 гг. И если за них отчислялись взносы в пери-
од с 2002 по 2004 год. Также накопления могут иметь участники Про-
граммы софинансирования пенсий или обладатели сертификатов на 
материнский капитал, если, конечно, его средства направлялись  на 
накопительную пенсию мамы.

Те, кто имеет пенсионные накопления и достиг возраста 55 лет жен-
щины и 60 лет мужчины, но не приобрели права на страховую пенсию, 
а также те, у кого  размер накопительной пенсии  менее пяти процен-
тов от размера страховой пенсии по старости, могут  получить все 
средства пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты.

В следующем году в крае заработает 
первая солнечная электростанция 

Ее строительство будет окончено уже к апрелю 2019 года, сообщили 
в министерстве энергетики, промышленности и связи края.
Напомним, солнечная электростанция строится в селе Старома-

рьевка в рамках соглашения правительства Ставропольского края и 
энергетической компании «Солар Системс». Стоимость проекта - бо-
лее 12 млрд рублей.

По поручению губернатора региона Владимира Владимирова строй-
площадку посетил министр энергетики, промышленности и связи края 
Виталий Хоценко, который отметил, что работы идут полным ходом, к 
апрелю будет закончено строительство подстанции 110/10 кВ.

«Важно успеть закончить строительство электростанции в срок. Это 
только первый шаг к созданию в регионе стабильной «зелёной» энер-
госистемы. Следующий этап - строительство ветряных электростан-
ций в Кочубеевском районе до 2023 года», - отметил министр.

К началу лета будет обеспечен ввод первой очереди электростан-
ции, и до 2020 года мощности будут наращиваться до 100 МВт. 

Кстати, подрядчик предусмотрел возможные неблагоприятные 
погодные условия, поэтому солнечные панели будут градоустойчи-
выми.

Сегодня станции компании «Солар Системс» есть в Астраханской 
и Самарской областях, Республике Башкирия, но электростанция в 
Ставропольском крае станет самым большим проектом.

информбюро

Конкурс «Коррупция глазами ребенка»

Как сообщает пресс-служба  краевого министерства ЖКХ,  здесь 
подвели итоги конкурса детских рисунков «Коррупция глазами ре-
бенка». Призы победителю и участникам вручил министр Роман 
Марченко.
В конкурсе, приуроченном к Международному дню борьбы с кор-

рупцией 9 декабря, приняли участие воспитанники Центра детского 
творчества Промышленного района Ставрополя. Работы принимались 
в течение ноября.

Лучшей конкурсная комиссия признала работу «Всё моё» Елизаветы 
Переверзевой, воспитанницы ИЗО-студии «Акварель». Роман Марчен-
ко вручил ей Почетную грамоту и принадлежности для творчества. Все 
остальные участники конкурса также получили памятные подарки.

Министр поблагодарил ребят за активность и творческий подход к 
изображению одного из самых негативных социальных явлений – кор-
рупции, а также отметил работу руководителя ИЗО-студии «Акварель» 
Светланы Стаценко, которая  прививает своим воспитанникам любовь 
к справедливости, честности и порядочности.

Нелегальную минеральную 
воду «Ессентуки» уничтожат
Такое решение принял Арбитражный суд 
Ставропольского края, признавший мине-
ральную воду, произведенную ООО «Завод 
минеральных вод «Октябрь-А», контрафакт-
ной продукцией.
Напомним, в отношении производителя не-

законно использующего товарный знак, было 
возбуждено уголовное дело. Под видом зна-
менитого бренда «Ессентуки №4» и «Ессенту-
ки №17» завод поставлял на рынок совершен-
но другую воду.

Как сообщает пресс-служба АО «Кавминку-
рортресурсы», суд полностью удовлетворил 
исковые требования законного правооблада-
теля торговой марки.  

Впервые за несколько лет подобной судеб-
ной практики суд обязал недобросовестного 
производителя минеральной воды за свой 
счет изъять из оборота и уничтожить признан-
ные контрафактом товары, рассказали в ве-
домстве.

«Минеральной  воде «Ессентуки №4» и «Ес-
сентуки №17» государством предоставлена 
правовая охрана в виде НМПТ, которое выда-
ется на четко установленные скважины. Это 
значит, что производитель может использо-
вать эти наименования только при розливе 
минеральной воды из скважин, указанных в со-
ответствующих свидетельствах, – отмечает ру-
ководитель юридической службы АО  «Кавмин-
курортресурсы» Михаил Елисеев. – Вставая на 
защиту государственных интересов вместе с 
другими добросовестными производителями, 
мы хотим, прежде всего, не допустить обмана 

потребителей. Они должны получать лечебную 
воду, которая подходит по медицинским пока-
заниям конкретному человеку и имеет опреде-
ленный химический состав».  

Мировой суд рассмотрит 
дело водителя, высадившего 
ребенка из маршрутки
Инцидент произошел в Ессентуках 13 но-
ября этого года: водитель маршрутки №11 
высадил из транспортного средства 10-лет-
нюю девочку, которая не смогла оплатить 
проезд.
Этим происшествием заинтересовалась 

прокуратура Ставрополья. В ходе проверки 
выяснилось, что водитель высадил ребенка 
далеко от дома. При этом погода в тот день 
была уже не летней: по данным метеослужбы, 
температура воздуха достигала минус 2°С. 

«Требование водителя незамедлительно 
покинуть салон маршрутного такси нарушило 
права несовершеннолетней, предусмотрен-
ные положениями Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации». 
Кроме того, требование водителя о неза-
медлительной оплате проезда являлось пре-
ждевременным, поскольку предусмотренный 
законодательством порядок оплаты проезда 
перевозчиком установлен не был», - сообщи-
ли в ведомстве.

 Прокуратурой города Ессентуки индивиду-
альному предпринимателю - владельцу мар-
шрутного такси внесено представление, по 
результатам рассмотрения которого водитель 
привлечен к дисциплинарной ответственнос-

ти. Также в отношении водителя возбуждено 
дело об административном правонарушении 
по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), которое 
направлено на рассмотрение мировому судье 
судебного участка по городу Ессентуки.

Молодые люди спасли 
девушку от насильника

Благодарность за это Михаилу Валерьеви-
чу Ростовцеву, Сергею Семеновичу Машон-
скому, Андрею Викторовичу Бузунову выра-
зили следственные органы края.
Как рассказали в пресс-службе краевого 

управления СКР, вечером 14 сентября в Же-
лезноводске мужчина на улице преследовал 
девушку. Догнав свою жертву, он напал на 
неё и попытался изнасиловать. Девушка ак-
тивно сопротивлялась, поэтому насильник не 
менее 40 раз ударил ее по лицу. На её крики 
о помощи отозвались местные жители, про-
живающие неподалеку. Увидев троих мужчин, 
нападавший кинулся убегать, но они его дог-
нали и задержали. К этому времени кто-то уже 
успел вызвать полицейских, молодые люди 
дождались стражей порядка и передали им 
злоумышленника.

В отношении 40-летнего жителя города 
Железноводска возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение 
на изнасилование). А троим мужчинам, спас-
шим девушку, за оказание помощи органам 
предварительного следствия и проявление 
активной гражданской позиции при задержа-
нии преступника руководство следственного 
отдела по городу Пятигорску СУ СКР по СК вы-
разило благодарность.
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 Спектакль по пьесе Юрия Ши-
дова и Мусали Шакова «Звезды 
венского неба» Черкесский театр 
играет с мая 2018 года, однако 
на Ставрополье показ состоялся 
впервые, благодаря приглашению 
артистов краевой общественной 
организации «Черкесский куль-
турный центр «Адыги» при фи-

Накануне Дня Конституции России в На-
льчике под патронажем Министерства 
культуры РФ состоялся VI Северо-Кавказ-
ский конкурс народной музыки «Молодежь. 
Искусство. Созидание», в котором приняли 
участие студенты Ставропольского крае-
вого колледжа искусств Ева Фёдорова и 
Татьяна Кендюхова. 

Получив благословение и доброе на-
путствие почётного работника культуры 
Ставропольского края директора СККИ Та-
тьяны Владимировны Горбачёвой, девочки 
вместе с концертмейстером Инной Коно-
новой и преподавателем Людмилой Пидай 
отправились в очередной раз покорять 
своим искусством музыкальный олимп. 
В этом году колледж празднует 115-й год 
своего рождения, поэтому победу в пре-
стижном соревновании и звания лауреатов 
конкурсанты посвятили юбилею любимой 
альма-матер.

В Нальчике собрались юные исполни-
тели на народных инструментах из Да-
гестана, Абхазии, Ингушетии, Калмыкии, 
Кабардино-Балкарии, Республики Крым. 
Членам жюри, в составе которого были 
профессора из Москвы, Казани, Ростова, 
было довольно сложно прослушать 200 
конкурсантов и выбрать лучших. Таня и Ева 

В августе 2018 года коллектив детской школы искусств 
№4 простился с прекрасным педагогом, красивой и муд-
рой женщиной – Натальей Николаевной Самсонкиной. В 
декабре ей бы исполнилось 63 года. В день рождения в 
зале школы собрались её ученики и родители, коллеги и 
друзья. Инициатором проведения этой встречи стала близ-
кий друг и коллега Натальи Николаевны – преподаватель 
фортепианного отделения Тамара Васильевна Пипинова. 
На её предложение откликнулся весь коллектив во главе 
с почётным работником культуры Ставропольского края 
директором ДШИ №4 Н.А. Овсянниковой и завучами Т.Ю. 
Цветковой и Л.В. Дорожко.

Ведущая вечера памяти Т. Камышанова под звуки «Ада-
жио» Альбинони объявила минуту молчания... В полней-
шей тишине зал слушал рассказ о жизни этой удивитель-
но светлой и обаятельной женщины. Мне выпало счастье 
входить в круг дружеского общения, для меня она была 
просто Наташа. Детство её прошло в Могилёве-Подоль-
ском на Украине. Там же получила музыкальное образова-
ние в училище и встретила свою любовь. В клубе на танцах 
подошёл красивый лейтенант в пограничной форме, взял 
Наташу за руку и больше не отпустил её. После свадьбы 
офицер-пограничник Юрий Самсонкин увёз молодую жену 
на место службы в Заполярье, в маленький посёлок Никель 
на границе с Норвегией. Девушку не испугали долгая зима 
с морозами до 56 градусов, вечная мерзлота на глубине 12 

«Негасимым пусть, радужным пламенем 
твоя в вечности светит звезда!..»

Фото на память после концерта в женсовете.

Юные домристки из Ставрополя победили 
на Северо-Кавказском конкурсе народной музыки

участвовали в двух номинациях – соло и 
ансамбль. Сложная программа включала 
разнохарактерные произведения, в кото-
рых девочки продемонстрировали вирту-
озную технику и задушевную кантилену. 
Заслуженный успех музыкантов разделила 
концертмейстер Инна Кононова, которая 

чутким деликатным аккомпанементом по-
могала и украшала игру студентов.

Учитель девочек Людмила Пидай и пре-
подаватель СККИ по классу гитары Ирина 
Евтушенко были приглашены на конкурс в 
качестве почётных гостей с правом участ-
вовать в заключительном гала-концерте. 

Дуэт «Лира» (Л. Пидай и И. Евтушенко), ла-
уреат многих конкурсов, хорошо известен в 
нашем городе. В Нальчике в их исполнении 
прозвучали два танго А. Пьяццоллы из аль-
бома «История танго», задумчивая «Нос-
тальгия» Антитомазо и зажигательная пье-
са Асеведо «Бразильский парень». Коллеги 
восторженно приветствовали аплодисмен-
тами музыкантов и просили поделиться но-
тами. Мы держали «кулачки» на удачу, с не-
терпением ждали известий о результатах 
конкурса и очень радовались успеху юных 
музыкантов и преподавателей. 

Накануне отъезда в Нальчик в зале го-
родского Совета женщин для ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда со-
стоялся концерт-беседа «Народные инс-
трументы», где ведущая, автор этих строк, 
рассказала историю возникновения домры 
и гитары, а выступление Евы Фёдоровой и 
Тани Кендюховой стало генеральной репе-
тицией перед конкурсом. В концерте также 
принял участие ученик Ирины Евтушенко 
гитарист Даниил Ашихин. Председатель 
женсовета А.В. Смирнова тепло побла-
годарила артистов, пожелала победы на 
конкурсе и поздравила Таню Кендюхову с 
присвоением стипендии губернатора В.В. 
Владимирова. Желаем юным музыкантам 
творческих полётов и счастливого плавания 
в удивительно прекрасном океане музыки.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник культуры 

России, член президиума

 регионального Союза ветеранов, 

член городского Совета женщин.

Фото автора. 

метров от поверхности, сильные ветры и короткое дождли-
вое лето. Она стала верной и надёжной опорой для мужа. 
В положенный срок Наташа подарила любимому двойню – 
сына Юрия и доченьку Ирочку. Семье приходилось много 
раз переезжать в разные города Советского Союза к но-
вому назначению службы. Юрий Иванович Самсонкин про-
шёл путь от лейтенанта до генерал-майора ФСБ. Наконец, 

семья приехала в Ставрополь. Дети выросли: Юрий пошёл 
по стопам отца, он полковник ФСБ, Ирина стала экономис-
том. Наталья Николаевна преподавала в ДШИ №4, вела 
класс специального фортепиано и синтезатора. В доме 
всегда был полный порядок. Наташа была прекрасной ку-
линаркой и рукодельницей, дача утопала в цветах. Всегда 
ухоженная, красивая, обаятельная с солнечной улыбкой, 
она радушно встречала гостей. Живи и радуйся...

Страшное горе обрушилось на семью – трагически 
погиб генерал-майор Ю.И.Самсонкин. В 47 лет Наташа 
овдовела. Правду говорят, что беда не приходит одна... 
Наташа тяжело заболела. Она понимала, что нужна де-
тям и маленьким внукам и на время победила коварную 
болезнь. После перенесённых операций прожила ещё 16 
лет, но, как выяснилось, недуг затаился, чтобы вернуться 
вновь... В самые сложные моменты жизни Наташи рядом 
всегда была верный друг Тамара Пипинова и её дети – 
Александр и Светлана.

На сцене портрет Н.Н. Самсонкиной, огромная корзи-
на с живыми розами, которую на следующий день отвезли 
на погост. Один за другим выходят на сцену юные артис-
ты и звучит музыка. Со слезами на глазах играют её уче-
ники – Николай Новосельцев, Полина Смольнякова, Анна 
Егазарян. В концерте приняли участие преподаватели 
В. Клименко, Е. Голубева, Е. Шипулина, М. Петовраджи, 
вокальный ансамбль «Хорошие девчата» под руководс-
твом С. Дьяковой. Зал затаив дыхание внимал рассказу 
ведущей и слушал красивую музыку. В финале прозвучали 
стихи Т. Пипиновой «Прощай, родное сердце, навсегда» и 
аплодисменты замечательному человеку и педагогу Ната-
лье Николаевне Самсонкиной.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник культуры России.

Фото автора.

Знакомство с неизвестным героем

нансовой поддержке комитета 
Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества. 

На сцене разворачивалась не 
просто история жертвенного под-
вига советского бойца, черкеса 
по национальности Умара Ха-
бекова. Здесь звучала понятная 
каждому боль матери, не дождав-

шейся с фронта 23-летнего сына, 
горе земляков, в домах которых 
личное резонирует с общим пла-
чем всей огромной страны.

Молодой Умар, только что полу-
чивший диплом учителя, возвра-
щается в отчий дом и скрывает от 
матери повестку на фронт. Он ухо-
дит, как настоящий воин, с горячим 
сердцем, полный желания разбить 
фашистов и лично Гитлера. Броса-
ется в атаки, не думая о смерти... 

В сюжете спектакля переплета-
ются фронтовые будни, воинская 
дружба бойцов разных националь-
ностей, тяжелое ранение Умара, 
его недолгий брак с военной мед-
сестрой Людмилой. Весь спектакль 
со сцены рефреном звучит голос 
верного сына черкесской земли, 
его добрые, жизнеутверждающие 
слова: «Я вернусь, мама!». 

 Умар Хабеков был настоящим 
воином. Еще во время войны его 
представили к званию Героя Со-
ветского Союза. Однако лично 
получить высокую награду ему не 
довелось. Всего за месяц до Ве-
ликой Победы он геройски погиб в 
Австрии. Покоится в братской мо-
гиле. Золотая Звезда Героя была 
вручена родным только в 1990-м, 
через 45 лет после войны.

Спектакль «Я вернусь, мама...», представленный Черкесским драмати-
ческим театром имени Мухарбека Акова, познакомил ставропольских 
зрителей с судьбой Героя Советского Союза Умара Хабекова.
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Гордо реет Андреевский флаг
Героями встреч в кают-компании становятся, как пра-

вило, наши знаменитые земляки – ветераны войны и фло-
та. 13 декабря в нашей библиотеке чествовали флотское 
знамя – Андреевский флаг! Этот день был выбран не слу-
чайно. 13 декабря – день памяти Андрея Первозванного. 
О том, как христианский святой связан с морским флагом 
и почему именно его Петр I выбрал покровителем военно-
го флота России, собравшиеся узнали из рассказа хозяйки 
кают-компании, заведующей библиотекой. Гости библио-
теки, представители кают-компании «Морское братство» и 
воспитанники Ставропольского президентского кадетского 
училища с интересом познакомились с содержательными 
кадрами документальной хроники. Андреевский флаг – один 
из самых уважаемых национальных символов. Несмотря 
на то, что ему всего лишь 319 лет, флаг российского фло-
та выглядит солидным долгожителем. Это и неудивительно, 
если вспомнить, сколько традиций зародилось под этим 
стягом. Об этом гостям праздника рассказал с присущим 
ему артистизмом и эмоциональным накалом добрый друг 
библиотеки, почетный член кают-компании И. А. Матюшкин. 
В этот праздничный день звучали красивые стихи и песни в 
честь «именинника» в исполнении юных слушателей школы 
«Морская азбука». Чествовали ветеранов флота, среди ко-
торых шквалом аплодисментов был награжден 94-летний 
ветеран Великой Отечественной войны, морской пехотинец 
подполковник Н. Е. Хорин. Время пролетело незаметно, за 
курсантами был прислан автобус, а они все никак не хотели 
расходиться, слушая рассказы бывалых капитанов. 

Елена Руднева.

«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 
Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Спасибо!
Наша редакция традиционно получает огромное 
количество писем с благодарностями в адрес 
советов микрорайонов, школ, библиотек, пред-
приятий и организаций города, депутатов. Мы 
постоянно делаем краткий обзор таких писем, 
считая, что добрые слова читателей идут от 
сердца, а не замечать хорошего в жизни – плохо 
и неправильно. 

Мы, родители учеников 2-го «Ж» класса школы 
№ 29, поздравляем коллектив школы с наступа-
ющим Новым годом. Выражаем огромную благо-
дарность руководству школы в лице ее директора 
Л. В. Назаренко за организацию учебно-воспита-
тельного процесса, за слаженные условия обу-
чения и профессиональный штат учителей, за 

заботу о наших детях и создание комфортной, 
дружеской и уютной атмосферы! Отдельно хоте-
лось бы отметить работу нашего классного руко-
водителя Е. Г. Морозовой и сказать ей огромное 
спасибо за обучение и воспитание наших детей, 
за чуткое отношение к каждому, за ее трудолю-
бие, терпение, доброжелательность, за готов-
ность оказать всяческую поддержку не только 
детям, но и родителям.

М. Дробина.

Хочу выразить благодарность водителю 31-й 
маршрутки, который 8 декабря в 16-10 на поворо-
те с ул. Ленина на пр. Кулакова, по сути, спас мою 
жизнь. На переходе я замешкалась и, не успев пра-
вильно среагировать на сигнал светофора, продол-
жила движение. Водитель успел объехать незадач-
ливого пешехода, хотя ехал на полной скорости. 
Огромное ему спасибо и пусть он простит меня!

Л. В. Степанова.

ПАМЯТЬ
28 октября на ул. Репина произошла 

страшная трагедия. Водитель автомоби-
ля сбил 15-летнюю девочку. 4 ноября она 
скончалась не приходя в сознание. В па-
мять о ней – эти строки.

«Мне вспоминать тебя не надо, с тобой 
соприкасаюсь взглядом, тебя я постоян-
но слышу, ты просто ненадолго вышла... 
как солнышко, вода и воздух, ромашки, 
радуга и звёзды, ты с нами – здесь, всег-
да и всюду, и ждать тебя, как прежде, 
буду... Мне вспоминать тебя не надо,ты, 
знаю, постоянно рядом, днём, утром, 
ночью, вечерами – родная, ты всё время 
рядом!»...

Библиотека-филиал № 18, 

зав. филиалом Т. В. Куталова.

На смену тимуровцам пришли 
волонтеры. Учащиеся выбирают 
для себя активный образ жизни 
под руководством неравнодушных 
учителей. Президент РФ В. Путин 
в своем послании Федеральному 
Собранию отметил: воля и велико-
душие граждан, которые участвуют 
в таких проектах, формируют столь 
необходимую в России атмосферу 
общих дел, создают колоссальный 
социальный потенциал, который 
должен быть обязательно востре-
бован. И для нас это каждодневная 
работа – воспитывать наших уче-
ников. В нашем городе первыми 
ласточками волонтерского движе-
ния стали ученики школы № 29 под 
руководством Т. Ф. Феоктистовой, 
у которой неугасающий энтузиазм 
и прекрасные организаторские 
способности.

Движение отряда «Милосердие» 
в школе № 29 было сформировано 
в сентябре 2004 года. В его состав 
изначально входили учащиеся 7-го 
класса, а сегодня это движение ох-
ватило учащихся 1 – 11-х классов 
и составляет более 150 человек. 
Отряд стал координатором групп 
экстренного реагирования (а их в 

школе 64 класса). Главная цель – не 
только восстановить законы мило-
сердия, но и сделать их главными в 
своей жизни. Наши ученики учатся 
в сложных ситуациях, когда необ-
ходимо сохранять мир, любовь, 
надежду, взаимопонимание, раз-
вивать гражданскую активность, 
воспитывать сострадание к ближ-
нему, умение поддержать добрым 
словом человека, попавшего в 
беду. Отряд «Милосердие» рабо-
тает по следующим направлениям: 
группа экстренного реагирования, 
которая занимается организацией 
акций милосердия и благотвори-
тельности, проводимых в школе, 
городе, крае. Также он занимается 
организацией выходов на суббот-
ники по благоустройству и уборке 
территории около социального 
дома (по ул. Пирогова, 34/4), сле-
дит за порядком у мемориального 
знака «Слава защитникам Отечес-
тва», расположенного на аллее 
Ветеранов, организует выходы с 
адресной помощью, концертами, 
благотворительным чаепитием 
к ветеранам и пожилым людям. 
Еще одно направление – поиско-
вое. Группа работает по уточне-

Ребята оформляют информацион-
ные листы о проделанной работе 
волонтерами. Сегодня волонтерс-
кое движение стало неотъемлемой 
частью воспитательной системы 
нашей школы. Это одно из эффек-
тивных направлений внеурочной 
деятельности. Становление ду-
ховно-нравственных ценностей, 
формирование высококультурной 
личности, социализация учащих-
ся, включившихся в волонтерское 
движение, – это наиболее приемле-
мая, удобная, интересная для детей 
форма деятельности. Волонтерское 
движение с каждым годом ширится. 
Совместно с ветеранами ВОВ, тру-
жениками тыла, проживающими в 
социальном доме, ребята посеща-
ют детские дома и краевой военный 
госпиталь, организуют встречи с 
инвалидами детства, с воинами-
афганцами, участниками военных 
действий на Северном Кавказе. 
Волонтерский отряд «Милосердие» 
всегда с нетерпением ожидают ве-
тераны, труженики тыла, пожилые 
люди с ограниченными возможнос-
тями. Ведь для молодого поколения 
они являются наставниками, стре-
мящимися передать свой жизнен-
ный опыт потомкам!

Татьяна Новосельцева.

нию списков ветеранов, выявляет 
вновь прибывших к новому месту 
проживания, следит, чтобы никто 
из ветеранов ВОВ, вдов ветеранов, 
тружеников тыла не остался без 
внимания. А еще – поиск и даль-
нейшая организация встреч с во-
инами-афганцами и участниками 
локальных войн на Кавказе. Лек-
торская группа – это пропаганда 
здорового образа жизни, охраны 
окружающей среды, защиты жи-

вотных, формирования у сверстни-
ков чувства дружбы между людьми 
разных национальностей, культуры 
межнационального общения, толе-
рантности. Группой проводятся бе-
седы о милосердии и сострадании 
для учащихся младших классов. А 
редакционная группа выпускает 
стенгазеты, боевые листки, позд-
равительные плакаты к праздни-
кам и знаменательным датам для 
проживающих в социальном доме. 

ВОЛОНТЕРЫ – БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА

Перед СДДТ зажгла огни 
детская городская елка
14 декабря на площади перед ДДТ в Ставрополе зажгла 

огни детская городская елка. Началось представление с иг-
ровой программы, которую провели задорные скоморохи. В 
разных конкурсах участвовали дети и их родители. А после 
хоровода стало понятно, что все готово к встрече дорогих 
гостей. И они не заставили себя ждать. Вместе с зелеными 
елочками Дед Мороз и Снегурочка сотворили три чуда – за-
жгли огоньки на елочке-красавице, привезли почтовый ящик 
для новогодней почты и открыли волшебный фонтан ново-
годнего настроения. В конце праздника Дед Мороз и Снегу-
рочка пригласили всех на новогодние представления в ДДТ, 
которые начнутся с 21 декабря.

Н. Куркова.

щих основные этапы жизни писателя. Вместе с сотрудником 
библиотеки учащиеся порассуждали о том, что такое лич-
ность на примере А. И. Солженицына, узнали необычные и 
яркие факты из его биографии. А также пришли к следующим 
выводам: несмотря на все отрицательные высказывания в 
адрес нашего земляка, А. И. Солженицын всегда был лич-
ностью неординарной, достойной уважения. Пройдя долгий 
и сложный путь, пережив тяжелые испытания, он всегда ос-
тавался самим собой, оставался человеком, который имел 
собственные взгляды и убеждения и не боялся их отстаивать 
в любые времена, в любом обществе. Ребята познакоми-
лись с выставкой, на которой были представлены статьи об 
А. И. Солженицыне из газет и журналов, наиболее извест-
ные его произведения. Учитель русского языка и литературы 
поблагодарила за полноту и глубину информации, которая 
послужит важным дополнением к урокам по изучению жизни 
и творчества писателя. Учащиеся заинтересовались произ-
ведениями Александра Исаевича из библиотечного фонда и 
решили почитать некоторые из них.

О. В. Кузакова.

Рейд по месту жительства 
должников 
в Промышленном районе
12 декабря администрацией Промышленного района сов-

местно с межрайонной ИФНС России № 12 по Ставрополь-
скому краю, сотрудниками комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя, а также с судебными 
приставами Промышленного района было проведено рей-
довое мероприятие по месту жительства крупнейших долж-
ников, которые уклоняются от уплаты налогов. Проведение 
совместных рейдов стало действенной мерой, направлен-
ной на обеспечение погашения налоговой задолженности, 
так как судебные приставы-исполнители обладают широ-
кими полномочиями, в том числе возможностью наложения 
ареста на имущество, запрета на прохождение техническо-
го осмотра транспортных средств, установления временных 
ограничений на выезд должника из РФ. Некоторые должни-
ки отсутствовали дома, по этим адресам придётся прийти 
ещё раз. Судебные приставы оставили уведомление-тре-
бование, в котором содержится информация о сумме за-
долженности, размере пени, сроке исполнения, о мерах, 
которые будут применены к должнику в случае неисполне-
ния обязательств. В результате рейдового мероприятия на-
ложен арест на имущество на общую сумму 250000 рублей. 
Совместные рейды носят постоянный характер и будут про-
водиться в дальнейшем. Администрация Промышленного 
района рекомендует уточнять задолженность и своевремен-
но оплачивать налоги.

В. Болдинова.

«Через тернии – 
к процветанию России»
Указом Президента РФ уходящий 2018 год был объявлен 

годом празднования столетнего юбилея А. И. Солженицы-
на. К этой дате 11 декабря в отделе обслуживания ЦБ для 
учащихся 9-го «В» класса гимназии № 3 был проведен лите-
ратурный экскурс «Через тернии – к процветанию России». 
Почему именно этого писателя выделил президент среди 
юбиляров? Что представляет собой личность писателя и 
его жизненный путь, какие книги прочесть, какие истины 
извлечь? На эти и другие возникающие у учеников вопросы 
попыталась ответить библиотекарь, которая подготовила 
рассказ о личности писателя, его жизненных поисках и ос-
новных произведениях. Рассказ сопровождался интересной 
презентацией, содержащей множество слайдов, отражаю-
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Открытый предновогодний чемпионат Ставропольского края по тхэквондо традиционно 
прошел в ставропольской школе № 44. В нем приняли участие более 500 спортсменов 
разных весовых категорий и возрастов. Среди них были как начинающие, так и победи-
тели чемпионатов России и международных турниров. 
– В турнире приняли участие как новички, так и взрослые, серьезные спортсмены, 

– подчеркнул президент федерации тхэквондо (ИТФ) Ставропольского края Бадрутдин 
Алибаев. – И это сделано специально, чтобы пришедшие в наш спорт смогли почерпнуть 
опыт у тех, кто уже чего-то добился. Для молодых спортсменов участие в чемпионате 
станет бесценным опытом, который наверняка принесет победы в будущем. 

Тхэквондо – уникальный вид единоборств, позволяющий выходить на ковер спорт-
сменам в самом юном возрасте. Организовавший турнир клуб «Торнадо» существует в 
Ставрополе более 10 лет. За это время среди его воспитанников появились призеры и 
чемпионы России, победители различных турниров. Клуб организовал множество сорев-

спортинформ

«Кубок Петра Великого» 
Почти неделю Санкт-Петербург был важным центром 
карате. Здесь один за другим прошли два крупных меж-
дународных турнира по всестилевому карате.
Сперва состоялся международный турнир по карате 

WKC «Пульс Невы», который собрал 597 участников из 17 
регионов России, а также из Индии, Латвии и Казахстана.

Ставрополье на данных соревнованиях представляли 
девять спортсменов – членов сборной команды Ставро-
польского краевого регионального отделения федерации 
всестилевого карате России. 

В городе Губкин Белгородской 
области прошли Всероссийские 
соревнования по спортивному 
туризму на пешеходных дистан-
циях в закрытых помещениях. 
Несмотря на то, что сочетание 

слов «туризм в закрытых помеще-
ниях» воспринимается, мягко го-
воря, странно, именно дистанции 
в закрытых помещениях являются 
самыми зрелищными в данном 
виде спорта. В соревнованиях 
принимали участие более 300 
спортсменов, представляющих 
команды Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, Бел-
городской, Липецкой, Воронеж-
ской, Курской, Волгоградской, 
Тульской, Пензенской, Нижего-
родской, Брянской областей, Рес-
публики Татарстан, а также Крас-
нодарского и Ставропольского 
краев. Команду Ставропольского 

Весь питерский пьедестал – ставропольский.

Приз принца
Завершился престижный XXV Международный конти-
нентальный турнир по дзюдо на Кубок принца в Монако.
Сборная команда России стала победителем турнира, 

выиграв на пути к финалу у шести команд. В поединке за 
выход в финал наша сборная одолела родоначальников 
дзюдо – японцев. В финале соревнований россияне побе-
дили сборную Франции, которая в полуфинале взяла верх 
над португальцами. Итог турнира: золотые медали у сбор-
ной России, серебряные – у сборной Франции, а бронзо-
вые – у сборных Японии и Португалии. 

В составе сборной России боролся ставрополец Маго-
мед Абдулкагиров, выступавший в весовой категории 81 
кг. Подопечный заслуженного тренера России Мухамме-
да Папшуова, занимающийся в Ставропольском краевом 
центре олимпийской подготовки дзюдо, внес свой вклад 
в победу национальной сборной, выиграв во всех своих 
схватках.

Награды из Югры
Розыгрыш традиционного Кубка России – 2018 по дзю-
до среди мужчин и женщин, проходивший в столице Хан-
ты-Мансийского автономного округа, стал достаточно 
успешным для ставропольских спортсменов, которые 
завоевали три награды различного достоиства.
Перед началом финальных состязаний на татами вы-

шли маленькие участники проекта «Семейное дзюдо» в 
Югре. Мастер-класс для них провели заместитель руково-
дителя департамента организации и проведения мероп-
риятий ФДР в Уральском федеральном округе, бронзовый 
призер Олимпиады в Сиднее Юрий Степкин. В программу 
мастер-класса Степкин включил элементы, развивающие 
координацию, умение безопасно падать и держать равно-
весие, а под занавес показал и несколько приемов. 

В весовой категории 48 кг ставропольчанка Кристина 
Булгакова за выход в финал проиграла по замечаниям в 
голден-скор (боролись 9 мин.) спортсменке из Самары 
Марии Козловой. А вот в поединке за третье место, в кото-
ром представительница ХМАО Лилия Киселева боролась с 
Кристиной Булгаковой, южанка оказалась на голову силь-
нее. Победив хозяйку татами иппоном, она стала бронзо-
вым призёром. 

Последнее «золото» Кубка России – в «супертяже» у 
мужчин – выиграл ставропольский атлет Степан Саркисян, 
боровшийся в финале с земляком Михаилом Косяшнико-
вым. Победа Степана была безоговорочной – прием на 
иппон он провел в середине схватки, подкараулив ошибку 
Михаила, выведя его из равновесия и бросив на спину.

 Стоя на пьедестале почета, Степан Саркисян сказал, 
что не сразу осознал, что одержал победу. «Мы с Михаи-
лом из одного города, часто боремся на тренировках. Поэ-
тому специального плана на схватку не было – действовал 
по обстановке, но удачный бросок стал неожиданностью 
даже для меня», – растерянно сказал победитель Кубка.

По окончании церемонии награждения Юрий Южаков, 
заместитель губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, в присутствии вице-президента, исполни-
тельного директора Федерации дзюдо России Валентина 
Хабирова торжественно передал флаг Кубка России офи-
циальному представителю ФДР в Южном федеральном 

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО ТХЭКВОНДО 
СОСТОЯЛСЯ В СТАВРОПОЛЕ 

нований, и каждое из них радует ростом числа спортсменов и расширением географии 
участников. Открытый чемпионат Ставропольского края в 44-й школе стал тому полным 
подтверждением. 

Олег ЧЕСНОКОВ. Фото автора.

ТУРИЗМ 
ПОД КРЫШЕЙ

края представляли учащиеся от-
деления видов спорта, реализуе-
мых в природной среде ДЮСШ № 
5 комитета физической культуры 
и спорта администрации Ставро-
поля. 

В дистанциях «Пешеходная 
связка» и «Пешеходная группа» 
принимают участие группы.

На соревнованиях спортсмены 
преодолевали этапы на дистан-
циях 4 и 5-го класса, которые в 
спортивном туризме являются са-
мыми сложными. Участники с по-
мощью своего спортивного сна-
ряжения проходят 40-метровую 
«навесную переправу», 12-мет-
ровый спуск и подъем, преодо-
левают скалодром. Борьба между 
участниками часто идет за доли 
секунды, которые точно фиксиру-
ет на финише компьютер.

По результатам прохождения 
самой сложной дистанции 5-го 
класса в основной категории 
среди мужчин Александр Ревя-
кин завоевал бронзовую медаль, 
тем самым выполнив норматив 

мастера спорта России. Кирилл 
Матвеев удостоился медали того 
же достоинства, но на дистан-
ции 4-го класса сложности среди 
юниоров. Причем в данной воз-
растной категории принимало 
участие более 50 спортсменов, 
и выступление Кирилла можно 
считать более чем достойным. В 
результате выступления Матвеев 
выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта. 

Немного не повезло одной из 
сильнейших спортсменок края 
Маргарите Черниковой, которая 
заняла в соревновании женщин 
самое обидное 4-е место. Мар-
гарите не хватило совсем немно-
го до медали и получения звания 
мастера спорта. 

В так называемой связке став-
ропольская команда заняла 2-е 
место, пропустив вперед лишь 
хозяев соревнований – предста-
вителей Белгородской области. 
Кроме того, наша команда завое-
вала медаль серебряного досто-
инства и среди мужских групп.На навесной переправе.

округе бронзовому призеру Олимпийских игр Арамбию 
Емижу – в 2019 году турнир с 13 по 15 декабря примет сто-
лица Республики Адыгея город Майкоп.

Осечки на Урале 
Гандболисты клуба «Динамо-Виктор» начали свое 
уральское турне в рамках регулярного этапа чемпио-
ната России в суперлиге с поражения. Ставропольские 
мастера ручного мяча уступили «Пермским медведям» 
со счетом 24:31. 
У динамовцев по пять голов забили Антон Отрезов и Ан-

тон Волков. По три – Виталий Мазуров, Иван Харитонов и 
Вячеслав Касаткин. 

Несмотря на пермскую осечку, воспитанники тренера 
Сергея Кленова сохранили четвертое место в турнирной 
таблице. А улучшить свои показатели ставропольцы пла-
нируют уже в следующем матче выездной серии в Снежин-
ске, где им будут противостоять челябинские динамовцы.

Увы, исправить положение ставропольцам в поединке с 
челябинскими одноклубниками не удалось.

Подопечные Сергея Кленова и во втором матче своей 
выездной серии проиграли -20:23.

Третий матч подряд на выезде «Динамо-Виктор» про-
ведет в ближайшие выходные в Краснодаре, где соперни-
ками ставропольцев будут их постоянные конкуренты из 
местного СКИФа.

Сильны «тамбовские волки»
Два поражения потерпели в выездных матчах чемпио-
ната России по баскетболу во втором дивизионе супер-
лиги баскетболисты ставропольского «Динамо». В Там-
бове они уступили местным «волкам».
В дебютном матче хозяева с первых минут захвати-

ли инициативу и с каждым таймом увеличивали отрыв. В 
итоге к финальному сигналу на табло сияли приятные для 
принимающей стороны цифры – 81:51.

Повторное противостояние выдалось более упорным. 
В стартовой десятиминутке вперёд ушли гости – 17:15, а 
к экватору отрыв визитёров составлял уже шесть очков – 
31:25. Однако после перерыва «волки» вернули себе ини-
циативу и довели дело до второй победы подряд – 64:56.

Работа над ошибками
В повторной встрече чемпионата России по баскетболу 
в первом дивизионе женской суперлиги «Ставрополь-
чанка-СКФУ» на своем паркете сумела взять реванш у 
соперниц из «Ники» за поражение в первом поединке.
Напомним, что днем ранее девушки из Сыктывкара до-

бились успеха со счетом 81:59.  Сделав работу над ошиб-
ками, ставропольчанки в ответном матче с первых минут 
взяли быка за рога. Дебютную четверть хозяйки выигра-
ли с результатом 23:17, а к большому перерыву их пре-
имущество выросло до десяти очков – 43:33. Этот отрыв 
сохранился до конца встречи – 76:66. Следующие матчи 
национального первенства «Ставропольчанка-СКФУ» про-
ведет также на своем паркете – 18 и 19 декабря в краевом 
центре будет гостить самарский «Политех-СамГТУ».

В программе соревнований в кумитэ (поединки) среди 
юниоров в абсолютной весовой категории весь пьедестал 
почета заняли ставропольские каратисты: победил Мак-
сим Метёлкин, Егор Риблингер занял второе место, а Олег 
Кондраков – третье. 

Также победителями этих соревнованиях стали: Антон 
Журавлёв (юноши 14-15 лет) и Иван Востриков (мужчины). 
Кроме того, ставропольские спортсмены завоевали ещё 
три серебряных и две бронзовых медали.

По окончании соревнований «Пульс Невы» начались 
Всероссийские соревнования по всестилевому карате 
«Кубок Петра Великого». Эти уже традиционные соревно-
вания собрали на арене спортивно-концертного комплек-
са «Петербуржский» более 800 участников из 46 регионов 
Российской Федерации. 

Здесь своё мастерство вновь доказал Иван Востри-
ков, победивший в двух разделах соревнований и выпол-
нивший требования на получение квалификации «мастер 
спорта России», и Анатолий Добрынин, ставший лучшим в 
поединках среди юношей 14-15 лет. 

«Серебро» в копилку ставропольской команды принёс 
Владимир Херумов, а «бронзу» завоевали Карина Григо-
рян, Вадим Глущенко и Даниил Склянкин.

Ставропольских каратистов готовили к соревнованиям 
тренеры Владимир Спирин, Тамази Сахуадзе и Анаста-
сия Давыдова при поддержке краевой детско-юношеской 
спортивной школы (комплексной) и детско-юношеской 
спортивной школы единоборств города Ставрополя.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

12 декабря 2018 г.                                                  г. Ставрополь                                                                 № 299

О внесении изменений в Правила благоустройства территории  муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской 
городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными решением Ставропольской городской Думы от 31 октября 
2018 г. № 283), следующие изменения:

1) в статье 3:
а) абзац пятый признать утратившим силу;
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«детали и элементы фасада – балконы, лоджии, водоотводящие устройства, окна, 

двери, ограждения, расположенные на фасадах памятные доски, входные группы, ко-
зырьки, витрины, элементы информационного характера;»;

в) абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
г) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«некапитальные нестационарные сооружения – строения, сооружения, которые не 

имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют 
осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без изменения 
основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других по-
добных строений, сооружений) вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. Поня-
тия «некапитальные нестационарные сооружения» и «некапитальные строения, сооруже-
ния» применяются в настоящих Правилах и иных муниципальных правовых актах города 
Ставрополя в одном значении, если иное не предусмотрено такими муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя;»;

д) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«объект благоустройства – часть территории города, на которой осуществляется де-

ятельность по благоустройству, в том числе площадки, территории, входящие в состав 
общего имущества многоквартирных домов, территории общего пользования, кварталы, 
функционально-планировочные образования, территории административных районов 
города, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной рег-
ламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с 
застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории города 
Ставрополя;»;

е) после абзаца двадцать второго дополнить новым абзацем двадцать третьим сле-
дующего содержания:

«суперграфика – изображение, цветовые пятна или орнаменты, которые наносятся 
на фасад зданий, строений и сооружений для придания им архитектурной выразитель-
ности;»;

ж) абзацы двадцать четвертый – двадцать восьмой считать соответственно абзацами 
двадцать пятым – двадцать девятым;

з) абзац двадцать восьмой признать утратившим силу;
и) после абзаца двадцать восьмого дополнить новым абзацем двадцать девятым сле-

дующего содержания:
«элемент информационного характера – элемент благоустройства, выполняющий 

функцию информирования и адресованный неопределенному кругу лиц, предназначен-
ный для распространения сведений о профиле деятельности организации, индивидуаль-
ного предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) 
их наименование, иных сведений, размещаемых в случаях, предусмотренных законода-
тельством о защите прав потребителей, а также рекламы, социальной рекламы. К эле-
ментам информационного характера относятся в том числе вывески, информационные 
таблички, пилоны, рекламные конструкции;»;

к) абзац двадцать девятый считать абзацем тридцатым;
2) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Проект благоустройства разрабатывается в соответствии с требованиями, опре-

деленными муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя.»;
3) пункт 8 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«8) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.»;
4) в статье 7:
в части 2 слова «уполномоченных лиц» заменить словами «уполномоченных ими 

лиц»;
в части 3 после слов «по комплексному благоустройству» дополнить словами «с указа-

нием перечня работ по благоустройству и элементов благоустройства»;
5) часть 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«3. При разработке проекта благоустройства территории, входящей в состав общего 

имущества многоквартирных домов, территории общего пользования участниками об-
щественных обсуждений выступают собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий, строений, сооружений, расположенных в границах данных 
территорий. В случае если на благоустраиваемой территории расположено несколько 
зданий, строений, сооружений, обеспечивается участие представителей всех заинтере-
сованных собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зда-
ний, строений, сооружений, расположенных в границах проектируемой территории.»;

6) в части 6 статьи 10 слова «уполномоченными лицами» заменить словами «уполно-
моченными ими лицами»;

7) в пункте 10 части 3 статьи 11 слова «дворовых (внутриквартальных) территорий» 
заменить словами «территорий, входящих в состав общего имущества многоквартирных 
домов и прилегающих к ним территорий»;

8) в статье 12:
а) в части 3 слова «уполномоченными лицами» заменить словами «уполномоченными 

ими лицами»;
б) в части 4:
в первом предложении абзаца первого слова «уполномоченными лицами» заменить 

словами «уполномоченными ими лицами»;
в абзаце втором слова «уполномоченные лица» заменить словами «уполномоченные 

ими лица»;
в) в абзаце шестом части 6 слова «уполномоченными лицами» заменить словами 

«уполномоченными ими лицами»;
9) часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Установку скамей следует осуществлять в твердые виды покрытия или с использо-

ванием фундамента. В зонах отдыха, лесопарках, парках, скверах, детских площадках до-
пускается установка скамей в мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части 
следует выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха 
взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется принимать 
в пределах 420–480 миллиметров. Поверхность скамей для отдыха следует выполнять из 
дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно пропиткой). 
Рекомендуется наличие спинок для скамей рекреационных зон, наличие спинок и поруч-
ней для скамей территорий общего пользования, отсутствие спинок и поручней для ска-
мей транзитных зон. Допускается установка скамей с пластиковой поверхностью.»;

10) в статье 14:
а) в абзаце первом части 1 слова «уполномоченным лицом» заменить словами «упол-

номоченным им лицом»;
б) в части 3 слова «уполномоченные лица» заменить словами «уполномоченные ими 

лица»;
11) часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. На территориях, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, 

и территориях общего пользования запрещается проектирование и установка сплошных, 
глухих и железобетонных ограждений. На указанных территориях могут применяться деко-
ративные металлические ограждения. Максимальная высота, внешний вид и конструкции 
ограждений земельных участков жилых зон определяются Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.»;

12) в части 5 статьи 16 слова «уполномоченных лиц» заменить словами «уполномо-
ченных ими лиц»;

13) в абзаце первом части 3 статьи 21 слова «контейнерных площадок» заменить сло-
вами «мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»;

14) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Устройство и содержание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов

1. Размещение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов опре-
деляется в соответствии со Схемой размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, утверждаемой муниципальным правовым актом администрации 
города Ставрополя.

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются и содер-
жатся органом администрации, уполномоченным в области ЖКХ, за исключением уста-
новленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах.

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны распола-
гаться от окон и дверей жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий 
спортом в соответствии с санитарными нормами и правилами.

4. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов должно иметь во-
донепроницаемое бетонное или асфальтобетонное покрытие, ограждение по периметру 
высотой не менее 1,5 метра, также может иметь навес и ворота, если иное не установлено 
санитарными нормами и правилами.

5. Орган администрации, уполномоченный в области ЖКХ, формирует и ведет реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.»;

15) в статье 25:
а) в наименовании слова «и (или) дрессировки собак» заменить словом «животных»;
б) в части 1 слова «и (или) дрессировки собак» заменить словом «животных»;
в) в части 2 слова «и (или) дрессировки собак» заменить словом «животных»;
16) в части 6 статьи 26 после слова «отключение» дополнить словом «наружного»;
17) в статье 27:
а) в части 1 слова «уполномоченными лицами» заменить словами «уполномоченными 

ими лицами»;
б) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. На прилегающих территориях количество недействующих светильников не должно 

превышать 20 процентов от их общего количества, на остальных территориях – в соответс-
твии с техническими регламентами, национальными стандартами и сводами правил.»; 

в абзаце третьем слова «уполномоченными лицами» заменить словами «уполномо-
ченными ими лицами»;

в) во втором предложении части 5 слова «уполномоченным лицом» заменить словами 
«уполномоченным им лицом», слова «или подрядной организацией» исключить»;

г) в части 6 слова «уполномоченным лицом» заменить словами «уполномоченным им 
лицом»;

18) в статье 29:
а) в части 3 слова «уполномоченными лицами» заменить словами «уполномоченными 

ими лицами»;
б) в абзаце втором части 5 слова «уполномоченные лица» заменить словами «упол-

номоченные ими лица»;
19) в части 3 статьи 30 слова «уполномоченные лица» заменить словами «уполномо-

ченные ими лица»;
20) в части 4 статьи 31 слова «уполномоченные лица» заменить словами «уполномо-

ченные ими лица»;
21) в статье 32:
а) в абзаце первом части 1 слова «уполномоченным лицом» заменить словами «упол-

номоченным им лицом»;
б) в части 6 слова «уполномоченных лиц» заменить словами «уполномоченных ими 

лиц»;
22) в статье 34:
а) в абзаце первом части 3 слова «уполномоченным лицом» заменить словами «упол-

номоченным им лицом»;
б) в первом предложении части 4 слова «уполномоченные лица» заменить словами 

«уполномоченные ими лица»;
23) в части 2 статьи 36 слова «на дворовой (внутриквартальной) территории» заме-

нить словами «на территориях общего пользования»;
24) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Размещение элементов информационного характера на земельных учас-

тках и территориях общего пользования 

1. Размещение наружной рекламы на земельных участках независимо от форм собс-
твенности и территориях общего пользования осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами города Ставрополя.

Рекламные конструкции на земельных участках независимо от форм собственности, а 
также на зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальной собственности, размещаются в соответствии со 
Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Ставрополя, утверж-
даемой Ставропольской городской Думой.

Размещение наружной рекламы ритуальных услуг и похоронных принадлежностей на 
территории города Ставрополя не допускается.

2. Размещение элементов информационного характера, за исключением наружной 
рекламы, на земельных участках независимо от форм собственности и территориях об-
щего пользования, если иное не предусмотрено настоящими Правилами, осуществляется 
на специально установленных информационных конструкциях. 

3. Элементы информационного характера не должны нарушать внешний архитектур-
ный облик сложившейся застройки города Ставрополя.

4. Не допускается размещение элементов информационного характера на огражде-
ниях и ограждающих устройствах.»;

25) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Размещение элементов информационного характера на фасадах зданий, 

строений и сооружений

1. Порядок размещения, содержания, а также требования к элементам информацион-
ного характера на фасадах зданий, строений и сооружений устанавливается муниципаль-
ным правовым актом администрации города Ставрополя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и 
настоящими Правилами.

Место размещения элементов информационного характера на фасадах зданий, стро-
ений и сооружений определяется в соответствии с паспортом наружной отделки фаса-
дов.

2. Текстовая информация, содержащаяся на элементах информационного характе-
ра, на фасадах зданий, строений и сооружений должна размещаться с обязательным 
использованием государственного языка Российской Федерации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, за исключением размещения наименований 
(фирменного наименования, изображения товарного знака, знака обслуживания) на 
иностранном языке, зарегистрированных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Колористическое решение элементов информационного характера (фон, буквы, 
цифры, рамки) на фасадах зданий, строений и сооружений не должно диссонировать с 
общим колористическим решением фасадов зданий, строений и сооружений.

Допускается использование индивидуальных колористических решений на элемен-
тах информационного характера для размещения товарных знаков и знаков обслужива-
ния, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.

4. Не допускается на фасаде здания, строения и сооружения, за исключением случа-
ев, установленных настоящими Правилами:

1) размещение элементов информационного характера:
а) выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами). 

При невозможности визуально определить линию перекрытий между первым и вторым 
этажами не допускается размещение элементов информационного характера на рассто-
янии менее 0,7 метра ниже линии окон второго этажа;

б) на боковых фасадах, не имеющих оконных и дверных проемов;
в) в оконных и дверных проемах;
г) на крышах, лоджиях и балконах;
д) на архитектурных деталях фасада;
е) на расстоянии ближе чем 2 метра от мемориальных досок;
2) устройство в витрине электронных экранов на остеклении витрины, покрытие деко-

ративными пленками поверхности остекления витрин, замена остекления витрин иными 
материалами;

3) размещение афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-печатной про-
дукции;

4) размещение элементов информационного характера о деятельности организаций, 
предоставляющих ритуальные услуги, на фасадах зданий, в которых расположены: орга-
ны государственной власти и местного самоуправления; государственные, муниципаль-
ные организации (за исключением специализированных служб по вопросам похоронного 
дела); организации образования, культуры, спорта, здравоохранения;

5) размещение элементов информационного характера в отношении предоставления 
ритуальных услуг и реализации похоронных принадлежностей:

а) вне места нахождения нежилых зданий (помещений), используемых для предо-
ставления услуг по ритуальному (похоронному) обслуживанию населения с соблюдением 
требований законодательства о градостроительной деятельности и земельного законо-
дательства;

б) содержащих информацию, ухудшающую эстетическое состояние территории го-
рода Ставрополя.

5. Размещение наружной рекламы и элементов информационного характера на фа-
садах зданий, строений и сооружений, являющихся памятниками архитектуры, не допус-
кается, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-
ции.

6. Элементы информационного характера, установленные в отсутствие разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и (или) паспорта наружной отделки 
фасадов, подлежат демонтажу на основании предписания (претензии) о демонтаже эле-
мента информационного характера, установленного и (или) эксплуатируемого без разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и (или) паспорта наружной 
отделки фасадов, выданного владельцу данного элемента информационного характера 
органом, уполномоченным в области градостроительства.

Демонтаж должен быть осуществлен в срок, не превышающий15 рабочих дней со дня 
получения предписания (претензии). В случае невыполнения предписания (претензии) в 
установленный срок орган, уполномоченный в области градостроительства, выдавший 
предписание (претензию), обеспечивает принудительной демонтаж элемента информа-
ционного характера.»;

26) статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Размещение элементов информационного характера на фасадах отде-

льно стоящих стационарных торговых объектов

На фасадах отдельно стоящих стационарных торговых объектов размещение элемен-
тов информационного характера осуществляется в соответствии с собственными архи-
тектурно -художественными концепциями, определяющими размещение и форму инфор-
мационных конструкций, на основании паспорта наружной отделки фасадов и не должно 
нарушать внешний архитектурный облик сложившейся застройки города Ставрополя.»;

27) в третьем предложении абзаца первого части 6 статьи 41 слова «уполномоченны-
ми лицами» заменить словами «уполномоченными ими лицами»;

28) в пункте 1 части 1 статьи 43 слова «дворовых (внутриквартальных) территориях» 
заменить словами «за исключением указанных в части 2 настоящей статьи»;

29) в статье 48:
а) пункт 2 части 9 изложить в следующей редакции:
«2) оградить место производства работ, установить информационные щиты разме-

ром не менее 1,2 метра по длинной стороне на 0,7 метра по широкой стороне, на которых 
указываются сведения об объекте строительства (реконструкции, ремонта, капитального 
ремонта), наименование заказчика и организации-исполнителя, фамилия должностного 
лица, ответственного за проведение работ, номер его служебного телефона, сроки про-
ведения работ.

Установка информационных щитов должна осуществляться способом, обеспечиваю-
щим безопасность их эксплуатации.»;

б) в части 22 слова «уполномоченных лиц» заменить словами «уполномоченных ими 
лиц»;

в) в части 23 слова «уполномоченное лицо» заменить словами «уполномоченное им 
лицо незамедлительно»;

30) в части 9 статьи 49 слова «уполномоченное лицо» заменить словами «уполномо-
ченное им лицо»;

31) в части 3 статьи 50 слова «уполномоченным лицам» заменить словами «уполно-
моченным ими лицам»;

32) в статье 51:
а) пункт 2 части 1 признать утратившим силу;
б) в абзаце втором части 3 слова «уполномоченные лица» заменить словами «упол-

номоченные ими лица»;
в) в части 4:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) перекрытие подъездных путей к жилым домам, зданиям, строениям, сооружени-

ям, местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов для осуществления 
работ по уборке и вывозу твердых коммунальных отходов;»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение кост-

ров;»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) размещение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов вне 

мест, определенных Схемой размещения мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории города Ставрополя;»;

в пункте 10 слова «в дворовых (внутриквартальных) территориях многоквартирных 
домов» заменить словами «на территориях общего пользования и территориях, входящих 
в состав общего имущества многоквартирных домов»;

33)  в статье 52:
а) в части 2:
в пункте 2 слова «дворовых (внутриквартальных) территорий» заменить словами «тер-

риторий, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов и прилегающих 
территорий»;

в пункте 3 слова «, дворовых (внутриквартальных) территорий и иных территорий» 
исключить;

в пункте 6 слова «дворовых (внутриквартальных) территориях» заменить словами 
«территориях, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, и приле-
гающих территорий»;

б) в части 4:
в абзаце втором слова «уполномоченные лица» заменить словами «уполномоченные 

ими лица»;
в абзаце третьем слова «уполномоченными лицами» заменить словами «уполномо-

ченными ими лицами»;
в) абзац первый части 6 изложить в следующей редакции:
«6. Подметание территорий, входящих в состав общего имущества многоквартирных 

домов и территорий общего пользования, внутриквартальных проездов, тротуаров от 
смета, пыли и мелкого бытового мусора осуществляется механизированным способом 
или вручную до 08 часов 00 минут.»;

г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Обязанность по уборке, мойке и поливке тротуаров, проездов к многоквартирным 

жилым домам, входящих в состав имущества многоквартирного дома, прилегающих к ним 
территорий, возлагается на собственников помещений в многоквартирном доме, если 
иное не установлено законодательством или договором (управления многоквартирным 
домом, возмездного оказания услуг и т.п.).»;

34) в статье 53:
а) в абзаце первом части 6 слова «уполномоченные лица» заменить словами «упол-

номоченные ими лица»;
б) часть 8 признать утратившей силу;
35) статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Содержание прилегающих территорий

1. Собственники зданий, строений, сооружений и (или) иные законные владельцы 
зданий, строений, сооружений, земельных участков, а также иные лица, ответственные 
за эксплуатацию зданий, строений, сооружений (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под 
которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязаны принимать 
участие в содержании прилегающих территорий путем уборки прилегающей территории 
в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Границы прилегающей территории определяются: 
на расстоянии пятнадцати метров, непосредственно примыкающих к объектам капи-

тального строительства, некапитальным строениям, сооружениям, земельному участку в 
случае, если такой земельный участок образован, вне зависимости от расположения, су-
ществующей застройки, видов разрешенного использования, фактического назначения, 
протяженности и иных существенных факторов объекта;

на расстоянии шести метров, непосредственно примыкающих к наземным частям ли-
нейных объектов, объектов инженерных сооружений коммунальной инфраструктуры вне 
зависимости от протяженности и иных существенных факторов линейного объекта.

Схематическое изображение границ прилегающих территорий определяется и ут-
верждается уполномоченным органом в области благоустройства.

В случае наложения прилегающих территорий двух объектов размер прилегающей 
территории каждого объекта в пределах зоны наложения определяется исходя из принци-
па равноудаленности границ отведенных территорий.

3. В случае возникновения спорных вопросов при определении границ прилегающих 
территорий администрацией города Ставрополя создается межведомственная комиссия 
по вопросам определения границ прилегающих территорий, порядок деятельности кото-
рой определяется муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя.

4. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, участвуют в содержании прилегаю-
щей территории в летний и зимний периоды, определенные частью 1 статьи 52 и частью 1 
статьи 53 настоящих Правил. 

5. В летний период производятся следующие виды работ:
поддержание в чистоте и порядке прилегающей территории, в том числе тротуаров, 

въездов, газонов, очистка их от мусора и посторонних предметов;
очистка газонов, цветников и клумб от мусора, веток, листьев, сухой травы и песка;
скашивание травы на газонах и иных озелененных территориях (высота травяного 

покрова на них не должна превышать 15 сантиметров).
6. Во время листопада в границах прилегающей территории производится ежеднев-

ное сгребание опавшей листвы с газонов.
7. В зимний период производится очистка от снега тротуаров, пешеходных лестниц, 

расположенных в границах прилегающей территории.»;
36) в части 8 статьи 55 слова «уполномоченное лицо» заменить словами «уполномо-

ченное им лицо»;
37) статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе разде-

льному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов

Накопление (в том числе раздельное накопление), сбор, транспортирование, обра-
ботка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов осу-
ществляются в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.»;

38) в статье 59:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Колористические решения фасада здания, строения и сооружения, их кровли и 

элементов благоустройства должны осуществляться с учетом общего колористического и 
конструктивного решения фасадов зданий, строений и сооружений в границах элемента 
планировочной структуры и в соответствии с настоящими Правилами. 

Ремонт, изменение архитектурного решения фасада здания, строения и сооружения, 
устранение диссонирующих элементов, упорядочение архитектурного решения и габари-
тов оконных и дверных проемов, остекления, водосточных труб производится при соблю-
дении исключения диссонирующих колористических решений по отношению к наружной 
отделке фасада здания, строения и сооружения.

Допускается изменение колористического решения фасада здания, строения и со-
оружения в части нанесения многоцветной (монохромной) художественной суперграфики 
при условии уровня повышения архитектурной привлекательности градостроительного 
облика объекта. При применении технологических решений необходимо обеспечить со-
хранность суперграфики.

Суперграфика не должна содержать информацию рекламного характера.
Размещение на фасаде здания, строения и сооружения суперграфики осуществля-

ется в соответствии с паспортом наружной отделки фасадов с учетом рекомендаций 
Градостроительного совета при администрации города Ставрополя, полученных при его 
согласовании в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи.»;

б) в абзаце первом части 6 слова «уполномоченные лица» заменить словами «упол-
номоченные ими лица»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Собственники зданий, строений и сооружений либо уполномоченные ими лица 

должны размещать на фасадах зданий, строений и сооружений аншлаги (указатели с на-
именованиями улиц, переулков, площадей и номерами домов) в соответствии с порядком, 
установленным муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования в газете «Вечерний Ставрополь», за исключением подпунктов 3, 13, 
14, абзаца второго и шестого подпункта «в» подпункта 32 и подпункта 37 пункта 1 настоя-
щего решения, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя А.Х.Джатдоев

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
главы администрации Октябрьского района

города Ставрополя
Ставропольского края

21.12.2017                                                                                                                                          № 122-р

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и их проектов в администрации Октябрьского района го-
рода Ставрополя

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 17 июля 2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов в администрации Октябрьского района города Ставрополя.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Октябрьского района города Ставрополя А.А. Ломанов

Приложение 
к распоряжению главы администрации Октябрьского района

города Ставрополя 
от 21.12. 2017   № 122-р

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов в администрации Октябрьского района города Ставрополя

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения антикоррупционной 
экспертизы принятых нормативных правовых актов должностным лицом админист-
рации Октябрьского района города Ставрополя и их проектов (далее соответственно 
– должностное лицо, администрация района, нормативные правовые акты, проекты 
нормативных правовых актов) в целях выявления в них положений, устанавливающих 
для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил, а также положений, со-
держащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования 
к гражданам и организациям и тем самым создающих условия для проявления корруп-
ции (далее -коррупциогенные факторы), и их последующего устранения (далее - анти-
коррупционная экспертиза).

2. Антикоррупционная экспертиза в отношении нормативных правовых актов долж-
ностного лица и их проектов проводится при проведении их правовой экспертизы в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и настоящим По-
рядком.

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов

3. Подготовленный проект нормативного правового акта должностного лица подле-
жит правовой и антикоррупционной экспертизе в отделе правового обеспечения и приема 
граждан администрации района (далее - правовой отдел) на предмет соответствия фе-
деральному законодательству, законодательству Ставропольского края, муниципальным 
правовым актам города Ставрополя и правилам юридической техники в течение десяти 
рабочих дней со дня поступления проекта правового акта в правовой отдел.

4. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта норма-
тивного правового акта в его тексте коррупциогенных факторов не выявлено, правовым 
отделом на таком проекте делается отметка «Антикоррупционная экспертиза проведена. 
Коррупциогенных факторов не выявлено».

5. В случае если по результатам антикоррупционной экспертизы проекта норматив-
ного правового акта установлено наличие в нем коррупциогенных факторов, правовым 
отделом осуществляется подготовка заключения в виде отдельного документа, в котором 
отражаются все выявленные положения проекта нормативного правового акта, способс-
твующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его структурных 
единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих 
коррупционных факторов, а также способы устранения выявленных коррупционных фак-
торов.

6. При проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового 
акта, предусматривающего внесение изменений в действующий нормативный правовой 
акт, антикоррупционной экспертизе подлежит и основной нормативный правовой акт.

7. Прошедший антикоррупционную экспертизу проект нормативного правового акта 
с подписанным руководителем правового отдела заключением возвращаются в течение 1 
рабочего дня разработчику.

8. Не имеющий замечаний проект нормативного правового акта в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления его из правового отдела направляется разработчиком в про-
куратуру города Ставрополя (далее – прокуратура) для проведения антикоррупционной 
экспертизы.

После получения заключения прокурора города Ставрополя разработчиком в течение 
семи рабочих дней устраняются недостатки, изложенные в заключении. О результатах 
рассмотрения заключения прокурора города Ставрополя письменно сообщается в про-
куратуру.

Проект нормативного правового акта должностного лица, не имеющий замечаний со 
стороны прокуратуры, направляется на подписание главе администрации района.

Замечания прокуратуры по проекту принимаемого нормативного правового акта рас-
сматриваются разработчиком не более семи рабочих дней, в течение которых разработ-
чик готовит мотивированные возражения или при необходимости дорабатывает проект 
нормативного правового акта.

Доработанный проект нормативного правового акта направляется разработчиком в 
правовой отдел для проведения повторной экспертизы с приложением заключения ор-
ганов прокуратуры и с пояснительной запиской, в которой содержится правовое обосно-
вание вносимых в проект нормативного правового акта изменений. Правовая и антикор-
рупционная экспертиза доработанного проекта нормативного правового акта проводится 
в течение пяти рабочих дней в порядке, установленном пунктами 4 и 5 настоящего По-
рядка.

Копия принятого нормативного правового акта в течение 2 рабочих дней со дня его 
принятия направляется разработчиком проекта в прокуратуру.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов

9. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится право-
вым отделом при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения в 
отношении нормативных правовых актов, издаваемых должностным лицом администра-
ции района.

10. По результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
правовым отделом осуществляется подготовка заключений об отсутствии либо наличии 
в них коррупциогенных факторов.

11. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного пра-
вового акта в течение 3 рабочих дней со дня подготовки направляется разработчику для 
сведения в случае отсутствия в нем положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, либо для подготовки предложений о внесении в нормативный 
правовой акт изменений, обеспечивающих устранение выявленных положений, которые 
могут способствовать проявлениям коррупции.

Окончание на 8-й стр.



№ 242, 19 ДЕКАБРЯ 2018 г.8

ВЫХОДИТ 120 НОМЕРОВ В ПОЛУГОДИЕ

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. 

Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. 

При перепечатке и цитировании ссылка на «Вечерний Ставрополь» обязательна.
Материалы под рубрикой «Политинформ», «Актуально», «Выгодное дело», 

«Наши читатели», «Финансы», «Потребительский рынок», «Рецепты здоровья», 
«Особое мнение», «Событие», «Компьютерный ликбез», «Успешное дело»

публикуются на правах рекламно:информационных услуг.
Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

Индексы 53991, 53994, 31681.  Заказ №  1934.
Печать офсетная. Тираж 7000.

Тираж газеты подтвержден  
независимой аудиторской проверкой.

2 печатных листа.
Время подписания в печать по графику – 19.00,

фактически – 18.15.
Цена свободная.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Приемная  75-99-59, 75-93-50 (т/ф)
Рекламное агентство  234-830 (т/ф), 231-440   
 
Редакция интернет-сайта   23-17-98

Корреспонденты Т. О. Коркина 23-12-41
 Л. В. Ракитянская 23-14-39
 Л. В. Денежная 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-33-62
 Е. А. Павлова 23-68-03
 В. П. Манин 23-16-96
Служба доставки и подписки  23-66-68

16+

Адрес редакции и издателя: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

E:mail: vechorka@vechorka.ru
Http://www.vechorka.ru

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

Свидетельство ПИ № 10 – 5585 от 15 апреля 2004 г.

Газета набрана и сверстана 
в МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».

Отпечатана в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города 
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
(главный редактор) 

Михаил Юрьевич Василенко

19 ДЕКАБРЯ, СРЕДА. Пасмурно, возможен 

снег. Температура -2
о
С...-1

о
С, ветер юго-восточ-

ный, восточный 6...8 м/с, порывы до 20 м/с, дав-

ление 722...721 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

Реклама.

Реклама.

Реклама.Реклама.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

19, ср.                 Автор либретто – засл. деят. искусств РФ Л. Эйдлин. Композитор – Ю. Ким

НЕДОРОСЛЬ (12+)

Музыкальная комедия в 2-х действиях по пьесе Д. Фонвизина
Начало: 18.00. Окончание: 20.45. Реклама.

Конкурсный управляющий СПК «Кучерлинский», Ставропольский край, с. Кучерла, 
ул. Центральная, 18, ИНН 2622001500, ОГРН 1022602428970, Бервинов Александр Вале-
рьевич (ИНН090108304940 СНИЛС12345886264, г. Ставрополь, а/я 2923, тел. 9054183007 
e-mail:abervinov@mail.ru,  Ассоциация СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, 
д2/11стр2, ИНН7710458616 ОГРН1037710023108), действ. на основании определения Арбит-
ражного суда Ставропольского края от 21.03.17, дело А63-6615/10, сообщает  о проведении 
11.02.2019 в 10-00 по МСК на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru,  торгов по 
продаже имущества СПК «Кучерлинский» в форме аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений. Лот № 1  Дебиторская задолженность ОАО «НК Роснефть-Ставро-
полье» 21,39858т.р., ООО «Кучерли» 28348т.р., ООО «Ставрополькрайгаз» 4,2557т.р., ИП Напре-
ев П.Н. 19,85343т.р., Сажнев Н.В. 58,02т.р. Коваленко В.В. 42т.р. ООО «Ставрополь Терминал» 
6,15796т.р. Абдулмеджидов Э. 5,80215т.р., Ягмуралиев М.А. 38,4т.р. ООО «Асгард Юг» 0,477т.р. 
ООО «Колос» 85,6т.р. Нач. цена 28629,96482т.р. Продажа без НДС. Для участия в торгах подается 
заявка, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются подавшие заявку, оплатившие 
задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии документов: удостоверяющих 
личность, полномочия руководителя, доверенного лица, о внесении  задатка, ИНН, СНИЛС. 
Прием заявок с 24.12.18, 10-00, по 11.02.19,16-00.  Шаг  5% от нач. цены. Задаток 10% от нач. 
цены. Задаток вносится  до даты рассмотрения заявок: СПК «Кучерлинский» ИНН 2622001500 
р/с 40702810900090001954 Банк ВТБ (ПАО) к/с 30101810100000000788, БИК 040702788. Озна-
комление в рабочие дни с 10 до 15 час. по месту нахождения имущества, согласовав дату по 
т. 9054183007. Победитель - предложивший наибольшую цену. Подведение итогов в день прове-
дения (окончания) торгов по регламенту и на сайте ЭТП, оформляются протоколом о результатах. 
В течение 5 дней с даты подведения итогов  победителю направляется предложение заключить 
договор, с проектом договора, в случае отказа (уклонения) в течение 5 дней с даты получения, 
задаток не возвращается. Оплата не позднее 30 рабочих дней с даты подписания договора: СПК 
«Кучерлинский» ИНН 2622001500 р/с 40702810700100000656 ПАО «Ставропольпромстройбанк» 
к/с30101810500000000760, БИК 040702760.                                                                                                   504

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Медведевой Марией Тенгизовной (№ квалификационного аттестата 26-13-462, контактный теле-

фон: 89187735332, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, дом 47/6, кв. 29, номер регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25785, mashuhal987@mail.ru) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:011309:220, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Прелесть», уч. 180, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стародубцев Николай Иванович, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, пр-кт Ворошилова, д. 3, корп. 2, кв. 81, контактный телефон: 89197402785.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Прелесть», уч. 180, 21 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садо-
водческое товарищество «Прелесть», уч. 180. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товари-
щество «Прелесть», уч. 180.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край Ставро-
польский, г. Ставрополь, С/Т «Прелесть», № 172, КН 26:12:011309:332, расположенные в кадастровом квартале 26:12:011309.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                               1233

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 

с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1a, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 26:12:021904:982, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 388, № кадаст-
рового квартала 26:12:021904.

Заказчиком кадастровых работ является Жерносенко О.Н., Ставропольский край, Изобильненский район, х. Беляев, 
ул. Пролетарская,66, тел. 8-988-091-84-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 21 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 дека-
бря 2018г. по 21 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 19 декабря 2018г. по 21 января 2019г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 355, с кадастровым номером 26:12:021904:947, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, дск «Оптрон-2», дом 356, с кадастровым номером 26:12:021904:948.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                   1234

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
1174

ПРОДАЮ

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в центре г. Михай-
ловска, 4,5 и 4 сотки, все коммуникации, раз-

витая инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, 
с 10 до 22 час.

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

официальное опубликование
Окончание. Начало на 7-й стр.

12. По результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проведенной правовым отделом, в случае 
наличия в них коррупциогенных факторов осуществляется подготовка и согласование в установленном разделом II настоящего По-
рядка проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих устранение выявленных положений, которые могут способствовать 
проявлениям коррупции.

IV. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы

13. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы (далее - заключение) оформляется отдельным документом в 
случаях, установленных пунктами 5 и 10 настоящего Порядка.

14. Заключение должно содержать:
- дату его подготовки;
- должность и Ф.И.О. лица, проводящего антикоррупционную экспертизу;
- основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
- наименование нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), проходящего антикоррупционную экс-

пертизу;
- выявленные коррупциогенные факторы (сведения об отсутствии коррупциогенных факторов в установленном пунктом 10 на-

стоящего Порядка случае);
- рекомендации по их устранению.
15. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком нормативного пра-

вового акта (проекта нормативного правового акта).
16. Правовой отдел ведет реестр нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), подвергнутых антикор-

рупционной экспертизе, в котором указываются: нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов), даты и резуль-
таты проведения антикоррупционных экспертиз, сведения о лицах, проводивших антикоррупционные экспертизы.

V. Устранение коррупциогенных факторов, урегулирование разногласий

17. В случае выявления коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного пра-
вового акта проект возвращается разработчику с заключением.

Коррупциогенные факторы, содержащиеся в проекте нормативного правового акта, выявленные при проведении антикорруп-
ционной экспертизы, устраняются разработчиком указанного проекта на стадии его доработки в течение 5 дней после получения 
заключения.

Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, разрешаются в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

18. В случае выявления коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативного правового 
акта заключение направляется правовым отделом в соответствующий отдел администрации района для внесения изменений в нор-
мативный правовой акт.

В течение тридцати дней со дня получения заключения соответствующий отдел администрации района осуществляет подготовку 
проекта о внесении изменений в нормативный правовой акт или мотивированного возражения.

Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, разрешаются в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

VI. Размещение нормативных правовых актов и их проектов в иформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для проведения их независимой антикоррупционной экспертизы

19. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов они размещаются их разработчиками в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в течение двух рабочих дней после проведения их правовой экспертизы с указанием сведений, 
предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка.

20. При размещении на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» проектов нормативных правовых актов указываются следующие сведения:

дата начала и дата окончания приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы (да-
лее – заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы);

форма возможного направления заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы (письменный доку-
мент, электронный документ с электронной цифровой подписью, факсограмма);

информация о разработчике соответствующего проекта нормативного правового акта (юридический адрес, номера контактных 
телефонов, факсов и адрес его электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

VII. Действия разработчика при получении заключения по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы

21. Разработчик при получении заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не позднее дня, следу-
ющего за днем окончания приема указанного заключения, направляет его для сведения в правовой отдел, после чего в срок не более 
пяти рабочих дней со дня его получения дает собственную оценку фактам, изложенным в заключении по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы.

22. Разработчик устраняет положения, содержащие коррупциогенные факторы, указанные в заключении по результатам незави-
симой антикоррупционной экспертизы, на стадии доработки соответствующего проекта нормативного правового акта.

23. По итогам рассмотрения заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы гражданину или органи-
зации, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, должностным лицом администрации района в тридцатидневный 
срок со дня получения заключения направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных 
факторов.

Управляющий делами администрации Октябрьского района города Ставрополя С.Н. Бухарова
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