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Разговор получился непри-
нужденным, содержатель-
ным и очень интересным. В 

гости к детворе во вторую школу 
краевой столицы пришли спикер 
городской Думы Георгий Коля-
гин и его коллеги-депутаты Вла-
димир Скиба, Алексей Стаценко 
и Георгий Зафиров. Местные ре-
бята и их сверстники из шестой 
и первой школ живо спрашивали 
обо всем. Как стать депутатом, 
какие профессии будут востре-
бованы в будущем, как отдыхают 
народные избранники, как они 
учились в школе и какие пред-
меты предпочитали. К примеру, 
Георгий Колягин признался, что 
лучший отдых для него – прогул-
ки по Ставрополю с фотоаппа-
ратом и что в детстве он читать 
особенно не любил. Но спикер, 

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев провел установочное со-
вещание, связанное с реализацией федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды», программы 
местных инициатив и началом основного этапа работ по ре-
монту городских дорог. В совещании приняли участие спикер 
городской Думы Георгий Колягин, депутаты, руководители ком-
мунальных служб, контролирующих и правоохранительных ор-
ганов, подрядных организаций и старшие домов. 

Отмечено, что после завершения необходимых конкурсных про-
цедур работы по благоустройству территорий города вошли в ак-
тивную фазу. Известно, что в этом году необходимо благоустроить 
суммарно 26 общественных территорий. В их числе 12 дворов – два 
в Октябрьском районе и по пять в Ленинском и Промышленном, куда 
уже зашла техника. Каждый из них получит уникальную детскую иг-
ровую площадку с горками, качелями и необходимым спортинвента-
рем. В новых дворах в общей сложности высадят почти тысячу дере-
вьев и кустарников, разобьют клумбы и газоны, поставят парковую 
мебель, урны и светильники на солнечных батареях.

Большой объем в этом году предстоит выполнить дорожникам. На 
средства дорожного фонда запланирован ремонт около 10 км город-

СЕМЬЯ – САМОЕ 
ГЛАВНОЕ, 
ЧТО У НАС ЕСТЬ...
В канун Дня семьи, любви и 
верности первые лица края 
и Ставрополя поздравили 
жителей края и города.

В приветствии губернатора 

Ставропольского края Влади-

мира Владимирова говорится о 
том, что этот праздник посвящен 
памяти святых Петра и Февронии 
Муромских и он символизирует 
непреходящую ценность крепких 
семейных уз, которые основаны 
на любви, уважении и взаимопо-
нимании.

Глава края подчеркнул: для 
каждого семья – важнейшая опо-
ра, источник вдохновения и силы, 
и на Ставрополье очень много 
счастливых супружеских пар, ко-
торые стали высоким примером 
для детей, внуков и правнуков, 
всех окружающих. Только в этом 
году 68 из них отмечены медалью 
«За любовь и верность».

Владимир Владимиров поже-
лал, чтобы с каждым годом таких 
семей у нас становилось больше, 
а в каждом доме жили счастье, 
благополучие и мир.

Председатель Думы Ставро-

польского края Геннадий Ягу-

бов от имени депутатов Думы СК 
подчеркнул: именно в кругу семьи 
формируется характер человека, 
передаются нравственные цен-
ности от старшего к младшему, и 
поэтому можно с уверенностью 
сказать, что благополучная семья 
– основа сильного государства.

«Самого большого уважения 
достойны супружеские пары, ко-
торые на протяжении многих лет 
сумели сохранить беззаветную 
преданность, согласие и взаимо-
понимание», – говорится в при-
ветствии Г. Ягубова.

Спикер Думы СК от всей души 
пожелал жителям края, чтобы в 
их домах всегда царили любовь, 
тепло и взаимопонимание, а се-
мейные узы только крепли год от 
года.

Депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания 

РФ Александр Ищенко в своем 
приветствии отметил, что семья 
учит нас любить и уважать друг 
друга, заботиться о близких, она 
дает силы преодолевать все не-
взгоды. 

Александр Ищенко выразил 
особую признательность родите-
лям, воспитывающим не только 
собственных, но и приемных де-
тей, многодетным семьям. Он по-
желал и молодоженам терпения и 
бесконечной любви.

Глава города Ставрополя 

Андрей Джатдоев подчеркнул в 
своем приветствии: в нашем го-
роде с особым трепетом и ува-
жением относятся к семье: от 
старшего поколения к младшему 
передаются нравственные, куль-
турные и духовные ценности, в 
крепких семьях растут счастли-
вые дети, формируется будущее 
Ставрополя и всей России.

Андрей Джатдоев пожелал, 
чтобы супружеский союз право-
славных святых Петра и Февро-
нии – символов семьи, любви и 
верности – служил примером для 
последующих поколений и в каж-
дом доме жили добро, мир и ра-
дость.

Председатель Ставрополь-

ской городской Думы Георгий 

Колягин в своем приветствии 
подчеркнул: это молодой праз-
дник, но он уже стал хорошей и 
доброй традицией. «Сегодня в 
Ставрополе мы стремимся подде-
ржать каждую семью, – говорится 
в приветствии Г. Колягина, – со-
здать условия для всестороннего 
развития и успешной самореа-
лизации всех маленьких жителей 
краевого центра». Спикер горду-
мы выразил признательность се-
мьям, где растут приемные дети, 
многодетным родителям и поже-
лал всем любви, взаимопонима-
ния, крепкого здоровья и благо-
получия.

Андрей ДЖАТДОЕВ: 
«ВСЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
БУДУТ ПРОХОДИТЬ ГЛАСНО 
И ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ»

ских дорог. В числе 13 объектов уличной дорожной сети – участки 
улиц Советской, Васильева, 50 лет ВЛКСМ, Серова, Шпаковской, 
Мира и ряд других. Параллельно с ремонтом дорожного полотна, где 
это необходимо, обустроят тротуары, линии освещения, приведут в 
нормативное состояние остановки общественного транспорта, дож-
девые канализации, оборудуют пешеходные ограждения.

В числе задач, которые поставил глава перед подрядчиками, – 
минимизировать неудобства для горожан. В соответствии с поруче-
нием губернатора края все крупные дорожные работы будут прово-
диться только в ночное время, объекты оснастят соответствующими 
указателями, дорожными знаками и информационными стендами. 
Особое внимание обращено на нормативы, прописанные в про-
грамме формирования доступной городской среды. Одним словом, 
новые тротуары, съезды и переходы не должны стать препятствием 
для передвижения людей с ограниченными возможностями.

Особо Андрей Джатдоев подчеркнул, что все работы будут про-
ходить гласно и под контролем общественности. В конечном итоге 
в актах приемки решающими станут подписи старших домов и го-
родского общества инвалидов. О соблюдении сроков и качестве он 
лично предупредил подрядчиков, попросил строго соблюдать уста-
новленные графики и усилить интенсивность работ, которые следует 
завершить к середине августа. 

В СТАВРОПОЛЕ ШКОЛЬНИКИ 
ЗАДАЛИ СТО ВОПРОСОВ ДЕПУТАТАМ

школьные учебники буквально 
«проглатывал» за лето, еще до 
начала учебного года. Человек, 
равнодушный к чтению, едва бы 
так смог…

На вопрос о путешествиях де-
путаты ответили единодушно. В 
гостях, конечно, хорошо, но нет 
на свете места милее России и 
родного Ставрополья. Георгий 
Колягин даже напомнил в этой 
связи, сколь богат наш край уни-
кальными природными уголка-
ми: на Ставрополье есть и пус-
тыни, и вечная мерзлота, и горы, 
и озера, и степи, и «золотые» 
поля, и целебные источники. 

Не обошли юные пытливые 
умы и философскую тему. Спро-
сили, что, по мнению парламен-
тариев, есть счастье? Конечно, 
у каждого оно свое. Георгий 
Колягин процитировал строчку 
из известного кинофильма «До-
живем до понедельника», но в 
целом все депутаты сошлись во 
мнении, что счастье – это когда 
здоровы твои близкие. 

Обсуждая перспективы трудо-
устройства нынешних школьни-
ков через пять – десять лет, гости 
нацелили ребят хорошо учиться 
(причем не только в школе) и 
обязательно исправить тройки, 
если они есть. Когда человек 
профессионал в своем деле, 
место приложения своему труду 
он обязательно найдет. 

В свою очередь, детвора рас-
сказала депутатам о своих пла-
нах на лето. 

Отметим, что проект «Сто 
вопросов депутату» реализует-
ся в Ставрополе уже во второй 
раз. «Первая ласточка» была за-
пущена в прошлом году на базе 
лагеря «Лесная поляна». Тогда 
народных избранников интер-
вьюировали ученики пятой шко-
лы. В этом году запланировано 
четыре подобные встречи, в ко-
торых поучаствуют 150 учеников 
5-7-х классов из восьми образо-
вательных учреждений краевой 
столицы. И скорее всего проект 
станет традиционным. 

Общение народных избранников с воспитанниками пришколь-
ных летних лагерей строилось в формате «прямой линии». 

конечно, поскромничал. Выяс-
нилось, что он предпочитал спе-
циализированную литературу, а 
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РТК края установила 
предельные единые тарифы 
еще для двух регоператоров 
С 1 июля к работе приступили ещё два региональных 
оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами – ООО «Экострой» и ООО «Комбинат благоуст-
ройства». Как сообщает Региональная тарифная комис-
сия, для них установлены предельные единые тарифы 
на услуги, которые будут действовать по 31 декабря 
текущего года.
ООО «Экострой» будет работать на территориях Алек-

сандровского, Новоселицкого муниципальных районов и 
Благодарненского городского округа.

Постановлением РТК для этого регоператора установ-
лен предельный единый тариф в размере 685,42 рубля за 
1 куб. метр твердых коммунальных отходов. НДС к тарифу 
не начисляется, поскольку организация применяет упро-
щенную систему налогообложения.

Заявленный ООО «Экострой» тариф в размере 882,90 
рубля за куб. м снижен РТК на 197,5 рубля, то есть на 22,4 
процента. 

ООО «Комбинат благоустройства» будет обслуживать 
территории Арзгирского, Буденновского, Левокумского 
муниципальных районов и Нефтекумского городского ок-
руга. Здесь предельный единый тариф на услугу установ-
лен такой: для населения – 668,33 рубля за 1 куб. метр, 
для иных потребителей – 566,38 рубля. 

Тариф для населения указан с учетом НДС. НДС к тари-
фу для иных потребителей начисляется дополнительно.

Заявленный ООО «Комбинат благоустройства» тариф в 
размере 1 213,35 рубля снижен РТК на 647 рублей, то есть 
на 53 процента. 

Формирование и расчет платы на одного человека в 
месяц за услугу по обращению с ТКО в рамках предель-
ного тарифа и в соответствии с утвержденными краевым 

После обсуждения депутаты приняли 
решение продолжить работу над зако-
нопроектом, инициированным Советом 
Буденновского муниципального района 
Ставропольского края, которым вносятся 
изменения в краевой Закон «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отно-
шений». Как пояснил председатель Совета 
Виктор Купаев, законопроект разработан 
с целью поддержки государственной по-
литики в отношении многодетных семей, 
имеющих право на получение земельных 
участков. Авторы предлагают закрепить 
за органами местного самоуправления 
обязанность проводить межевание за счет 
средств местных бюджетов, чтобы изба-
вить от дополнительной материальной 
нагрузки многодетные семьи, а также оп-
ределить меры для устранения вопросов, 
возникающих в процессе оформления зе-
мельного участка в собственность после 
строительства дома. В процессе обсужде-
ния парламентарии обратили внимание на 
то, что к законопроекту не представлено 
финансово-экономическое обоснование, 
и рекомендовали Совету Буденновского 
муниципального района проработать этот 
вопрос. Вместе с тем комитет принял ре-
шение о создании рабочей группы для 
подготовки законопроекта к рассмотре-
нию Думой Ставропольского края.

министерством ЖКХ нормативами накопления ТКО на од-
ного человека в год находится в ведении регионального 
оператора.

Семь мусоровозов пополнили 
автопарк спецтехники 
Семь мусоровозов на базе шасси КамАЗа с классичес-
кой боковой и задней загрузкой разной вместимости 
пополнили автопарк, обслуживающий зону деятельнос-
ти регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО «Эко-Сити». 
Пять мусоровозов останутся в краевом центре, а два 

уже приступили к работе в Петровском районе. Техника 
давно зарекомендовала себя в деле – в конце прошлого 
года 30 новых мусоровозов были направлены в районы. 

тивно производить вывоз отходов, что, безусловно, повы-
шает качество обслуживания и предоставления услуг по 
обращению с ТКО. 

Кто они, победители 
регионального этапа
конкурса «Семья года»?
В Ставропольском крае с 18 апреля по 14 июня про-
водился региональный этап Всероссийского конкурса 
«Семья года», организованный краевым министерством 
труда и социальной защиты населения. Участниками его 
стали 53 семьи со своей историей, традициями, опытом 
и успехами. По итогам заседания организационного ко-
митета победителями признаны пять семей.
В номинации «Многодетная семья» победила твор-

ческая музыкальная семья Литвиненко из Кисловодска, 
которая много знает о казачьих традициях и чтит их. 

В номинации «Молодая семья» лидерство завоевала 
спортивная, пропагандирующая здоровый образ жизни 
семья Рузаевых из Петровского городского округа.

В номинации «Сельская семья» первенство одержа-
ла многонациональная семья Хачировых, активно занима-
ющаяся благотворительностью, из Туркменского муници-
пального района.

В номинации «Золотая семья России» победителем 
стала семья участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов труда Крахмалевых из города Лермонтова, чей 
многолетний трудовой путь прошел на предприятиях род-
ного города.

И в номинации «Семья – хранитель традиций» от-
личилась семья нефтяников Волотовых из Нефтекумского 
городского округа, в которой нелегкая профессия пере-
дается из поколения в поколение.

Письменные представления и материалы направлены в 
Организационный комитет Всероссийского конкурса «Се-
мья года» для участия победителей регионального эта-
па во Всероссийском этапе конкурса. Пожелаем нашим 
участникам победы!

«ОТЦОВСКИЙ ПАТРУЛЬ» ПРОВЕЛ РЕЙД НА КОМСОМОЛЬСКОМ ОЗЕРЕ, ХОЛОДНОМ РОДНИКЕ, 
В ПАРКАХ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» И ПОБЕДЫ

В Ставрополе отцовский пат-
руль провел рейд на Комсомоль-
ском озере, Холодном роднике, 
в парках «Центральный» и Побе-
ды. Совет отцов при главе города 
Ставрополя тоже принял актив-
ное участие в общероссийском 
проекте: к акции были привлече-
ны сотрудники Управления МВД 
России по городу Ставрополю. 

По итогам рейда будет прове-
ден анализ безопасности объек-
тов и мест отдыха детей.

В Петровском городском ок-
руге отцы проконтролировали 
городской стадион, центральное 

Кирова». В Советском городском 
округе был выставлен отцовский 
патруль на опасном участке реки 
Кума, в городе Железноводске на 
озере «30 лет Победы». В Алек-

сандровском районе отцовский 
патруль провел рейд на автодо-
роге «Александровское – Дубо-
вая роща».

Активисты совета отцов встре-
тились с подростками и провели 
профилактические беседы о не-
обходимости быть бдительными 
на водных объектах, соблюдать 
правила дорожного движения, 
вести здоровый образ жизни и 
нести ответственность за собс-
твенную жизнь и жизнь окружа-
ющих.

Отцовский патруль будет ра-
ботать в течение всех летних ка-
никул.

Министерство образования 
Ставропольского края благода-
рит неравнодушных отцов за их 
активную гражданскую позицию 
в сохранении жизни и здоровья 
детей.

Ставропольский край включился в общероссийский проект «Отцовский 
патруль», цель которого – выявить места повышенной опасности для 
детей и упредить несчастные случаи во время летних каникул. 

кладбище, заброшенные строй-
ки, кафе. В Пятигорске предста-
вители совета отцов проверили 
безопасность в Комсомольском 
парке и в ООО «Парк им. С. М. 

Также в ходе заседания депутаты рас-
смотрели изменения, вносимые в бюджет 
края на 2018 год. Заместитель председате-
ля правительства края – министр финансов 
Лариса Калинченко, говоря о курируемых 
комитетом отраслях, отметила, что в теку-
щем году изменился механизм предостав-
ления мер государственной поддержки из 
федерального бюджета по возмещению 
процентной ставки инвестиционных креди-
тов, полученных до 2017 года. Это потре-
бовало корректировки суммы расходов на 
софинансирование из краевого бюджета в 
сторону увеличения. Таким образом, пред-
ложено увеличить расходы на эти цели на 
444 млн рублей. 

Депутаты выслушали распорядителей 
бюджетных средств, задав вопросы по 
всем основным направлениям. Так, Юрий 
Белый поинтересовался у министра сель-
ского хозяйства Владимира Ситникова об 
экономической эффективности столь зна-
чимой поддержки развития в крае теплич-
ного комплекса на фоне завоза в регион 
больших объемов импортных овощей. Гла-
ва ведомства заверил, что через несколько 
лет современные теплицы смогут конкури-
ровать с привозной продукцией и по качес-
тву, и по объемам производства.

На заседании также прозвучала инфор-
мация о реализации мероприятий подпро-

граммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения». Как 
отметил министр сельского хозяйства 
Владимир Ситников, за четыре года мели-
оративные системы построены и реконс-
труированы на 24 тысячах гектаров. 27 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей приняли участие в реализации это-
го проекта, получив господдержку в виде 
субсидий на сумму 877 миллионов рублей. 
В основном активность проявили крупные 
холдинги и предприятия, средние хозяйс-
тва, как отмечалось, либо не доверяют 
мерам поддержки, либо избегают восста-
новления орошаемых земель, считая его 
из-за высоких тарифов на электроэнергию 
экономически затратным. Как подчеркнул 
Владимир Ситников, проблемы мелио-
рации необходимо решать в комплексе с 
развитием водохозяйственной системы. 
Острыми вопросами до сих пор остаются 
заиленность водоемов и, главное, дефицит 
водных ресурсов, который особенно остро 
ощущается в восточных районах края. 

Нынешнее засушливое лето, по мне-
нию Владимира Трухачева, покажет, что 
развивать в крае сельское хозяйство без 
наращивания орошаемых площадей скоро 
будет невозможно. Депутаты также счи-
тают, что министерство должно обратить 
внимание федерального центра на труд-
ности, с которыми столкнулись в этом году 
земледельцы ряда районов края в ходе 
уборки урожая: засуха и пожары привели к 
потерям его объемов и качества. И первое, 
по убеждению парламентариев, что необ-
ходимо сделать, – привлечь финансовые 
средства на расчистку водных объектов, 
в том числе каналов, благодаря которым 
в советские годы в крае орошалось более 
400 тысяч гектаров сельскохозяйственных 
земель. 

Управление 

по информационной политике 

аппарата правительства 

Ставропольского края 

(по материалам 

пресс-службы Думы СК).

в Думе Ставропольского края

БЕЗ МЕЛИОРАЦИИ НЕ БУДЕТ РАЗВИТИЯ
Под председательством Ивана Богачева состоялось очередное заседание комитета Думы 
Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и эко-
логии. В его работе приняли участие вице-спикер краевого парламента Виктор Гончаров, 
депутаты Виктор Надеин, Анатолий Жданов, Виктор Лозовой, Владимир Трухачев, Юрий 
Белый, Дмитрий Шуваев, Владимир Шевченко, руководители профильных министерств и 
ведомств края, представители общественных объединений.

На данном этапе региональным оператором организова-
на работа более 150 единиц спецтехники. Мусоровозы осна-
щены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, что поз-
воляет отследить все их перемещения и качество работы.

Регоператор совместно с операторами по вывозу ТКО 
планомерно проводит мероприятия по техническому до-
оснащению и модернизации существующего автопарка, 
закупке новой спецтехники, способной эффективно рабо-
тать как в городе, так и в селе. 

Современная коммунальная техника позволяет опера-
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В конференц-зале Думы Став-
ропольского края состоялось 
отчетно-выборное собрание 
Олимпийского совета Ставро-
полья. С отчетным докладом 
выступила президент Олим-
пийского совета СК, депутат 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации Елена Бондаренко. 

Она отметила, что за прошед-
шее четырехлетие укрепилась 
связь между Олимпийским ко-
митетом России и Олимпийским 
советом Ставропольского края. С 
помощью ОКР Ставрополью была 
оказана существенная помощь в 
виде поставки спортивной экипи-
ровки, спортивного оборудова-
ния и инвентаря, закуплены слу-
ховые аппараты для победителя 
Сурдлимпийских игр Кирилла 
Цыбизова. Поставлен вопрос об 
индексации льгот выдающимся 
спортсменам и тренерам Ставро-
полья. В общеобразовательных и 

В конце июня в станице Григорополис-
ской Новоалександровского городского 
округа состоялся юбилейный, 50-й крае-
вой слет ученических производственных 
бригад. В нем приняло участие более 300 
школьников и педагогов из 26 сельских 
территорий Ставропольского края. 

Ребят поздравили заместитель пред-
седателя правительства Ставропольского 
края Ирина Кувалдина, министр образо-
вания Ставропольского края Евгений Ко-
зюра, глава Новоалександровского го-
родского округа Сергей Сагалаев, ректор 
Ставропольского государственного аграр-
ного университета, депутат Думы Ставро-
польского края Владимир Трухачев.

Юноши и девушки соревновались в кон-
курсах профессионального мастерства 
среди плодоовощеводов, ландшафтных 
дизайнеров, технологов-животноводов, 

Встреча началась с почетно-
го возложения венка в мавзолее 
Ататюрка в Анкаре. Церемонии 
в усыпальнице Атынкабир обыч-
но проводятся только в связи с 
общегосударственными празд-
никами или другими событиями 
высшего уровня. Так что это был 
знак особого уважения к участни-
кам форума.

Вообще черкесов в Турции – 
семь миллионов, это третья по 
численности национальность в 
стране.

спортинформ

Памяти мастера
В спортивном комплексе села Левокум-
ского состоялся открытый турнир по 
рукопашному бою, посвященный памя-
ти мастера спорта Раджаба Раджабова. 
Турнир был организован Ставрополь-
ской краевой федерацией рукопашного 
боя, администрацией Левокумского му-
ниципального района и ДЮСШ «Ника» 
села Левокумского.
В соревнованиях в составах 13 команд 

приняли участие 365 спортсменов, ра-
зыгравших награды в трех возрастных ка-
тегориях. Наиболее квалифицированное 
мастерство показали в своих возрастных и 
весовых категориях: Нурсултан Магомед-
нуров из ДЮСШ Андроповского района, 
Сергей Алтунин (ДЮСШ №1 г. Кисловодс-
ка), Максим Рипяхов из Апанасенковского 
района, ессентучанин Хамза Рамазанов и 
Гизбула Гасайниев из клуба «Русич» с. Пра-
вокумского.

Саид Курбанов 
со своим тренером Сергеем Халатяном 

после чемпионского забега в Софии.

спортивных заведениях проведе-
но более пятидесяти Олимпийс-
ких уроков по изучению истории 
олимпийского движения в мире и 
на Ставрополье. Ежегодно прово-

дились массовые мероприятия: 
«Всероссийский Олимпийский 
день», «День зимних видов спор-
та», «Всероссийский день ходь-
бы», детско-юношеские много-

Последнее для себя заседание Олимпийского совета 
ведет Елена Бондаренко.

ОЛИМПИЙСКИМ КУРСОМ
борья «Олимпийская звездочка», 
регулярно и на высоком уровне 
проходит традиционная «Алек-
сандровская миля» в с. Алексан-
дровском, пробеги «Прикумские 
зори» в с. Прикумском, «Невин-
номысский полумарафон» в г. Не-
винномысске и т.д. 

Интересные встречи проводи-
лись в музеях и клубах краево-
го центра, с. Александровского, 
г. Невинномысска и т.д. 

В прениях выступили секре-
тарь Олимпийского совета Став-
ропольского края заслуженный 
работник физической культуры и 
спорта России В. Криунов, герой 
труда Ставрополья Б. Бухбин-
дер, заслуженные тренеры СССР 
В. Скакун и В. Ткачев, заслужен-
ный тренер России А.Татаринцев, 
заслуженные мастера спорта 
России, победители Олимпийс-
ких игр А. Чемеркин и И. Лавров, 
министр физической культуры 
и спорта Ставропольского края 
заслуженный работник физичес-
кой культуры и спорта России 
Р. Марков.

Олимпийский совет Ставро-
польского края высоко оценил 

работу президиума и лично пре-
зидента Олимпийского совета 
Ставропольского края Елены 
Вениаминовны Бондаренко, ко-
торая на протяжении многих лет 
возглавляла олимпийское движе-
ние в крае, и поблагодарил ее за 
работу. 

В результате сформирован 
обновленный состав руководя-
щего органа Олимпийского со-
вета Ставропольского края. Пре-
зидентом совета избран депутат 
Думы Ставропольского края, 
заместитель председателя ко-
митета по образованию, культу-
ре, науке, молодёжной политике, 
средствам массовой информа-
ции и физической культуре, побе-
дитель XXVII летних Олимпийских 
игр 2000 года Игорь Лавров.

Президент Олимпийского ко-
митета России Станислав Поз-
дняков от лица Олимпийского 
комитета России и от себя лич-
но поздравил Игоря Лаврова с 
избранием на пост президента 
Олимпийского совета Ставро-
польского края и выразил надеж-
ду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество ОКР и ОССК.

В торжественной церемонии закрытия 
мемориала Р. Раджабова приняла участие 
депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания России Елена Бондаренко.

Европейские награды
В Софии прошло лично-командное пер-
венство Европы по легкой атлетике сре-
ди глухих и слабослышащих спортсме-
нов-юниоров в возрасте до 20 лет.
Сборная России в общекомандном за-

чете, завоевав 60 медалей разного до-
стоинства, в том числе 16 золотых, заняла 
первое место.

Свой весомый вклад в общую победу 
национальной сборной внес и выпускник 
ставропольской средней специализиро-
ванной школы №36 (директор Татьяна За-
харина), а ныне тренирующийся в краевом 
Центре адаптивной физической культуры и 
спорта (директор мастер спорта Владимир 
Бельчиков) Саид Курбанов.

Ученик заслуженного тренера России 
Сергея Халатяна привез из столицы Бол-

После церемонии начал-
ся совет, на котором участники 
обсудили вопросы сохранения 
национальной культуры, языка, 
дальнейшего развития всего ми-
рового черкесского сообщества 
и налаживания коммуникаций 
между общинами в разных стра-
нах, где проживают черкесы: 
Иордании, Германии, Турции, 
России и др.

Юрий Шебзухов поделился 
впечатлениями:

– На совете обсуждались воп-

гарии три награды: две золотых медали за 
победу в составе эстафет 4х100 и 4х400 
метров и бронзовую – за третье место в 
беге на 400 метров.

Его особый вклад в достижения россий-
ских легкоатлетов оценило и руководство 
национальной сборной. Дело в том, что, 
выступая в финале бега на 400 метров, 
Курбанов при температуре всего 12 гра-
дусов под проливным дождем улучшил 
рекорд почти на одну секунду. А выступая 
на третьем эстафетном этапе, вывел сбор-
ную страны на первое место, которое его 
коллега и сохранил до финиша. При этом 
сборная России установила рекорд Евро-
пы!

Как рассказал С.Халатян, успех Курбано-
ва на первенстве Европы не случаен. Саид, 
начавший заниматься спортом на родине 
в Дивном, уже был чемпионом России в 
тройном прыжке и призером во всех сприн-
терских дисциплинах легкой атлетики.

Есть уверенность, учитывая возраст и 
трудолюбие Саида, что он сможет и даль-
ше прогрессировать.

росы вступления в Международ-
ную черкесскую ассоциацию трех 
новых сообществ: нашего куль-
турного центра «Адыги», обще-
ственной организации черкесов 
из Северной Осетии и из Арабс-
ких Эмиратов. У России есть пре-
имущество: если другие страны 
могут быть представлены толь-
ко одной организацией, то нашу 
страну могут представлять орга-
низации от регионов. Надеюсь, 
что уже в сентябре на Всемир-
ном конгрессе, который пройдет 
в Нальчике, мы пополним ряды 
Международной черкесской ас-
социации. 

Юрий Шебзухов также отметил, 
что заседание совета проходило 
в сорока километрах от Анкары – 
в черкесском ауле Нарт-Кала, до 
сих пор сохранившем этнический 
уклад и народные традиции.

«АДЫГИ» ИЗ СТАВРОПОЛЯ ВЫХОДЯТ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

годарненского городского округа, третье – 
команда Шпаковского района.

Победители и призеры слета награж-
дены дипломами, кубками, медалями, 32 
выпускника-победителя слета получили 
приглашение на учебу в Ставропольский 
государственный аграрный университет.

Традиционно три лучшие ученические 
производственные бригады по итогам 
краевого смотра-конкурса ученических 
производственных бригад за 2017 год на-
граждены сельскохозяйственной техникой 
(тракторами): это ученическая производс-
твенная бригада «Юность» школы № 1 с. 
Арзгир Арзгирского района, ученическая 
производственная бригада им. Н. И. Мат-
веева школы № 8 с. Манычского Апана-
сенковского муниципального района и 
ученическая производственная бригада 
«Юность» им. Г. С. Данилова школы № 2 ст. 
Григорополисской Новоалександровского 
городского округа.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КРАЕВОГО СЛЕТА УЧЕНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БРИГАД

Руководитель ставропольской краевой общественной организации 
«Черкесский культурный центр «Адыги» Юрий Шебзухов принял 
участие в заседании совета Международной черкесской ассоциации 
в столице Турции – Анкаре. Всего на совет, который проходит еже-
годно, прибыли тридцать руководителей черкесских объединений из 
разных стран мира.

экологов, растениеводов, бригадиров, ме-
хаников, изобретателей и рационализато-
ров, ветеринарных врачей, лесоводов.

По каждому конкурсу определились по-
бедители и призеры в двух возрастных ка-
тегориях (среди выпускников 11-х классов 

и учащихся 8 – 10-х классов), команды-по-
бедительницы.

По итогам слета победителями и при-
зерами в командном зачете первое место 
завоевала команда Новоалександровского 
городского округа, второе – команда Бла-
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Выпуск № 1

«Мне хочется, чтобы было кра-
сиво», - сказала нам при встрече 
Лидия Федоровна Рештук. Стара-
ниями этой женщины преобрази-
лась территория двора дома 9/2 
по ул. Серова.

Жильцы этой девятиэтажки 
справляли новоселье около со-
рока лет назад.  Тогда они были 
молодые, энергичные. Но время 
безжалостно.  Жильцы постаре-
ли,  а дети многих разлетелись из 

родных гнезд, кто куда.  В общем, 
дворовая территория  приходила 
в запустение. Пока не нашлись эн-
тузиасты, вдохнувшие в нее  новую 
жизнь.  Три года назад здесь поя-
вился растительный уголок - яркий, 
веселый, в стиле кантри.  Лидия 
Федоровна — главный его садов-
ник и дизайнер.  Чтобы ухаживать 
за этим растительным хозяйством, 
нужно время и главное - желание. 
Когда Лидия Федоровна ушла на 
заслуженный отдых, свободного 
времени появилось много.  А эта 
клумба стала для нее островком 
приложения сил для не реализо-
ванных  во время трудовой жизни 
способностей. Для обустройства 
этого уголка у Лидии Федоровны 
идут в ход и пластик, и фанера, и 
цветные лоскуты, и пряжа. В ней 
проснулся художник. Когда был жив 
муж, вместе обустраивали клумбу.  
Вот эта лебединая семья — плод их 

совместного труда. Полгода назад 
супруга не стало. И Лидия Федо-
ровна продолжает одна когда-то 
совместно начатое дело. В заботах 
и день быстрее проходит. И она не 
так одинока.  Да и на болячки, ко-
торые накапливаются с возрастом, 
меньше обращаешь внимания.

Вот взгромоздился на пенек 
петух — Лидия Федоровна сшила 
его из лоскутков. Рядом  забав-
ная рожица. Смастерила ее, мож-
но сказать, из ничего - что в доме 
было. Лоскуты, нитки, пуговица.    
Такая «маска» скрыла под собой 
невзрачный пень  от спиленного 
дерева.  Вазоны-поросята из плас-
тика — тоже дело рук Лидии Фе-
доровны. Для жильцов дома, где 
много пожилых, этот материал са-
мый доступный. Хотя, как призна-
лась Лидия Федоровна, нет-нет да 
и отнесет она на рынок из своей 
пенсии  часть денег — на покупку 

рассады и луковиц цветов. Куда 
без этого? Красоты ведь хочется 
в любом возрасте, а с годами —  и 
созерцать ее, неспешно и с на-
слаждением, радостью встречая и 
провожая каждый прожитый день.

– Приезжайте. В этом году 

у нас новые клумбы появи-

лись, - получили мы при-

глашение от старшей дома 

№ 7/4 по ул. Ворошилова 

Раисы Акимовны Гариной.

Когда мы получаем заявку от 
постоянных участников проекта 
— только радуемся этому. Зна-
чит, неухоженных участков двора 
становится все меньше. А в доме 
№ 7/4 по улице Ворошилова их 
практически не осталось.  Дом 
почти «закольцевали» палисадни-
ками и клумбами.

По прибытии мы сразу попроси-
ли старшую дома показать новые 
территории благоустройства.

-  Это  наш мини-парк, как мы его 
называем, - сказала Раиса Гарина. 
- В прошлом году  у нас появился 
единственный мужчина-цветовод - 
Иван Иванович Киселев. В будние 
дни — водитель троллейбуса. А в 
выходные и после работы трудится 
на земле. Это его уголок. Он сде-
лал лавочку, столик. Посадил хос-
ты, цветы. Рассадой мы с ним по-
делились. Но ухаживает за своим 
участком он сам — копает, сажает, 
поливает. И ему это нравится.  

Все клумбы, палисадники — 
ухоженные. Несмотря на стой-
кую засуху, которая держалась до 
начала июля, мы не увидели ни 
пожелтевших стеблей и листьев, 
ни увядающих соцветий. Так сло-
жилось, что в каждом подъезде 
нашлись увлеченные цветоводс-
твом люди. И у каждого появилась 
своя зона ответственности, где 
они обеспечивают достойный уход 
растениям.

«У вас появились новые вазоны 
для цветов?» - интересуюсь у своих 
гидов — Раисы Гариной, Надежды 
Ключкиной, Валентины Агеевой.

ПРИГЛАШАЕМ ПОУЧАСТВОВАТЬ В  ПРОЕКТЕ ВСЕХ, 

КОМУ НАДОЕЛО ВИДЕТЬ УНЫЛЫЕ ДВОРЫ, 

СЕРЫЕ ФАСАДЫ МНОГОЭТАЖЕК.  

«Вечерний Ставрополь» объявляет 
конкурс на самые лучшие в номинациях:

1. «Цветущий балкон (лоджия)»;
2.  «Цветущее окно»;
3. «Цветущий двор» (для многоэтажных домов); 
    «Цветущий  палисадник» (для частных);
4. «Садовый декор и малая архитектура».

Присылайте свои заявки на конкурс.  О наиболее интересных 
цветочных композициях и оформительских решениях, о тех, кто 
их создал, мы расскажем  (и проиллюстрируем)  в нашей газете 
и на сайте.  

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ, ФОТО, ЗВОНКОВ. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТА – 23-66-63.

До встречи!

 Хозяйка и дизайнер цветника Лидия Рештук. Эксклюзивный петушок.

Лебединую пару супруги Рештук  мастерили вместе.  Пенек получил вторую жизнь.

1. НОМИНАЦИЯ «САДОВЫЙ ДЕКОР 

И МАЛАЯ АРХИТЕКТУРА»

2. НОМИНАЦИЯ  «ЦВЕТУЩИЙ ДВОР (ПАЛИСАДНИК)»

Цвет палисадника нынешнего сезона — розово-сиреневый.Во дворе поселились гномики.Нарядные вазоны.

Оказалось,  они и раньше были, 
только им поменяли «одежку», об-
новив  покраску. Подобрали удач-
ное сочетание цветовой палитры 
- и вазоны как новые. Выкрасили в 
другие цвета бордюры - и террито-
рия двора изменилась. 

Жизнь цветов,  увы, недолго-
вечна. Сегодня еще цветут розы, 
а завтра они уже осыпались. 
Чтобы в палисаднике было пос-
тоянное цветение, нужен грамот-

ный подбор растений. А их здесь 
— множество. В разный период 
цветы на клумбах разные. В день 
нашего приезда превалировал 
розово-сиреневый  тон. Такое 
восприятие создавали гортензии, 
для которых в этом сезоне насту-
пил «звездный час». В прошлом 
году, как рассказали мои гиды, 
эти многолетники вымерзли. А в 
нынешнем они одарили роскош-
ным и буйным цветением.  

Ведущая проекта, журналист Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Фото автора. Новый уголок — зона ответственности водителя троллейбуса Ивана Киселева. 
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В прошлом месяце мы, Акаде-
мия здоровья, в Невинномыс-
ске проводили ежегодный 

традиционный фестиваль наших 
филиалов из разных уголков края. 
Только из Ставрополя прибыло 
более сотни человек на четырех 
автобусах. По сложившейся тра-
диции мы проводим эти встречи  
в старинном парке на территории 
бывшей шерстомойной фабрики. 
Парк, которому  далеко за сотню 
лет, любовно ухожен. Там мож-
но увидеть деревья как минимум 
в три, а то и в четыре обхвата. И 
даже те, которые отслужили свой 
век, своими огромными кронами 
не обезображивают территорию 
парка. Их древесину используют 
для изготовления всевозможных 
поделок. Великаны эти как бы в 
назидание нам, людям, говорят о 
том, что и мы должны брать с них 
пример, как прожить свои жизни 
достойно, чтобы и после нас еще 
надолго оставалась память о на-
ших добрых делах, как пример для 
следующих поколений.

А что же мы можем взять за 
пример и для себя лично, и для ок-
ружающих людей?

На закате своей жизни Л.Н. Тол-
стой, как он выразился, «на про-
щание» оставил могучее напутс-
твие для молодежи. Возьмем не-
большой отрывок из его статьи 
«Любите друг друга»: «Попробуй-
те: возьмите на себя на известный 
срок следовать во всем требова-
ниям любви: жить так, чтобы во 
всех делах прежде всего помнить, 
что со всяким человеком, с вором, 
с пьяницей, с грубым начальником 
или подчиненным, не отступить от 
любви, то есть, имея с ним дело, 
помнить о том, что нужно ему, а не 
себе. И, прожив так положенный 
срок, спросите себя: тяжело ли 
вам было и испортили ли вы себе 
или улучшили жизнь, и, смотря по 
тому, что даст вам опыт, решайте 
уже, правда ли то, что исполнение 
любви дает в жизни благо, или это 
только одни слова. Испытайте это, 
постарайтесь вместо того, чтобы 
отплатить злом за зло обидчику, 

Василий Скакун: 
грани бытия ТОЛЬКО ИСПЫТАЙТЕ ЭТО

Зоя Евдокимовна Маринич.

Одна наша занимающаяся в Академии 
рассказала занимательную историю. Ее 
соседка по лестничной площадке, а ей 
слегка за восемьдесят, смирившись с тем, 
что подходит конец жизни и уж совсем со-
гласившись с этой неизбежностью, пере-
стала ухаживать за квартирой, мол, пусть 
после меня дети по своему усмотрению 
делают ремонт, да и свой гардероб тоже 
решила не обновлять.

И вдруг по Первому каналу в программе 
Максима Галкина увидела свою земляч-
ку – Зою Евдокимовну Маринич, которая в 
свои 93 года показывала там такие чудеса 
йоги (всевозможные растяжки, стойки на 
голове), а главное, демонстрировала ясный 
ум, отличную сообразительность и чувство 
юмора. И соседка нашей занимающейся 
буквально на пальцах посчитала разницу в 
их возрасте (правда, пальцев на двух руках 

не хватило) и решила, а что это я собралась 
умирать, вон люди живут себе, разменяв 
десятый десяток, а я по себе слезы лью. И 
произошло маленькое чудо – она достала 
те деньги, которые готовила на тот самый 
случай, ну чтоб было не хуже, чем у других, 
сделала ремонт и купила себе обновку. Вот 
такие метаморфозы встречаются в жизни, 
они еще раз убеждают нас в реальной силе 
доброго примера. 

вместо того, чтобы осудить за гла-
за человека, живущего дурно, и 
т. п. - вместо этого постарайтесь 
отвечать добром на зло, ничего 
не сказать дурного о человеке, не 
обойтись грубо даже со скотиной, 
с собакой, а с  добротой и лаской, 
проживите так день, два или боль-
ше (для опыта) и сравните ваше за 
это время душевное состояние с 
тем, какое бывало прежде. Испы-
тайте это, и вы увидите, как вмес-
то хмурого, сердитого и тяжелого 
состояния вы будете светлы, весе-
лы, радостны. А живите так и дру-
гую, и третью неделю, и вы увиди-
те, как душевная радость ваша все 
будет расти и расти, и дела ваши 
не только не будут разлаживать-
ся, а будут все больше и больше 
спориться. Только испытайте это, 
милые братья, и вы увидите, что 
учение о любви – не слова, а дело, 

самое, самое близкое, всем по-
нятное и нужное дело».

Получилось так, что с интер-
валом в одну неделю мы провели 
два мероприятия: и презентацию 
новых книг, и невинномысский 
фестиваль. Качество этих мероп-
риятий стало, несомненно, выше 
предыдущих, благодаря усилиям, 
приложенным нашими занимаю-
щимися. А усилия эти и есть про-
явление любви.

Всех нас приятно удивили 
«девчонки» (которым за 70)  
из филиала с. Донского, кото-

рые в черных мужских с иголочки 
костюмах в котелках и с тростями 
показали явно поставленную хо-
реографом композицию «Я люблю 
буги-вуги». Это было более чем 
захватывающее зрелище, ведь 
мы все ровно полвека назад так 
или иначе пытались приобщиться 

к этой западной культуре именно 
через рок-н-ролл и буги-вуги. А 
когда девочка из с. Труновского 
на саксофоне играла «Бессаме 
мучо», это тоже лучшая в стиле 
танго мелодия нашей юности, то, 
не удержавшись, вспомнили и мы 
себя в танце. Была смешная ин-
термедия невинномысцев на тему 
песни Ю.Визбора:

Зато мы делали ракеты

И перекрыли Енисей,

А также в области балета

Мы впереди планеты всей.

Все с задором, выдумкой, тем-
пераментом. Забавный номер 
приготовили светлоградцы – «Если 
б я был султан…». Они одели меня 
в султановский халат, на голову – 
чалму, а сами предстали восточ-
ными женщинами. Как и положе-
но, их было семь. И каждая из них в 

стихотворной форме высказывала 
надежду стать женой султана. Но 
он отказывался. И в заключение, 
когда «султан» сказал, что у него 
и так достойная жена, все стали 
выполнять йоговские упражнения. 
Я тоже стоял на голове. В красных 
шароварах, в которых Зоя Евдо-
кимовна блистала на программе у 
Максима Галкина.

Да, мы со всеми фотографи-
ровались, гуляли по парку, 
проводили мастер-классы по 

основным направлениям, приня-
тым в Академии: дыхания, сомати-
ки, упражнений на растягивание, а 
также рисования и вышивания.

И в заключение к нам подош-
ли те, кому чуть больше чем чуть-
чуть, и сказали: «Спасибо вам за 
нашу счастливую старость». Луч-
шей благодарности, наверное, и 
не существует.

Грибной суп
Ингредиенты: полба цельная – 1 стакан, 
белые грибы (сушёные) – 100 г, шампи-
ньоны свежие (нарезанные) – 250 г, мас-
ло сливочное – 35 г, лук репчатый – 1 шт., 
чеснок – 2 зубчика, стебель сельдерея – 2 
шт., картофель – 5 шт., грибной бульон – 
1 л, сливки 35 % – 1 стакан.
Полбу промыть, залить водой и оставить 

для набухания на 30 мин. Грибы сушёные 
промыть, залить водой на 20 мин. Полбу ва-
рить 30-40 мин. при слабом огне, затем воду 
слить. Грибы отварить до готовности, отвар 
грибов процедить.

Растопить на сковороде сливочное  мас-

ло, добавить зубчики чеснока, вынув его по 
мере обжарки. Сразу же добавить нарезан-
ные шампиньоны и отваренные белые грибы. 
Затем добавить на сковороду мелко нарезан-
ный репчатый лук.

Стебель сельдерея отварить с нарезанным 
картофелем в небольшом количестве воды 
10-15 мин. Добавить тимьян. Немного осту-
дить и взбить блендером до состояния пюре.

В кастрюле соединить взбитый в пюре кар-
тофель с сельдереем, обжаренные с луком 
грибы,  полбу, добавить грибной бульон, по-
солить, прогреть и влить сливки. Прогревать 
суп до загустения, не доводя до кипения.

Подавать с обжаренным хлебом,  ржаными 
сухариками.

мастер-класс на кухне

Кулинарные истории: полба
Эта забытая в России крупа (дикая 
разновидность пшеницы) снова у нас 
становится популярной. А история ее, 
как утверждают летописцы, начинается 
в пятом тысячелетии до н. э.  в районе 
Средиземноморья. В Египте, Месопота-
мии, Древней Греции и Риме  из полбы 
делали хлеб. Первые упоминания о пол-
бе на Руси относятся к 10 – 11-му веку. 
Эта зерновая культура была необычай-
но устойчивой как к морозной зиме, так 
и к засушливому лету и приносила богатый урожай. Хлеб и каша из полбы вплоть до 19-го века 
были очень распространенными кушаньями в центральных и северных губерниях России. Как 
варить кашу из полбы, в те времена знали в каждой семье:  вспомните пушкинские строчки: 
«Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно, в год за три щелчка тебе по лбу, есть же 
мне давай вареную полбу». Но с середины 19-го века в России начали культивировать более 
мягкие  и урожайные сорта пшеницы, и полбу стали забывать. Сейчас в России эту культуру 
вновь начали  выращивать в Татарстане, в Дагестане и Карачаево-Черкесии. На Западе полба 
продается в магазинах здорового питания. Там это очень дорогой диетический продукт. Из нее 
готовят не только каши, но и супы, котлеты, макароны, а из полбяной муки - блинчики, десерты, 
воздушные кремы или, посыпав сыром, обжаривают в сухарях. В Италии из полбы традиционно 
готовят ризотто, а в Индии, Иране и Турции, где тоже растет полба, - гарниры к рыбе и птице.
Полба насыщена ценной клетчаткой, в ней содержится большое количество растительного бел-
ка, несколько десятков незаменимых аминокислот, ненасыщенные жирные кислоты, витамины 
группы B. Кальций, фосфор, содержащиеся в зернах, необходимы для крепости костей. Железо, 
магний, калий улучшают работу сердца, сосудов и способствуют улучшению качества крови.

Салат с жареными овощами
Ингредиенты: полба – 2 стакана, бакла-
жан – 1 шт., цукини – 2 шт., красный перец 
– 1 шт , лук репчатый – 1 шт., черри – 8 шт., 
базилик – 1 пучок,  приправа, оливковое 
масло – 3 ст. л., уксус бальзамический   –  
1/3 стакана, петрушка – 1 пучок, соль, чёр-
ный душистый перец - по вкусу.
Полбу замочить на 30 минут, промыть, 

залить водой в соотношении 1/3  и варить в 
подсоленной воде 20 минут до выкипания 
жидкости. Выложить в большую миску.

Нарезать овощи: из перца удалить семе-
на, разрезать на крупные куски. Лук нарезать 
вдоль на полукольца. Цукини нарезать куска-
ми толщиной 2 см, баклажаны – на кусочки 
3 см. Овощи обжарить на оливковом масле, 
перемешивая, чтобы они не потеряли фор-
му. Остудить. Обжаренные овощи выложить в 
миску с полбой,  добавить нарезанную зелень 
базилика и петрушки, каперсы без рассола, 
нарезанные пополам томаты черри. Посолить 
и поперчить по вкусу. Залить приправой из 
смеси оливкового масла и бальзамического 
уксуса. Салат аккуратно перемешать сверху 
вниз и украсить зеленью базилика.

Запеканка из цветной капусты 
Ингредиенты: полба дроблёная    200 г, 
бульон овощной – 1 л, капуста цветная – 
1 кг, яйца – 2 шт., творог – 250 г, молоко – 4 
ст. ложки, лук зелёный  – 1 пучок, мускат-
ный орех тёртый, сок  из половины лимо-
на, соль, душистый перец – по вкусу.
Полбу промыть несколько раз в воде, залить 

овощным бульоном и сварить до готовности.
Цветную капусту разобрать на соцве-

тия, сбрызнуть лимонным соком и варить 
10 минут с добавлением соли. Капусту пос-
ле отваривания остудить, дать стечь воде. 
Затем нарезать не очень мелко и выложить 
в смазанную маслом форму для запекания.  
Зелёный лук нарезать мелко. Яйца взбить с 
молоком, добавить специи и соль, смешать 
с творогом и зелёным луком. Выложить 
приготовленную смесь на цветную капусту, 
распределив равномерно в форме для запе-
кания, не перемешивая. Запекать в духовке, 
предварительно разогретой до 200 градусов, 
в течение 20 мин. Подавать со сметаной, по-
сыпав зелёным луком.

Ризотто
Ингредиенты: бекон  копченый – 100 г, 
репчатый лук – 1 шт., помидор – 1 шт., 
полба – 3/4 стакана, сливки 10% – 0,5 л., 
плавленый сыр – 4 ломтика, соль, перец 
по вкусу, специи, твердый сыр
Бекон нарезать мелким кубиком. Сковоро-

ду нагреть на плите, выложить бекон и слегка 
вытопить.

Репчатый лук  и помидор нарезать мелкими 
кубиками и выложить в сковороду. Добавить 
к овощам полбу, перемешать и обжаривать 
минут пять. Влить сливки. Посолить, попер-
чить, выложить специи. Готовить до мягкости 
крупы. Сыр нарезать ломтиками и выложить в 
сковороду, дать ему расплавиться.

Переложить ризотто в блюдо, посыпать 
тертым сыром и подать к столу.

Каша с карамелизованной 

грушей
Ингредиенты: полба (стакан - 250 мл) – 1,5 
стак., вода – 1 стакан, молоко – 2 стакана, 
сахар – 2 ч. л., соль (немного). Для караме-
лизованной груши:  груша – 1 шт., сахар 
– 150 г, вода – 70 мл, уксус (бальзамичес-
кий) – 50 мл.
Крупу замочить в теплой воде на 1-2 часа, 

так она быстрее сварится, затем воду слить, 
залить стаканом свежей воды, добавить са-
хар и немного соли, довести до кипения и ва-
рить на небольшом огне, пока всю воду крупа 
не впитает. Параллельно нагреть молоко и до-
лить в кашу горячее молоко, довести до кипе-
ния и варить на тихом огне минут 30, изредка 
помешивая.

Для карамели соединяем сахар и воду. 
Провариваем карамель, не перемешивая, ми-
нут 5-7, затем добавить уксус и кипятить еще 
минут пять. Добавить в неё нарезанную сред-
ними кусочками грушу. Перемешать, довести 
до кипения, проварить 1-2 минуты и снять с 
огня. Сохранять карамель теплой. Готовую 
кашу выложить в тарелку. Сверху положить 
груши в карамели, можно дополнительно при 
подаче поливать карамелью и посыпать тол-
чеными орехами. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.07.2018                                             г. Ставрополь                                                      № 1264 

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям, признанным победи-

телями ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципаль-
ной программой «Экономическое развитие города Ставрополя», утвержденной 
постановлением администрации города Ставрополя от 24.11.2016 № 2664

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий юридичес-
ким лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и ин-
дивидуальным предпринимателям, признанным победителями ежегодного город-
ского конкурса на лучший туристский маршрут согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 18.06.2012 № 1660 «О 

проведении ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут»;
постановление администрации города Ставрополя от 27.11.2014 № 3953 

«О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 
18.06.2012 № 1660 «О проведении ежегодного городского конкурса на лучший ту-
ристский маршрут»;

постановление администрации города Ставрополя от 05.06.2017 № 966 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 
18.06.2012 № 1660 «О проведении ежегодного городского конкурса на лучший ту-
ристский маршрут».

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

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

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   03.07.2018     № 1264

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий 

за счет средств бюджета города Ставрополя юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

и индивидуальным предпринимателям, признанным победителями 
ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут

Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринима-
телям, признанным победителями ежегодного городского конкурса на лучший 
туристский маршрут (далее – Порядок) разработан в целях реализации подпро-
граммы «Создание благоприятных условий для экономического развития города 
Ставрополя» муниципальной программы «Экономическое развитие города Став-
рополя», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 
24.11.2016 № 2664, и определяет цели, порядок, условия участия в конкурсе на 
предоставление грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города Став-
рополя юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, признанным победителями 
ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут (далее соответс-
твенно – Конкурс, Грант, Грантополучатель), порядок предоставления Грантов, а 
также ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления 
Грантов.

2. Целью проведения Конкурса является продвижение города Ставрополя в 
качестве популярной туристской дестинации.

Гранты предоставляются администрацией города Ставрополя (далее – Гран-
тодатель) на финансовое обеспечение затрат Грантополучателей по организации 
и проведению туристских маршрутов.

3. Задачами Конкурса являются:
1) формирование имиджа города Ставрополя как города, привлекательного 

для туризма;
2) повышение туристической привлекательности города Ставрополя, разви-

тие внутреннего и въездного туризма в городе Ставрополе.
4. Гранты предоставляются Грантополучателям в соответствии с бюджетной 

росписью в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
города Ставрополя на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Грантодателю как получателю 
средств бюджета города Ставрополя на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка.

Средства Грантов должны быть израсходованы Грантополучателями в течение 
шести месяцев со дня поступления Грантов на расчетный счет Грантополучателей 
в соответствии с целями, указанными в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Конкурс проводится среди юридических лиц (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24 но-
ября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Феде-
рации» (далее – участники Конкурса).

6. Участники Конкурса должны соответствовать следующим требованиям:
1) быть зарегистрированы на территории города Ставрополя в качестве юри-

дического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
или индивидуального предпринимателя и осуществлять деятельность в сфере 
развития внутреннего и въездного туризма на территории города Ставрополя;

2) не иметь на 01 число месяца подачи заявки на участие в Конкурсе задолжен-
ности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

3) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, установлен-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) иметь прописанный в Уставе юридического лица вид туристской или иной 
деятельности по организации путешествий и (или) осуществлять деятельность в 
соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности, предусматривающий ведение туристской или иной деятельности 
по организации путешествий;

5) не получать на дату подачи заявки на участие в Конкурсе субсидий, грантов, 
бюджетных инвестиций из бюджета города Ставрополя, предоставленных в том 
числе на основании иных муниципальных правовых актов города Ставрополя на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

6) не иметь на дату подачи заявки на участие в Конкурсе просроченной задол-
женности по возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, грантов, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе на основании иных муниципальных пра-
вовых актов города Ставрополя.

7. Дата и место начала, дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе 
указываются в извещении, которое содержит форму заявки на участие в Конкурсе, 
информацию о комплекте документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 
требованиях к участникам Конкурса, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и 
размещается комитетом экономического развития администрации города Став-
рополя на официальном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – Комитет, 
сайт) не позднее чем за семь календарных дней до даты начала приема заявок на 
участие в Конкурсе. 

Срок приема заявок на участие в Конкурсе не должен превышать девяноста 
календарных дней с даты начала приема заявок на участие в Конкурсе.

Порядок и условия проведения Конкурса
и предоставления Грантов

8. Для участия в Конкурсе участники Конкурса представляют в Комитет комп-
лект документов, заверенный подписью руководителя или индивидуального пред-
принимателя и печатью (при наличии) (далее – комплект документов), содержа-
щий:

1) заявку на участие в Конкурсе, оформленную по форме, приведенной в при-
ложении 1 к настоящему Порядку (далее – заявка на участие в Конкурсе);

2) проект туристского маршрута, содержащий описание двухдневного турист-
ского маршрута, с учетом пребывания туристов на территории города Ставрополя 
не менее пятидесяти процентов от всей продолжительности туристского марш-
рута (без учета времени на трансфер), наименование, тему и задачи туристского 
маршрута, целевую аудиторию участников туристского маршрута, картосхему с 
нанесенным туристским маршрутом, графические материалы по объектам показа 
и их описание, способы передвижения участников туристского маршрута (пеший, 
автомобильный, комбинированный, с использованием иных транспортных средств 
(конные, велосипедные и так далее), обоснование значимости маршрута для раз-
вития туризма в городе Ставрополе (далее – проект туристского маршрута);

3) для юридического лица:
а) копию свидетельства (или листа записи Единого государственного реестра 

юридических лиц) о государственной регистрации юридического лица;
б) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
в) копии учредительных документов и всех изменений к ним;

г) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя, подписав-
шего заявку на участие в Конкурсе;

4) для индивидуального предпринимателя:
а) копию паспорта индивидуального предпринимателя (копии первого разво-

рота листа и разворота с регистрацией по месту жительства);
б) копию свидетельства (или листа записи Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей) о государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя;

в) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) копии документов (договоры, деловая переписка, и так далее), подтверж-

дающих вовлечение объектов туристской инфраструктуры города Ставрополя в 
туристский маршрут (при наличии);

6) опись поданных в Комитет документов с указанием количества листов по 
каждому вложенному документу.

Комплект документов представляется в Комитет нарочным руководителем или 
индивидуальным предпринимателем, либо его уполномоченным представителем 
при наличии доверенности, подтверждающей его полномочия и оформленной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или пос-
редством почтового отправления (заказным письмом).

9. Комитет в рамках информационного межведомственного взаимодействия 
в течение пяти рабочих дней со дня завершения приема комплекта документов 
запрашивает:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 
Ставропольскому краю: 

а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

б) сведения об отсутствии (наличии) задолженностей по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов;

в) сведения об отсутствии (наличии) задолженностей по страховым взносам, 
пеням и штрафам;

2) в комитете финансов и бюджета администрации города Ставрополя - све-
дения о субсидиях, грантах, бюджетных инвестициях из бюджета города Ставро-
поля, предоставленных ранее участникам Конкурса на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, а также об отсутствии просроченной задолженности по их 
возврату.

Участники Конкурса вправе представить в Комитет указанную в настоящем 
пункте информацию самостоятельно по формам, утвержденным Федеральной на-
логовой службой Российской Федерации.

10. Комитет осуществляет прием и регистрацию комплекта документов в ре-
естре регистрации в день их поступления, их учет и хранение. 

В реестре регистрации указываются: 
1) наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2) наименование туристского маршрута, представляемого на Конкурс;
3) дата и время поступления комплекта документов;
4) способ доставки комплекта документов, с указанием фамилии, имени, от-

чества, должности лица, доставившего комплект документов, в случае доставки 
нарочным, фамилии, имени, отчества или наименования отправителя, в случае 
доставки посредством почтового отправления (заказным письмом).

11. Комплекты документов рассматриваются Комитетом в течение пят-
надцати рабочих дней со дня окончания приема комплекта документов на 
предмет соответствия целям, условиям и требованиям, установленным пун-
ктами 2, 5, 6, 8 настоящего Порядка, и выявления оснований для отказа 
от участия в Конкурсе. 

По результатам рассмотрения представленных комплектов документов:
1) в случае соответствия участника Конкурса целям, условиям и требовани-

ям, установленным пунктами 2, 5, 6, 8 настоящего Порядка, Комитет направляет 
проекты туристских маршрутов на рассмотрение Конкурсной комиссии по под-
ведению итогов конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям на лучший туристский маршрут (далее – Конкурсная комиссия) в течение двух 
рабочих дней со дня их рассмотрения;

2) в случае несоответствия участника Конкурса целям, условиям и требовани-
ям, установленным пунктами 2, 5, 6, 8 настоящего Порядка, Комитет направляет 
участнику Конкурса письменное уведомление об отказе от участия в Конкурсе с 
указанием оснований в течение двух рабочих дней со дня рассмотрения комплекта 
документов по адресу, указанному в заявке на участие в Конкурсе.

12. Конкурсная комиссия осуществляет деятельность на основании Положе-
ния о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса по предоставлению 
грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя юридичес-
ким лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и ин-
дивидуальным предпринимателям на лучший туристский маршрут, приведенного 
в приложении 2 к настоящему Порядку.

13. Конкурсная комиссия осуществляет оценку проектов туристских маршру-
тов, прошедших рассмотрение в Комитете, в соответствии с листом экспертной 
оценки туристских маршрутов, участвующих в конкурсе по предоставлению гран-
тов в форме субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и инди-
видуальным предпринимателям на лучший туристский маршрут, приведенным в 
приложении 3 к настоящему Порядку.

14. На заседании Конкурсной комиссии по итогам рассмотрения и оценки 
проектов туристских маршрутов определяются три Грантополучателя, набравших 
наибольшее количество баллов, – один победитель Конкурса и два лауреата Кон-
курса.

Участник Конкурса, набравший максимальное количество баллов, признается 
победителем Конкурса, два участника Конкурса, набравших наибольшее количес-
тво баллов после победителя Конкурса, признаются лауреатами Конкурса.

Победителю Конкурса присуждается Грант в размере 100000 рублей.
Двум лауреатам Конкурса присуждаются Гранты в размере 50000 рублей каж-

дому.
15. В случае если несколько участников Конкурса набрали одинаковое коли-

чество баллов, Грантополучателем признается участник Конкурса, комплект доку-
ментов которого поступил раньше.

16. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который ут-
верждается председателем Конкурсной комиссии и подписывается секретарем 
Конкурсной комиссии.

Протокол Конкурсной комиссии направляется в Комитет для дальнейшей ра-
боты, хранения, размещения на сайте не позднее пяти рабочих дней со дня засе-
дания Конкурсной комиссии.

17. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола Кон-
курсной комиссии уведомляет в письменной форме каждого участника Конкурса о 
принятом решении по адресу, указанному в заявке на участие в Конкурсе.

18. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения протокола Конкурсной 
комиссии Грантодатель заключает с каждым Грантополучателем соглашение о 
предоставлении гранта в форме субсидии за счет средств бюджета города Став-
рополя с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, признан-
ным победителем (лауреатом) ежегодного городского конкурса на лучший турист-
ский маршрут (далее – соглашение).

19. Соглашение должно содержать:
цель предоставления Гранта;
условия предоставления, направления расходования Гранта и показатели ре-

зультативности предоставления Гранта, определяемые в соответствии с пунктами 
5, 6, 8, 24, 25 настоящего Порядка;

срок перечисления Гранта;
порядок и сроки предоставления отчетности Грантополучателем;
согласие Грантополучателя на осуществление Грантодателем и уполномочен-

ными органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления Гранта;

порядок возврата средств Гранта в случае установления факта нарушения 
сроков сдачи отчетности, целей и условий использования Гранта, определенных 
настоящим Порядком;

порядок возврата средств Гранта в текущем финансовом году Грантополуча-
телем неиспользованных в отчетном финансовом году;

юридические адреса и банковские реквизиты Грантополучателя и Грантода-
теля.

20. Комплект документов, представленный в Комитет, участникам Конкурса не 
возвращается.

21. Основаниями для отказа в предоставлении Грантов являются:
1) несоответствие участника Конкурса целям, условиям и требованиям, опре-

деленным пунктами 2, 5, 6, 8 настоящего Порядка, или непредставление (предо-
ставление не в полном объеме) комплекта документов;

2) недостоверность представленной участником Конкурса информации, ука-
занной в комплекте документов;

3) распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя 
на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка.

22. Гранты предоставляются Грантополучателям на безвозмездной и безвоз-
вратной основе.

23. Перечисление Грантов осуществляется Грантодателем на расчетный счет 
Грантополучателя, открытый в кредитной организации, указанный в заявке на учас-
тие в Конкурсе, в течение десяти рабочих дней со дня заключения соглашения.

24. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых 
является Грант: 

1) расходы на транспортные услуги по перевозке участников туристского мар-
шрута;

2) расходы на оплату проживания в местах размещения (гостиницы, отели, 
хостелы), но не более сорока пяти процентов от объема средств Гранта;

3) расходы на оплату входных билетов на посещение культурно-развлекатель-
ных учреждений и мероприятий на территории города Ставрополя;

4) расходы на оплату питания участников туристского маршрута, но не более 
двадцати процентов от объема средств Гранта;

5) расходы на оплату услуг квалифицированного гида-экскурсовода.
25. Показателями результативности предоставления Гранта являются:

для победителя Конкурса – проведение не менее пяти туристских маршрутов, 
с участием не менее ста человек;

для лауреатов Конкурса – проведение не менее трех туристских маршрутов с 
участием не менее пятидесяти человек.

Требования к отчетности

26. Грантополучатели в срок, указанный в соглашении, представляют в Коми-
тет отчет об использовании средств Гранта, заверенный подписью руководителя 
или индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) (далее – отчет), 
содержащий:

1) краткое описание проведенных туристских маршрутов с указанием целей, 
качественных и количественных результатов;

2) документы, подтверждающие целевое использование средств Гранта (дого-
воры, счета, акты об оказании услуг, кассовые чеки, расходные кассовые ордеры и 
иные документы, признаваемые в качестве платежных (расчетных);

3) список участников туристских маршрутов с указанием контактных телефо-
нов (при наличии) и личными подписями участников;

4) фотоотчет о проведенных туристских маршрутах, не менее 10 фотографий 
на каждый туристский маршрут в электронной форме на CD-диске или USB flash 
накопителе;

5) письменные отзывы участников туристских маршрутов (при наличии).
26. Отчет представляется в Комитет нарочным руководителем или индивиду-

альным предпринимателем, либо их уполномоченным представителем при нали-
чии доверенности, подтверждающей его полномочия и оформленной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, или посредством 
почтового отправления (заказным письмом).

27. Контроль за соблюдением Грантополучателями условий, целей и порядка 
предоставления Грантов осуществляется Грантодателем и уполномоченными ор-
ганами муниципального финансового контроля.

Ответственность за нарушение условий, целей и порядка 
предоставления Грантов

28. В случае непредоставления или предоставления отчета с нарушением сро-
ка, указанного в соглашении, а также в случае нарушения целей, условий и порядка 
предоставления Грантов, Грантодатель направляет Грантополучателю в срок, не 
превышающий пять рабочих дней со дня установления нарушения, письменное 
требование о возврате средств Гранта в бюджет города Ставрополя.

29. Письменное требование о возврате средств Гранта может быть передано 
Грантополучателю лично под расписку или направлено по почте заказным пись-
мом.

Письменное требование о возврате средств Гранта должно содержать суммы, 
сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому дол-
жен быть осуществлен возврат средств Гранта, реквизиты банковского счета, на 
который должны быть перечислены средства Гранта.

30. В случае непредоставления отчета, нарушения целей, условий и порядка 
предоставления Грантов, Грантополучатель обязан в срок не позднее чем десять 
рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования воз-
вратить полученные средства Гранта в бюджет города Ставрополя в полном объ-
еме.

31. В случае нарушения сроков предоставления отчета, указанных в соглаше-
нии, Грантополучатель обязан в срок не позднее чем десять рабочих дней со дня 
получения соответствующего письменного требования возвратить полученные 
средства Гранта в бюджет города Ставрополя в размере двадцати процентов от 
размера предоставленного Гранта.

32. В случае установления факта невозврата средств Гранта в добровольном 
порядке, средства Гранта подлежат возврату в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Исполняющий обязанности 

заместителя главы администрации города Ставрополя 

руководитель управления делопроизводства и архива 

администрации города Ставрополя 

А.В. Бухарова

Приложение 1 

к Порядку предоставления грантов в форме 
субсидий за счет средств бюджета города Став-
рополя юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, при-
знанным победителями ежегодного городского 
конкурса на лучший туристский маршрут

Главе города Ставрополя
А.Х. Джатдоеву

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидий 

за счет средств бюджета города Ставрополя юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

и индивидуальным предпринимателям, признанным победителями 
ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут

Полное наименование организации / Ф.И.О. индивидуального предпринимате-
ля:_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя:__________________________________________________________
Численность штатных работников (чел.):________________________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________
Фактическое местонахождение:________________________________________________
Дата регистрации организации/индивидуального предпринимателя: ____________
Банковские  реквизиты:_________________________________________________________
ИНН/КПП:_____________________________________________________________________
ОГРН/ОГРНИП:________________________________________________________________
Коды ОКВЭД:__________________________________________________________________
Контактный телефон/факс:_____________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________________
Наименование проекта туристского маршрута:__________________________________
_______________________________________________________________________________
Наличие в штате гида-экскурсовода ____________________________________________
Проведение туристских маршрутов за счет средств гранта в форме субсидий за 
счет средств бюджета города Ставрополя, на возмездной или безвозмездной ос-
нове (нужное указать)__________________________________________________________

Достоверность представленной информации гарантирую.
В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации города Став-
рополя, находящейся по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, на 
обработку моих персональных данных с целью участия в конкурсном отборе по 
предоставлению грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города Став-
рополя юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, признанным победителями 
ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 
подписания до дня его отзыва в письменной форме.

«___» ________________ 201__ г.

____________________________   __________________      _____________________________
должность руководителя                                    (подпись)                                  (расшифровка подписи)
юридического лица,                                                                                  
Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя

Приложение 2 
к Порядку предоставления грантов в форме 
субсидий за счет средств бюджета города Став-
рополя юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, при-
знанным победителями ежегодного городского 
конкурса на лучший туристский маршрут

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

по предоставлению грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города 
Ставрополя юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям 
на лучший туристский маршрут 

Общие положения

1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов кон-
курса по предоставлению грантов в форме субсидий за счет средств бюджета 
города Ставрополя юридическим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на лучший ту-
ристский маршрут (далее – Положение) определяет задачи, функции, порядок 

Окончание  на 7-й стр.
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деятельности конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий 
за счет средств бюджета города Ставрополя юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринима-
телям на лучший туристский маршрут (далее соответственно – Конкурсная комис-
сия, Конкурс).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставро-
польского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
Порядком предоставления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета 
города Ставрополя юридическим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, признанным 
победителями ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут 
(далее – Порядок), а также настоящим Положением.

3. Конкурсная комиссия формируется из председателя Конкурсной комиссии, 
заместителя председателя Конкурсной комиссии, ответственного секретаря Кон-
курсной комиссии и трех членов Конкурсной комиссии.

4. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администра-
ции города Ставрополя.

Задачи Конкурсной комиссии

5. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
проведение экспертной оценки проектов туристских маршрутов в соответс-

твии с листом экспертной оценки, приведенным в приложении 3 к Порядку;
подведение итогов Конкурса и определение победителя и лауреатов Кон-

курса.

Порядок деятельности Конкурсной комиссии

6. Конкурсная комиссия осуществляет деятельность в период подведения ито-
гов Конкурса.

7. Работу Конкурсной комиссии организует председатель Конкурсной комис-
сии, а в его отсутствие заместитель председателя Конкурсной комиссии.

8. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения и оценки представленных 
проектов туристских маршрутов определяет победителя и лауреатов Конкурса, 
набравших наибольшее количество баллов. Решение Конкурсной комиссии офор-
мляется протоколом, который утверждается председателем Конкурсной комиссии 
и подписывается ответственным секретарем Конкурсной комиссии. 

9. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседа-
нии присутствует не менее половины членов Конкурсной комиссии.

10. Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины членов Конкурсной комиссии, присутствующих на за-
седании.

Решение Конкурсной комиссии принимается открытым голосованием.
11. Ведение протокола заседаний Конкурсной комиссии обеспечивает ответс-

твенный секретарь Конкурсной комиссии.
12. Протокол заседания Конкурсной комиссии направляется ответственным 

секретарем Конкурсной комиссии в комитет экономического развития админис-
трации города Ставрополя на хранение.

Приложение 3 
к Порядку предоставления грантов в форме 
субсидий за счет средств бюджета города Став-
рополя юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, при-
знанным победителями ежегодного городского 
конкурса на лучший туристский маршрут

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
туристских маршрутов, участвующих в конкурсе по предоставлению грантов 

в форме субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям на лучший туристский маршрут

№
п/п

Критерии оценки Оценка 
в баллах

1. Время пребывания на территории города Ставрополя в 
соответствии с туристским маршрутом:
от 50 процентов до 60 процентов (включительно)
свыше 60 процентов

5
10

2. Количество объектов показа на территории города Став-
рополя в туристском маршруте:
до 5 (включительно)
от 6 до 9
от 10 и более 

0
5

10
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3. Наличие документов, подтверждающих вовлечение объ-
ектов туристской инфраструктуры города Ставрополя в 
туристский маршрут (договоры, деловая переписка, и 
так далее)
отсутствуют
представлено от 1 до 3 документов (включительно)
от 4 и более

0
5

10

4. Наличие в штате организации гида-экскурсовода:
отсутствует
имеется 

0
10

5. Участие жителей и гостей города Ставрополя в турист-
ских маршрутах предполагается:
на платной основе
на безвозмездной основе

0
10

Максимальная оценка – 50 баллов.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

03.07.2018                            г. Ставрополь                                   № 1265 
             
О признании утратившими силу отдельных постановлений главы города 

Ставрополя и постановления администрации города Ставрополя

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление главы города Ставрополя от 01.06.1999 № 2413 «О создании 

резерва медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи на период 
возникновения чрезвычайной ситуации в городе Ставрополе»;

постановление главы города Ставрополя от 24.09.1999 № 4385 «О времен-
ном запрете парковки большегрузных автотранспортных средств и транспортных 
средств, владельцы которых не установлены, в жилых массивах, местах большого 
скопления людей, территориях лечебных, дошкольных и учебных учреждений»;

постановление главы города Ставрополя от 18.07.2001 № 3815 «Об утвержде-
нии начальников гражданской обороны, Положений о комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и эвакокомиссий районов города»;

постановление главы города Ставрополя от 29.08.2005 № 2863 «О введении 
особого противопожарного режима на территории города Ставрополя»;

постановление главы города Ставрополя от 16.06.2006 № 1994 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении аварийно-спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях на территории города Ставрополя»;

постановление главы города Ставрополя от 10.08.2006 № 2719 «О введении 
особого противопожарного режима на территории города Ставрополя»;

постановление главы города Ставрополя от 04.10.2006 № 3493 «О внесении 
дополнений в приложение, утвержденное постановлением главы города Ставро-
поля от 14.07.2006 № 2432 «О нештатных аварийно-спасательных формировани-
ях»;

постановление администрации города Ставрополя от 04.08.2010 № 2161 «О 
дополнительных мерах по предупреждению пожаров на территории города Став-
рополя».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

  ПРИКАЗ

02.07.2018                                                                                                               № 346-ОД

Об утверждении перечня должностей, замещение которых налагает на 

гражданина ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-

правового договора после увольнения с муниципальной службы  

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 
11.05.2012 №1250 «Об ограничениях, налагаемых на гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы, при заключении им трудового договора или 
гражданско-правового договора»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень должностей, замещение которых налагает на граждани-
на ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-правового дого-
вора после увольнения с муниципальной службы, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий после дня его официаль-
ного опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации горо-
да Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель комитета образования 

администрации города Ставрополя 

А.В.Диреганова

Приложение 
к приказу комитета образования

от 02.07. 2018    № 346-ОД

Перечень 
должностей, замещение которых налагает на гражданина ограничения 
при заключении им трудового и (или) гражданско-правового договора 

после увольнения с муниципальной службы  

Гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной 
службы, включенную в Перечень должностей муниципальной службы в комитете 
администрации города Ставрополя, при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденный приказом комитета образования администрации 
города Ставрополя от 28.05.2018 N 283-ОД «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы комитета образования администрации города Ставропо-
ля, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в течение двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на ус-
ловиях гражданско-трудового договора гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы в комитете образования администрации города Ставрополя, и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденной приказом комитета образо-
вания администрации города Ставрополя.  

Должности муниципальной службы комитета образования администрации 
города Ставрополя, отнесенные Реестром должностей муниципальной служ-
бы в Ставропольском крае, утвержденным Законом Ставропольского края от 
18.12.2007 №65-кз «О реестре должностей муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае», к высшей, главной и ведущей группам должностей муниципальной 
службы в Ставропольском крае.

Высшая группа должностей – руководитель комитета образования админист-
рации города Ставрополя;

Главная группа должностей: 
- заместитель руководителя комитета образования администрации города 

Ставрополя.
Ведущая группа должностей:
- руководитель отдела общего и дополнительного образования;
- руководитель планово-экономического отдела;
- руководитель отдела учета и отчетности;
- руководитель отдела дошкольного образования и организационной работы;
- руководитель отдела развития инфраструктуры и комплексной безопаснос-

ти;
- заместитель руководителя отдела учета и отчетности;
- заместитель руководителя планово-экономического отдела. 
Старшая группа должностей:
- консультант отдела дошкольного образования и организационной работы;
- главный специалист отдела дошкольного образования и организационной 

работы;
- ведущий специалист отдела дошкольного образования и организационной 

работы;
- главный специалист отдела общего и дополнительного образования;
- ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования;
- главный специалист отдела развития инфраструктуры и комплексной 

безопасности.

официальное опубликование

Кадастровым инженером Евдокимовой Софией Михайловной (ООО «Центр ПКО»), квалификационный аттестат 
№ 26-16-659, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 6-й офис, контактный 
телефон: 89283199948, адрес электронной почты: sofi.kadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:031102:393, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Крокус», уч. 71, ул. 4-я Садовая, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бокова Светлана Алексеевна, контактный тел.8-928-321-90-92, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мутнянская, 60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Крокус», уч. 71, ул. 4-я Садовая, 07 августа 
2018 г. в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 6-й офис.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 07 июля 2018 г. по 07 августа 2018г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 6-й офис, в будние дни с 09.00 до 18.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: КН 26:12:000000:7743, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Кро-
кус», «Мамайские выпаса», КН 26:12:031102:394, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», № 72.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                          274

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон: +7-918-860-69-37, адрес электронной почты: buzov91@inbox.ru, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29684, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:032001:736, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Заря», дом 5, 
квартал 26:12:032001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Дятлова Ольга Семеновна, т. 8-963-382-49-54, адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55, корпус 1, кв. 76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004, 09 августа 2018 года в 16:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 июля 
2018 г. по 09 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07 июля 2018 г. по 09 августа 2018 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:032001:736, СТ «Заря», № 6 (кадастровый номер 26:12:032001:737), СТ «Заря», № 4 (ка-
дастровый номер 26:12:032001:735), земли общего пользования СТ «Заря» (кадастровый номер 26:12:000000:7186).

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 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         270

Кадастровым инженером Евдокимовой Софией Михайловной (ООО «Центр ПКО»), квалификационный аттестат 
№ 26-16-659, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 6-й офис, контактный 
телефон: 89283199948, адрес электронной почты: sofi.kadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:031102:392, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Крокус», уч. 70, ул. 4-я Садовая, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Татьяна Яковлевна, контактный тел.8-928-321-90-92, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мутнянская, 60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Крокус», уч. 70, ул. 4-я Садовая, 07 августа 2018г. 
в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, ул. Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 6-й офис. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 июля 2018 г. по 07 августа 2018 г. по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 6-й офис, в будние дни с 09.00 до 18.00. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 26:12:031102:335, ад-
рес: Ставропольский край, город Ставрополь, садоводческое товарищество «Крокус», 5-я Садовая, № 12, КН 26:12:031102:391, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», № 69, КН 26:12:000000:7743: адрес Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Крокус», «Мамайские выпаса».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       274

КАЗАЧЬЯ СМЕНАканикулы

В школе № 41 краевого цен-
тра в эти летние каникулы 
впервые работает казачья 
смена. Это совместная иници-
атива комитета образования 
Ставрополя и Ставрополь-
ского городского казачьего 
общества.
Желающие весело и с пользой 

отдохнуть еще могут записаться 
по телефону 8-928-324-79-63 у 
начальника смены Сергея Мо-
хова. Но мест осталось всего 
девять.

У двадцати четырех ребя-
тишек, которые уже отдыхают 
здесь, впечатлений за первые 
дни накопилось много. Ребята 
очень сдружились, обрели новых 
друзей — ведь отдыхают здесь 
учащиеся разных школ города. 
И далеко не все они — ученики 
казачьих классов. Но все очень 
быстро начинают чувствовать себя настоящими казаками на полевом выходе. Ребята 
учатся владеть арапником и шашкой, постигают азы туристской и горной подготовки, 

самообороны, прохо-
дят мастер-классы по 
страйк-боллу и  каза-
чьему танцу. Побыва-
ли ребята и в музее 
казачьей истории, и 
на «казачьем подво-
рье», где узнали мно-
го интересного о том, 
как жили в стародав-
ние времена казачьи 
семьи, как с пеленок 
растили из казачат 
будущих хлебопаш-
цев и воинов...

Казачья смена про-
должится до 14 июля. 
Впереди еще много 
интересного.



№ 125, 7 ИЮЛЯ 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  № 968.
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 Н. А. Буняева 23-67-99
 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

Брычков Михаил Валерьевич (ИНН 575102697807, СНИЛС 
084-041-686 55, т.(4862) 54-21-95), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Ставропольского края по делу № 
А63-3630/17 от 30.10.2017г., являющийся членом Ассоциации 
МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15;ИНН 
5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о проведении 
торгов посредством публичного предложения по прода-

же имущества Общества с ограниченной ответственнос-

тью «Лизинговая компания «Артфин» (ООО «ЛК «Артфин») 
(юридический адрес: 355000, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, д.189, к.1, ИНН 2635056899, ОГРН 
1022601978563). 

Предметом торгов являются (указанная цена по каждому на-
именованию является начальной ценой продажи):

1) Лот №1 - Комплект мебели, начальная цена – 10 980,00 
руб.; Лот №2 – Компьютер, начальная цена 7930,00 руб.; Лот  
№3 - Компьютер CoreDuo монитор LCD 17 Aser windows XP H, 
начальная цена – 15 240,00 руб.; Лот №4 - Компьютер P IV, на-
чальная цена – 14070,00 руб.; Лот №5 - Компьютер в комплек-
те, начальная цена – 10600,00 руб.; Лот №6 - Компьютер PC 
IMANGO, начальная цена – 4 630,00 руб.; Лот №7 - Кресло руко-
водителя, начальная цена – 3780,00 руб.; Лот  №8 – Мини-АТС 
Панасоник, начальная цена – 8290,00 руб.; Лот №9 - Монитор 
ЖК Hansol, начальная цена – 6020,00 руб.; Лот №10 - Систем-
ный блок (с ПО MS Windows XP Home Edition), начальная цена 
– 7920,00 руб.; Лот №11 - Cплит-система, начальная цена – 
10820,00 руб.; Лот №12 - Стойка для регистратуры, начальная 
цена – 54 050,00 руб.; Лот №13 - Шкаф-купе ДСП, начальная 
цена – 25470,00 руб.; Лот №14 - Шкаф-продукция, начальная 
цена – 9120,00 руб.; Лот №15 - Шкаф-продукция, начальная 
цена – 9120,00 руб.; Лот №16 - Шкаф-продукция 3 шт., началь-
ная цена – 27360,00 руб.; Лот №17 - Стол письменный 4 шт., 
начальная цена – 3710,00 руб.; Лот №18 – Тумба 3шт., началь-
ная цена – 3160,00 руб.; Лот №19 – Стул 4 шт., начальная цена 

– 1440,00 руб.; Лот №20 - Стул с подлокотником 3 шт., начальная 
цена – 2340,00 руб.; Лот №21 - Принтер Canon LBR 3010, началь-
ная цена – 6710,00 руб.; Лот №22 - МФУ НР Laser Jet М1132 MFR, 
начальная цена – 5000,00 руб.; Лот №23 - Монитор Acer 17 2шт., 
начальная цена – 5200,00 руб.; Лот №24 - Телефонный аппарат 
Panasonic, 5 шт., начальная цена – 1980,00 руб.; Лот №25 - При-
нтер НР Laser Jet 1015, начальная цена – 1200,00 руб.; Лот №26 - 
МФУ Samsung, начальная цена – 5000,00 руб.; Лот №27 - Вывеска 
(световой короб), начальная цена – 2150,00 руб.

Начальная цена лотов №1-№27 НДС не облагается. Иму-

щество, составляющее лоты №1-№27, находится в смонти-

рованном состоянии, демонтаж за счет покупателя.

С перечнем, подробными характеристиками лота, а также 
иной информацией можно ознакомиться по адресу: 302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, тел. (4862) 54-21-95. 

Срок, по истечении которого последовательно снижается ука-
занная начальная цена, составляет 5 (пять) календарных дней. 
Продолжительность приема предложений о цене Имущества 
составляет 50 (пятьдесят) календарных дней при условии, что ни 
в одном из периодов  снижения начальной цены Имущества до 
окончания приема предложений о цене не будет заключен дого-
вор купли-продажи Имущества. 

Для участия в торгах Претендент представляет конкурсному 
управляющему в установленный срок заявку на участие в торгах. 
Заявки представляются в простой письменной форме по адресу: 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, либо по электронной почте: 
bmv.msro@yandex.ru. Дата начала представления заявок с 

09.07.2018г. 

Заявка на участие в торгах представляется с подписью и пе-
чатью Претендента и должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица) заявителя; номер контактно-

го телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя, пред-
ложение о цене.

В случае если в течение 5 (пяти) календарных дней в адрес 
конкурсного управляющего не поступило ни одного предложе-
ния о цене, период, по истечении которого последовательно 
снижается указанная начальная цена, составляет 5 (пять) ка-
лендарных дней. В течение каждого периода конкурсный управ-
ляющий принимает предложения о цене не ниже цены, установ-
ленной на дату поступления предложения о цене, и заключает 
договор купли-продажи с лицом, первым представившим пред-
ложение о цене. При отсутствии в установленный срок заявки 
на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущес-
тва должника, которая не ниже установленной начальной цены 
продажи имущества должника, снижение начальной цены про-
дажи имущества должника осуществляется в сроки, указанные 
в сообщении.

Продажа имущества оформляется договором купли-прода-
жи имущества, который заключает конкурсный управляющий 
с победителем торгов. При продаже оплата в соответствии с 
договором купли-продажи должна быть осуществлена покупа-
телем в течение тридцати календарных дней со дня подписания 
этого договора в денежной форме по реквизитам, указанным 
в договоре купли-продажи.  Передача имущества конкурсным 
управляющим и принятие его покупателем осуществляются по 
передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляе-
мому в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Конкурсный управляющий не вправе передавать иму-
щество до полной его оплаты покупателем.

По вопросам ознакомления с продаваемым имуществом, 
проектом договора купли-продажи имущества, Положением о 
порядке и условиях реализации имущества ООО «ЛК «Артфин» 
и иной документацией обращаться по тел. (4862) 54-21-95, 
сот. 8-910-307-9990.
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частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
653

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                              515

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

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

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ПО АДМИ-

НИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ. З/п 24 500 
руб. Тел. 8-988-763-19-93.                                               602

РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК. З/п 21 700 руб. 
Тел. 8-988-763-19-93.                                                602

СТАЖЕР В ОФИС. З/п 20 000 руб. 
Тел. 8-903-409-21-19.                                               602

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.                 69

РАЗНОЕ

РЫЖИЕ, ПОЛОСАТЫЕ И ЧЕРНЫЕ КОТЯТА 
от кошки-крысоловки ждут заботливых хозя-
ев. Тел.: 8-962-426-33-61, 8-919-733-45-61, 
8-903-418-32-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гайворонским Игорем Викторовичем, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, оф. 125, e-mail: 

geocentr478@mail.ru, тел. 8-918-760-88-02, аттестат кадастрового инженера 26-13-458 от 22.04.2013 г., № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25415, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:022716:287, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Восточное», № 139, кадастровый квартал 26:12:022716.

Смежные земельные участки, с которыми в соответствии с ч.1 ст.29 Закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ требуется согласование: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Восточное», № 122, 
КН 26:12:022716:270, Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Восточное», № 138, 
КН 26:12:022716:286, Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Восточное», № 140, 
26:12:022716:288.

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Любовь Ивановна, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, Крымс-
кий проезд, 15, тел. 8-906-465-85-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, са-
доводческое товарищество «Восточное», № 139, 09 августа 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садо-
водческое товарищество «Восточное», № 139.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 7 июля 2018 г. по 23 июля 
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 7 июля 2018 г. по 23 июля 2018 года по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое това-
рищество «Восточное», № 139.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                      671
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по адресу: г. Ставрополь, с/т «Юбилейное-1», № 67

Кадастровым инженером Бесчастным В.В., квалификационный аттестат № 09-10-2 (г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 77, 
кв. 13), в отношении зем. участка с кадастровым номером 26:12:012704:170, расположенного: г. Ставрополь, с/т «Юбилейное-1», 
№ 67, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Соколовская Наталья Николаевна, почтовый адрес: г. Светлоград, пл. Выставочная, дом 35, 
кв. 14, 8-962-421-12-71.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Ставрополь, с/т «Юбилейное-1», № 67, 10 августа 2018 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 77, 
кв. 13, 89624439939.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков принимаются с 7 июля 2018 года по 10 августа 2018 года по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 77, кв. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставро-
поль, с/т «Юбилейное-1», № 34, КН 26:12:012704:150.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.        672
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Кадастровым инженером Пучковой Марией Сергеевной (ИП Пучкова М.С.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Став-

рополь, ул. Васильева, 12а, кв. 41, контактный телефон: +7-962-028-38-90, адрес электронной почты: mariya-ost@mail.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36963, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:031201:84, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пономарева, 
67а, кадастровый квартал 26:12:031201, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ 
(ы) и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лобачев Михаил Евгеньевич, т. 8-928-816-
20-13, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 66а, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пономарева, 67а, 9 августа 2018 года в 16:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт 
Кулакова, 27а, офис 504.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 июля 
2018 г. по 9 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 7 июля 2018 г. по 9 августа 2018 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр-кт Кулакова, 27а, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:031201:84: ул. Пономарева, 69 (кадастровый номер 26:12:031201:85), СТ «Восовец», 
26 (кадастровый номер 26:12:031201:196), СТ «Восовец», 27 (кадастровый номер 26:12:031201:197).

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 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                               267
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Митрофановой Кариной Геннадьевной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 86/1, 
86/2, кв. 926а, e-mail: mitrofanova.1219_n@mail.ru, тел. 8-988-099-70-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 30978, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 26:12:011738:362, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Мотор», № 128, номер 
кадастрового квартала 26:12:011738.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ГСК «Мотор», № 127, с кадастровым номером 26:12:011738:361.

Заказчиком кадастровых работ является: Прокушев Сергей Михайлович, прож.: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Доваторцев, дом 39, корп. 1, кв. 28, телефон 8-962-455-73-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 9 августа 2018 г. в 14 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 июля 
2018 г. по 9 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 7 июля 2018 г. по 9 августа 2018 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        675

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.
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Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru

ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С» 

т р е б у ю т с я :
 МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,

 ПРОРАБ (производитель работ).

ТРЕБОВАНИЯ: образование среднее профес-
сиональное, высшее по специальности, квалифи-
кация «Сети связи и системы коммутации», работа 
по строительству линейных объектов, волоконно-
оптических линий связи.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 

Иногородним предоставляется общежитие. 

Обращаться: г. Ставрополь, проспект 

Кулакова, 5-1г, тел. (8 865 2)56-63-66, 

факс (8 865 2) 95-50-13.                               273

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 

Соколова Наталья Валерьевна, 

1963 г.р., паспорт VI-ДВ № 730 625, 
выдан ОВД Ленинского района 

г. Комсомольска-на-Амуре, 
05.06.1986 г., ул. Серова, 535.

Просим Вас, Наталья Валерьев-
на, позвонить по номеру 

8-909-773-90-39 
для решения переоформления 

земельного участка 

в садоводческом товариществе 

«Связист», г. Ставрополь.
674
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