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Ассоциация «Саморегулируемая региональная организация строителей 

Северного Кавказа» поздравляет Генерального директора группы компаний 

«ЮгСтройИнвест»  Юрия Ивановича ИВАНОВА с 55-летним юбилеем!

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ!

От имени многочисленного коллектива Ассоциации «СРОС СК» 

поздравляем Вас с прекрасным юбилеем, 55-летием со дня рождения!

Вы  строитель от Бога, и тому свидетельство - колоссальный резуль-

тат Вашего неутомимого труда в сфере строительного производства.

Желаем Вам долгих и светлых лет жизни, крепкого здоровья, дальней-

ших успехов в нелегкой, но благородной работе на благо нашего края и всей 

России.

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Н.Ф.Стаценко

Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» К.Х.Лоов

Юрий Иванов, 
генеральный 
директор 
группы компаний 
«ЮгСтройИнвест», 
встретил 
55-летний юбилей
Каждый вечер в Ставрополе, 

Краснодаре и Ростове-на-Дону 
загораются тысячи и тысячи ог-
ней в окнах домов, возведенных  
группой компаний «ЮгСтройИн-
вест». Зажглись они и 3 февра-
ля, когда генеральный директор 
«ЮСИ» Юрий Иванович Иванов 
встретил свой пятьдесят пятый 
день рождения...

Только об очень немногих лю-
дях в день юбилея можно сказать: 
с Божьей помощью, в единении 
со своими соратниками, велики-
ми каждодневными трудами они 
делают этот мир лучше, добрее, 
счастливее, созидая и принося 
пользу всем, кто приходит за ней. 
С полным правом отношу эти сло-
ва к Юрию Ивановичу Иванову.

Человек 
построил храм
Будущему исследователю ис-

тории Ставрополя в первой чет-
верти XXI века хотел бы дать совет. 
А именно: раздел своей научной 
работы, посвященный Юрию Ива-
нову, начать с описания того, что 
произошло 13 декабря 2018 года. 
В этот день в Ставрополе состо-
ялось великое освящение собора 
святого равноапостольного князя 
Владимира, возведенного ста-
раниями Юрия Иванова. Не бо-
ясь ошибиться, предположу, что 
само строительство красивейше-
го православного собора стало 
одним из важнейших событий в 
жизни Юрия Ивановича и его се-
мьи. К нему шел он многие годы, 
неустанно заботясь об укрепле-
нии духовных основ. И возведе-
ние величественного собора ста-
ло вершиной этой деятельности 
Юрия Ивановича, идущей от сер-
дца, от души.

Всего два года понадобилось 
ему для того, чтобы на месте 
окраинного пустыря под самое 
небо взлетели купола белого, 
как облако, храма. В ближайшее 
время будет выполнена роспись 
внутреннего убранства. Начнет-
ся строительство администра-
тивного здания, где разместится 
воскресная школа. В следующем 
году Иванов планирует начать 
постройку православной гимна-
зии на 400 учащихся.

Но это все в будущем. А тог-
да, 13 декабря, в день памяти 
святого апостола Андрея Перво-
званного, великий чин освящения 
провел митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. 
Владыка вручил Юрию Иванову 
патриаршие грамоты и сердеч-
но поблагодарил руководителя 
«ЮСИ» за выдающийся вклад в 
поддержку православия.

Знаменательно, что великое 
освящение случилось, когда в 
Ставрополе проходил VI форум 
Всемирного русского народно-
го собора, организованный при 
поддержке «ЮгСтройИнвеста». И 
посвящен форум был доброволь-
честву, благотворительности, 

знай наших!

Зажженных окон негасимый свет...

меценатству. Тем деяниям, кото-
рыми Юрий Иванов снискал себе 
почет и уважение.

Труды Юрия Ивановича были 
отмечены Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси Ки-
риллом, который в храме Христа 
Спасителя в Москве вручил Ива-
нову орден Святого благоверного 
князя Даниила Московского вто-
рой степени. Сын Юрия Ивано-
вича, Алексей, удостоен такой же 
награды третьей степени...

Человек построил храм,
Позолоту солнцем выжег,

И как будто сразу ближе
Стали все мы к Небесам...
Эти строки сложились у меня, 

когда я впервые увидел архитек-
турно-духовный шедевр, создан-
ный Юрием Ивановым. Ему, разу-
меется, они и посвящены...

Ставропольские 
высотки
Вообще, лепту, вносимую 

Юрием Ивановичем в развитие и 
благоустройство Ставрополя, в 
решение социальных задач, труд-

но переоценить. Только за пос-
ледние пять лет в нашем городе  
«ЮгСтройИнвест» ввел в эксплу-
атацию пятьдесят многоквартир-
ных жилых домов общей площа-
дью свыше миллиона квадратных 
метров. Сегодня уместно вспом-
нить о нескольких детских садах, 
о школе в микрорайоне «Перспек-
тивный», о музейно-выставочном 
комплексе «Россия. Моя история» 
и о многом другом: простое пе-
речисление «юсишных» объектов 
займет газетную полосу. Главное 
же видится в другом.

Во-первых, Юрий Иванов пер-
вым в Ставрополе внедрил самые 
современные стандарты комплек-
сной городской застройки, высо-
кого качества не только строи-
тельных работ, но и обустройства 
инженерных коммуникаций и до-
рог, а также благоустройства тер-
риторий микрорайонов, создания 
всей необходимой для жизни со-
циальной инфраструктуры. Без 
преувеличения — эти достижения 
имеют прорывной характер.

Во-вторых, что еще более 
значимо: руководитель «Юг-
СтройИнвеста» зримо показал, 
каким должен быть социально 
ответственный бизнес, растущий 
не столько на прагматизме и рас-
чете, сколько на честном и добро-
совестном отношении к деловым 
партнерам и покупателям квар-
тир. Это не просто зарабатывание 
денег. Это во многом служение 
обществу, людям, малой родине.

Убежден, что Юрия Ивановича 
Иванова можно смело ставить в 
один ряд с выдающимися пред-
ставителями российских деловых 
кругов XIX  и начала XX века, ко-
торые строили бизнес в полном 
согласии со своими духовными 
убеждениями. Которые в жесткие 
рамки конкурентной экономики 
привносили нравственные устои, 
искреннюю человечность.

Окончание на 4 - 5-й стр.

«Вечерний Ставрополь» – 
в числе победителей 
международного 
конкурса  
«Город в зеркале СМИ» 

Юбилейный для нашей редак-
ции год — в декабре любимой 
«Вечерке» исполняется трид-
цать лет — начался с прият-
ных сюрпризов. Один из них 
- новость о присуждении вто-
рого места  в международном 
конкурсе  «Город в зеркале 
СМИ» в номинации  «Форми-
рование имиджа города» кол-
лективу МУП ИД «Вечерний 
Ставрополь».  А журналист 
газеты Лариса Валентиновна 
Ракитянская заняла первое 
место в номинации «Мы жи-
вем на пространстве Евразии: 
опыт взаимодействия». 
Организаторами конкурса 

выступили Международная ас-
самблея столиц и крупных горо-
дов СНГ (МАГ) при поддержке 
Исполкома СНГ, Государствен-
ной Думы РФ, Союза журналис-
тов России, Российской муници-
пальной академии, Московского 
дома национальностей, Центра 
содействия устойчивому раз-
витию городов «Мегаполис, XXI 
век». 

Нынешний конкурс — седь-
мой по счету. В 2018 году в нем 
приняло участие рекордное 
количество участников -  37 го-
родов России, СНГ и Приднест-
ровской Молдавской Республи-
ки, 51 СМИ. А всего конкурсной 
комиссии пришлось оценивать 
более 450 журналистских, фото- 
и видеоматериалов.

Нужно отметить, что успеш-
ное выступление нашего кол-
лектива на конкурсе — резуль-
тат взаимодействия редакции 
с местными властями на благо 
процветания любимого города.  
Краевой центр активно разви-
вается, благоустраивается, и 
нам есть о чем рассказать на 
страницах газеты.

Добавим: Международная 
ассамблея столиц и крупных го-
родов (МАГ)  была образована 
в сентябре 1998 года с целью  
консолидации усилий городских 
властей в интересах устойчиво-
го развития городов. Неком-
мерческое объединение  стало 
площадкой для эффективного 
обмена опытом во всех сферах 
городской жизнедеятельности. 
В ассамблее - 40 городов Рос-
сийской Федерации и 24 горо-
да, представляющих Армению, 
Белоруссию, Грузию, Казахстан, 
Киргизию, Молдову, Таджикис-
тан и Украину.   Ставрополь при-
соединился к МАГ в 2003 году.  И 
с этого времени стал одним из 
активных ее участников. В крае-
вом центре было проведено не-
сколько крупных конференций с 
международным участием. 

 Награждение победителей 
конкурса  «Город в зеркале СМИ» 
состоится 14 февраля 2019 года 
в рамках Международной кон-
ференции «Взаимодействие 
местных властей и СМИ в инте-
ресах устойчивого развития го-
родов: практика решений».   

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
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Все только 
начинается...
Встреча началась с экскурсии 

по школе, которую проводили 
директор 45-й школы Лариса То-
карева и учащиеся. Проректор 
МГИМО и глава города посмот-
рели, как проходит обучение в на-
чальных классах. Посетили уроки 
иностранных языков, на которых 
Артём Мальгин общался с учени-
ками на английском языке. Потом 
побывали на уроках роботострое-
ния, физической культуры и пла-
вания. 

Затем все направились в биб-
лиотеку, где состоялся круглый 
стол, на котором присутствовали 
проректор МГИМО Артём Маль-
гин, глава города Андрей Джат-
доев, директор Школы бизнеса 
и международных компетенций 
Анжелика Мирзоева, начальник 
юридического отдела МГИМО 
Андрей Тарасевич, генеральный 
директор ГК «ЮгСтройИнвест» 
Юрий Иванов и его заместитель 
Алексей Иванов. Артём Мальгин 
рассказал о целях своего пребы-
вания в Ставрополе, об универси-
тете, о будущем трудоустройстве 
его выпускников. По его словам, 
50 процентов бакалавров и 60 - 
магистрантов - занимают студен-
ты из регионов, что показывает 
востребованность вуза:

– МГИМО идёт в регионы, 
потому что нуждается в студен-
тах, которые чётко расставляют 
приоритеты, знают свою цель и 

информбюро

Врачи Ставропольской 
краевой больницы
применяют новые 
технологии 
в борьбе с раком
Еще одной пациентке продлили жизнь. В январе в 
краевую больницу обратилась 53-летняя женщи-
на, почти потерявшая надежду на свое спасение. У 
больной была диагностирована меланома. Течение 
недуга усугубил огромный метастаз - его диаметр  
достигал 15 см. Пораженная зона на шее была пок-
рыта язвами, которые кровоточили. В такой ситуации 
проводить открытую операцию по удалению опухо-
ли обычным методом было рискованно. Пациентке 
помогли сосудистые хирурги краевой больницы.
Для проведения операции было необходимо 

высокотехнологическое оборудование, которым 
располагало отделение рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения, а также специальные 
противоопухолевые препараты, которые появились 
в распоряжении врачей больницы с 2018 года.  Под 
рентген-контролем через прокол в бедре микро-
катетером врачи ввели в сосуд, непосредственно 
питающий опухоль, препарат, тормозящий ее рост. 
Одновременно был прекращен и кровоток в мета-
стазе. Как рассказал хирург отделения Сергей Ер-
маков, выполнявший оперативное вмешательство, 
злокачественное образование значительно умень-
шилось. Прекратилось кровотечение. Тем самым 
удалось продлить пациентке жизнь, улучшить ее 
качество.

Теперь ей предстоит второй этап оперативного 
лечения  –  удаление опухоли. 

Использование такой технологии  снижает риск 
осложнений дальнейших оперативных вмеша-
тельств. Хирургам будет легче удалять обескров-
ленную опухоль меньшего размера.

Состоялось очередное заседание Общественного совета по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства при губернато-
ре края. По поручению Владимира Владимирова его провел 
зампред краевого правительства Роман Петрашов. 
Речь шла о первых результатах перехода на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными отходами и работе 
региональных операторов.
Выступивший перед членами Общественного совета замес-

титель министра краевого ЖКХ Богдан Забелин рассказал, что 
1 января наступившего года Ставрополье полностью перешло 
на новую систему обращения с твердыми коммунальными от-
ходами - ТКО. За чистоту в крае отвечают четыре  региональ-
ных оператора.  К своим обязанностям они приступили поэтап-
но. Первый регоператор ООО «Эко-Сити» работает уже больше 
года. С 1 июля прошлого года начали свою деятельность  ООО 
«Комбинат благоустройства» и ООО «Экострой». Последним – 
с 1 января 2019 года – в работу включился региональный опе-
ратор ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Ежегодно в крае образуется более 1,3 миллиона тонн му-
сора. Отходы отправляются на 10 лицензированных объектов 
размещения ТКО, а также обезвреживаются на мусоросжига-
тельном заводе. Созданный комплекс полностью обеспечива-
ет потребности края в обработке и размещении твердых ком-
мунальных отходов. 

Одна из главных задач региональных операторов  сегодня – 
охватить договорными отношениями всех жителей и юридичес-
кие лица, чтобы сделать прозрачным оборот отходов и гаран-
тировать их утилизацию законным способом. До «мусорной» 
реформы услугой по вывозу мусора пользовались всего 57 
процентов населения края. Сегодня этот процент существенно 
вырос. Договоры на вывоз мусора  в зоне деятельности ООО 
«Эко-Сити» имеют 80 процентов  потребителей, ООО «Комби-
нат благоустройства» – 52, ООО «Экострой» – 57 процентов,  
ООО «ЖКХ» только включилось в эту работу. 

Стоимость услуг региональных операторов складывается 
из предельного тарифа, установленного для каждого из них 
Региональной тарифной комиссией, и нормативов накопления 
ТКО, которые утвердило минЖКХ края. При этом большинство 
регоператоров по рекомендации краевого правительства не 

используют в расчетах с потребителями максимальную ставку 
тарифа. Снижение у разных регоператоров составляет от 5 до 
14 процентов  от предельного тарифа. Фактически стоимость 
услуг регоператоров колеблется в зависимости от категории 
потребителей от 65 до 150 рублей с человека в месяц. 

Богдан Забелин также сообщил, что с целью уточнения 
норматива накопления ТКО в зоне деятельности «Эко-Сити» 
сейчас проводятся дополнительные замеры объема и массы 
выбрасываемых отходов. Если результаты этих замеров бу-
дут существенно отличаться от утверждённых министерством 
нормативов, то тарифы  могут быть пересмотрены в сторону 
уменьшения. 

На заседании  общественниками были  обозначены пробле-
мы, над решением которых нужно плотно поработать регио-
нальным операторам. Это низкая компетенция консультантов, 
работающих с населением, нарушение графиков вывоза ТКО, 
нерегулярный вывоз крупногабаритного мусора, отсутствие в 
достаточном объеме информации для потребителей, слабая 
претензионная работа и т.д. 

Было отмечено, что постепенно эти проблемы региональ-
ными операторами устраняются. Например, если с началом 
работы ООО «Комбинат благоустройства» в восточной зоне 
деятельности поступало очень много обращений жителей, то 
за последние два  месяца их практически нет. 

Члены совета также обсудили реализацию переданных с 
этого года органам местного самоуправления полномочий по 
созданию и обустройству мест накопления отходов. Особое 
беспокойство вызывают те населенные пункты, где мусор ни-
когда не вывозился и мест сбора отходов как таковых не было. 

Министр  краевого ЖКХ  Роман Марченко пояснил, что сей-
час прорабатывается вопрос о  софинансировании  этой рабо-
ты из краевого  бюджета. 

Роман Петрашов рассказал, что в ближайшие дни в крае 
пройдут зональные совещания по вопросу перехода на новую 
систему обращения с отходами. В них примут участие чле-
ны краевого правительства, представители профильных ве-
домств, региональных операторов, общественности, а также 
жители края. 

Тамара ОСИПОВА, 
по материалам пресс-службы 
краевого министерства ЖКХ.

школа и общество

«После МГИМО 
безработных НЕ БЫВАЕТ!»

В минувшую субботу состоялась встреча проректора МГИМО Артёма  Мальгина и главы города Ставрополя 
Андрея Джатдоева на базе средней школы № 45. Главным событием встречи стало подписание соглашения, 
по которому на базе 45-й школы нашего города будет работать ресурсный центр развития и продвижения 
олимпиады «Кандидат в университет МГИМО». Центр поможет ставропольским школьникам на месте узнавать 
всю информацию об олимпиаде, минуя столицу. А достойные учителя будут включены в разработку заданий, 
аналитику и экспертизу олимпиады. Грантовая олимпиада «Кандидат в университет» проводится среди учащих-
ся выпускных классов по английскому языку, информатике и математике. Победители получат возможность 
бесплатно обучаться на программах бакалавриата МГИМО-Одинцово «Бизнес-информатика» и «Лингвистика».
Реализацию этого образовательного проекта поддержал губернатор края Владимир Владимиров.

стремятся к ней, хотят поступать 
в наш вуз. Ставрополь обогнал 
многие районы Сибири, Урала. 
Это показывает, что уровень их 
образования растёт, - подчеркнул 
А. Мальгин. 

Также проректор затронул 
проблему образования не только 
учеников, но и учителей, что явля-
ется не менее важным. По словам 
проректора крупнейшего вуза 
страны, нужно улучшить качест-
во преподавательского состава, 
«они должны иметь ту планку, на 

которую необходимо «вытянуть» 
учеников». 

- Тестирование показало, что 
10 процентов школьников не мо-
гут сдать ЕГЭ или сдают не на вы-
сокий уровень. Сейчас разраба-
тывается специальная программа 
по работе со школьниками. На 
данный момент МГИМО сотруд-
ничает с 206 организациями, где 
студенты проходят стажировку 
один месяц. Это такие крупные 
компании, как «РосНефть», «Газп-
ромбанк» и другие, так что после 

МГИМО безработных не бывает, - 
отметил проректор.

– Важно понимать, - сказал он, 
- что конкуренция растёт. Сей-
час у МГИМО задача обеспечить 
такие знания свободного рынка, 
чтобы выпускники могли свобод-
но применять их в любой сфере, 
внутри страны или за границей. 
Важно, чтобы эти знания были 
полезными не только для вас, но 
и для других. В мировых ТОПах 
мы занимаем вторые и третьи 
места по трудоустройству юрис-

тов, экономистов, предпринима-
телей, менеджеров. Нельзя оста-
вить без внимания и тот факт, что 
ученик, безусловно, должен сам 
выбрать дорогу в жизни, кем он 
хочет стать и чего добиться. Мы 
только можем в этом помочь и 
подготовить его, остальное зави-
сит от него!

Зажглись звезды 
сотрудничества
После круглого стола было 

подписано соглашение. Прорек-
тор МГИМО подарил школе книги 
для юных дипломатов, брошюры 
со всей нужной информацией о 
вузе и о кампании приёма доку-
ментов для будущих абитуриен-
тов, пообщался с учащимися и 
ответил на их вопросы. Он оста-
вил и пожелание ученикам, напи-
сав: «Начинаем вместе большое 
дело! Чтобы всё у нас получилось! 
МГИМО + 45-я школа». Заверши-
лась встреча тем, что проректор, 
глава города Ставрополя и за-
меститель генерального дирек-
тора ГК «ЮгСтройИнвест» зажгли 
звёзды сотрудничества в холле 
45-й школы: МГИМО МИД Рос-
сии, Ресурсный центр интеллек-
туального развития школьников 
города Ставрополя и территория 
«Юность. Смелость. Интеллект» - 
пространство новых возможнос-
тей от ГК «ЮгСтройИнвест». 

Кристина КУЗЁМА.

Фото автора.

общественный совет

И снова - о «мусорной» реформе
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прокурор разъясняет

ВНИМАНИЕ, ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ!

Несмотря на проводимые прокуратурой города и 
правоохранительными органами меры по предуп-
реждению граждан о действиях мошенников, число 
таких преступлений не сокращается.

Мошенники осуществляют звонки на телефо-
ны жителей города и, представляясь родствен-
никами либо работниками правоохранительных 
органов, требуют передачи денежных средств 
либо их перечисления на банковские счета, счета 
мобильных телефонов.

В последнее время преступники стали исполь-
зовать более изощренные методы обмана. Так, в 
текущем году были случаи, когда злоумышленни-
ки представлялись работниками прокуратуры РФ 
и требовали приобретения якобы для прокурату-
ры города каких-либо товаров, а также перевода 
денежных средств на банковские счета, номера 
мобильных телефонов.

Прокуратура города напоминает, что сотруд-
ники правоохранительных органов, следователи, 
дознаватели, адвокаты, судьи, а также работники 
прокуратуры не вправе требовать от граждан и 
организаций перечисления денежных средств, а 
также передачи денежных средств неизвестным 
лицам.

Не попадайтесь на уловки мошенников!
В случае если вам поступил подобный звонок, 

необходимо обратиться в любое отделение поли-
ции УМВД России по г. Ставрополю или в проку-
ратуру города по номеру 26-42-80.

Прокурор города Ставрополя 

старший советник юстиции 

С.Н. СТЕПАНОВ.

Северо-Кавказстат представил «Ве-
чернему Ставрополю» основные пока-
затели, характеризующие социальную 
сферу Ставропольского края. 

Как живем, 
сколько  зарабатываем, 
на что тратим?
За январь - ноябрь минувшего года 

денежные доходы в расчете на душу 
населения  сложились в сумме 22917,7 
рубля и увеличились по сравнению с 
соответствующим периодом 2017 года 
на два процента.

Реальные денежные доходы населе-
ния, за вычетом обязательных плате-
жей, скорректированные на индекс пот-
ребительских цен, по предварительной 
оценке, уменьшились на 2,6 процента. 

Потребительские расходы в расче-
те на одного жителя края составили 
20703,4 рубля и увеличились по срав-
нению с январем - ноябрем 2017 года 
на 4,7 процента.

За январь - ноябрь минувшего года 
в структуре денежных расходов насе-
ления увеличились расходы на покуп-
ку товаров до 66,5 процента против 
62,4 процента  в январе - ноябре 2017 
года, оплату услуг до 19,1 процен-
та против 18,7, оплату обязательных 

платежей и взносов - до 9,4 процента 
против 8  процентов. Доля сбереже-
ний снизилась до 7,2 процента против 
9,8,  покупка валюты - до 2,9 процента 
против 3,1.

Вклады населения на рублевых и ва-
лютных счетах (по оперативным данным 
банков) на 1 декабря минувшего года 
составили 250,4 миллиарда рублей, из 
них 69,1 процента приходится на вкла-
ды в Сбербанк.

Средняя заработная плата, начис-
ленная работникам в январе - ноябре 
2018 года (по полному кругу органи-
заций, включая  малое предпринима-
тельство),  увеличилась по сравнению с 
соответствующим периодом 2017 года 
на 8,8 процента  и составила 28010,6  
рубля. Ее реальный уровень возрос на 
5,6 процента.  

Занятость 
В декабре 2018 года в Ставрополь-

ском крае численность рабочей силы 
в возрасте 15 лет и старше составила 
1392,5 тысячи человек и увеличилась 
по сравнению с декабрем минувшего 
года  на 3,5 процента. Число занятых 
работников увеличилось на 3,6 процен-
та. Из общей численности  614,9 тысячи  
человек,  или 46,3 процента,  работали в 
организациях и на предприятиях. 

Из них 433,8 тысячи человек - штат-
ные работники организаций, не относя-
щихся к субъектам малого предприни-
мательства. 

Общее число безработных, рассчи-
танное по методике Международной 
организации труда, составило 67 тысяч 
человек. Уровень общей безработицы - 
4,8 процента. 

По информации министерства труда 
и социальной защиты Ставропольского 
края, в государственных учреждениях 
службы занятости населения на конец 
декабря  2018 года  в качестве без-
работных было зарегистрировано 9,4 
тысячи человек, что на 21,6 процента  
меньше, чем в декабре 2017 года, уро-
вень зарегистрированной безработицы 
составил 0,7 процента.  

 На конец декабря  2018 года  пот-
ребность работодателей в работниках, 
заявленная в государственные учреж-
дения службы занятости населения, 
составила 23,5 тысячи человек, из них  
63,1 процента  -  по рабочим професси-
ям. Нагрузка незанятого населения на 
100 заявленных вакансий составила 45 
человек и уменьшилась  по сравнению с 
соответствующей датой  прошлого года 
на 8,8 процента. 

Тамара ОСИПОВА,

по материалам 

Северо-Кавказстата.

говорят цифры СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕМ, 
ТРАТИМ, НЕСЕМ В БАНК?

ЖКХ

НА ПЕРВЫЙ ПЛАН 
ВЫХОДЯТ ЛИФТЫ
Как сообщает пресс-служба краевого минис-
терства ЖКХ, на Ставрополье откорректирова-
на 30-летняя программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах. 
Акцент сделан на модернизации лифтового хо-
зяйства в 2019 - 2020 годах.

Распоряжение об утверждении новой редак-
ции региональной программы капитального ре-
монта до 2043 года подписал губернатор  края 
Владимир Владимиров. 

  Принципиальное новшество последней ре-
дакции программы – приоритетным видом ра-
бот стала замена лифтов, которые отработали 
больше 30 лет. Таких подъемников в крае сейчас 
насчитывается 662. По поручению главы края 
все они будут заменены в ближайшие два года 
за счет взносов на капремонт. Работы начнутся 
с июля текущего года. Оставшееся время реги-
ональный оператор использует, чтобы провести 
необходимые проектные работы и конкурсные 
процедуры,   комментирует министр жилищно-
коммунального хозяйства Ставрополья Роман 
Марченко.

Финансовая модель реализации проек-
та предполагает введение с 1 июля 2019 года 
дифференцированного взноса на капитальный 
ремонт. Для домов без лифтового оборудова-
ния минимальный размер взноса составит 8 
руб. 63 коп. за квадратный метр. Для домов, где 
есть лифты,   9 руб. 63 коп. за «квадрат». Общая 
стоимость проекта оценивается около 1,5 мил-
лиарда рублей. 

Модернизация лифтового хозяйства в при-
оритетном порядке стала возможна благодаря 
изменению федерального законодательства. В 
прошлом году регионы получили право откор-
ректировать свои программы капитального ре-
монта с учетом необходимости обновления от-
работавших нормативный срок подъемников. 

Актуализация региональной программы ка-
питального ремонта проводится не реже чем 
один раз в год. Следующая существенная кор-
ректировка намечена на первое полугодие те-
кущего года и связана с полученным недавно 
регионами правом исключить из нее дома с ко-
личеством квартир менее  пяти. 

Боевиков, воевавших на Северном Кавказе в составе банд Ба-
саева и Хаттаба, находят и предают суду и по сей день. Так 
Управлением Федеральной службы безопасности по Став-
ропольскому краю был обнаружен и задержан некто Руслан 
Батаев, который в свое время входил в состав Сары-Суйского 
джамаата. 31 января  Верховным судом Чеченской Республики 
Батаев приговорен к четырнадцати с половиной годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 
Он стал семнадцатым осужденным за нападение на колонну 
Федеральных войск под станицей Червленой Шелковского 
района 4 октября 1999 года. 
Колонну 255-го Волгоградско-Корсунского мотострел-

кового полка бандиты ждали. Засада близ железнодорож-
ной станции Червленая была подготовлена тщательно. 
Подбив первую машину, боевики начали прицельно рас-
стреливать колонну. Завязался ожесточенный бой, в ко-
тором погибли пятнадцать солдат и офицеров, двадцать 
восемь были ранены.  Конечно, бандиты тоже понесли по-
тери, когда их позиции были атакованы с воздуха. Многие 
были уничтожены позднее — в ходе многочисленных спец-
операций, остальных отлавливают по городам и весям до 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 
СЕМНАДЦАТЫЙ ОСУЖДЕННЫЙ

сих пор. Сроки они получают немалые — в зависимости 
от «заслуг»: от 13 лет до пожизненного. У их преступлений 
срока давности нет.

На снимке почти 20-летней давности – бойцы и офицеры 
того 255-го мотострелкового полка у поклонного креста, ко-
торый в память о погибших товарищах они сами установили 
возле станции Червленая, на месте того  самого боя.

информбюро

На Ставрополье врачей 
скорой помощи оснастят 
планшетами
А значит оперативность службы повы-
сится. Это произойдет в рамках цифро-
визации здравоохранения, которая кос-
нулась всех направлений: от оцифровки 
медицинских карт пациентов в поликли-
никах до внедрения высоких технологий 
в работу скорой помощи.
Бригады экстренной службы уже в 

скором времени будут получать вызов от 
колл-центра не только через имеющие-
ся рации и мобильные телефоны, но и на 
планшет с высокой скоростью интернета 
– 4G. Система позволит зафиксировать 
время поступления вызова и передать 
запись разговора оператора колл-цент-
ра и обратившегося. Местонахождение 
машины скорой помощи отследит и по-
кажет на мониторе диспетчера система 
Глонасс.

Цифровизация работы «скорой» и 
объединение ее с Единой государствен-
ной информационной системой здраво-
охранения (ЕГИСЗ) позволит терапевту 
при осмотре своего пациента иметь до-
стоверную информацию о его обраще-
нии в скорую помощь и лечении, которое 
ему проводилось.

Постепенно бригады экстренной 
службы избавятся от излишней бумаж-
ной работы, сократится время ожидания 
«скорой» для пациентов.

В тестовом режиме так уже рабо-
тают учреждения, оказывающие ско-
рую медпомощь в регионе Кавказских 
Минеральных Вод. По информации 
краевого минздрава, к 2020 году  на 
«цифру» перейдет вся служба скорой 
медицинской помощи Ставропольско-
го края.

Эпидситуация по гриппу 
и ОРВИ в Ставрополе 
требует  неотложных мер
Сложившаяся эпидситуация, по ин-
формации краевой службы Роспот-
ребнадзора, свидетельствует об эпи-
демическом подъеме заболеваемости. 
За четвертую неделю года, с 21 по 27 
января,  показатель заболеваемости 
ОРВИ и гриппом превысил эпидпорог 
почти на 68 процентов. Эта тенденция 
продолжилась.  За первых три дня 5-й 
недели текущего года, с 28 по 30 ян-
варя, эпидпорог  уже превышен  более 
чем на 40 процентов.
В Ставрополе среди «гриппозных» 

вирусов превалирует  А (H1N1) 2009, 
для которого характерно более тяже-
лое течение и развитие осложнений, в 
частности, пневмонии. В Ставрополе  
за четыре недели 2019 года зарегист-
рировано 565 больных пневмонией, за-
болеваемость выросла по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года в 2,6 
раза.  

В связи с ухудшением эпидситуа-

ции  главным санитарным врачом Став-
ропольского края А. Ермаковым под-
писано постановление о проведении 
дополнительных санитарно-противо-
эпидемических мероприятий в краевом 
центре.  Главе города Ставрополя Анд-
рею Джатдоеву рекомендовано обес-
печить ограничение или запрещение 
массовых мероприятий, введение ка-
рантина в образовательных организа-
циях, вплоть до закрытия, досрочных 
каникул при наличии эпидпоказаний. 
Руководителям организаций и предпри-
ятий г. Ставрополя рекомендовано не 
допускать к работе сотрудников с кли-
никой гриппа и ОРВИ, ввести масочный 
режим и пр.

Постановление предусматривает 
развертывание дополнительных коек 
для лечения больных гриппом, ОРВИ, 
пневмониями в стационарах и допол-
нительных отделений в амбулаторно-
поликлинических учреждениях.   Работу 
станции скорой медицинской помощи и 
участковой службы рекомендовано ор-
ганизовать с максимальным обслужива-
нием больных на дому.
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Очередные новостройки
Каждый новый проект, реализуемый 

Ивановым в Ставрополе, есть еще одна 
ступень в развитии и нашего города, и са-
мого «ЮгСтройИнвеста». На наших глазах 
поднимается жилой комплекс «Солнеч-
ный круг», где «ЮСИ» в ближайшее время  
завершит строительство современней-
шей школы на 1550 мест, где уже постро-
ил и передал в дар городу детский сад. В 
2018 году два дома из «Солнечного круга» 
встретили своих новоселов. Скоро в этом 
жилом комплексе появятся световой фон-
тан, прогулочная аллея, объекты для заня-
тия спортом. Так что годами заброшенный 
пустырь превратится в небольшой уютный 
микрорайон, в котором будет все необхо-
димое, особенно для молодых семей, вос-
питывающих детей.

Совсем недавно «ЮгСтройИнвест» 
приступил к реализации еще одного уни-
кального проекта жилого комплекса «Рос-
сийский». Он примыкает к Владимирской 
площади, парку «Патриот», музейно-вы-
ставочному комплексу «Россия. Моя ис-
тория» и самому большому на Юге России 
светомузыкальному фонтану. Эти объекты 
— тоже в основном детища «ЮСИ», возве-
денные в рекордно короткие сроки и  став-
шие еще одной яркой достопримечатель-
ностью Ставрополя. Теперь рядом с ними 
появятся и здания, архитектурно очень 
выразительные, гармонично вписанные в 
общую картину. Первое из них — ясельный 
детский сад на 160 мест: по доброй тради-
ции «ЮСИ» начал застройку микрорайона 
с объекта социальной инфраструктуры. ЖК 
«Российский» предполагает строительс-

тво девяти многоквартирных домов и физ-
культурно-оздоровительного комплекса. 
Первые новоселья здесь будут отпраздно-
ваны уже в нынешнем году. А новоселья в 
домах «ЮСИ» всегда праздник по еще од-
ной доброй традиции, заведенной Юрием 
Ивановым.

Прошу обратить внимание и на то, что 
каждый микрорайон, каждый жилой ком-
плекс, построенные или строящиеся Ива-
новым и его коллективом, неповторимы и 
оригинальны. Так же как и школы, детские 
сады — все имеют свое лицо, свою изю-
минку. Юрий Иванович, будто одаренный 
художник, вдохновенными, выразитель-
ными мазками рисует лицо современного 
Ставрополя, которое останется с нашим 
городом на многие десятилетия.

Нет ничего невозможного
Здесь надо обязательно подчеркнуть, 

что Иванов сумел сформировать потря-
сающий коллектив. Сегодня в «ЮСИ» тру-
дится около 1200 специалистов самого 
разного профиля. Все они — професси-
оналы своего дела, в чем легко убедить-
ся по результатам их работы. Иногда не-
вольно думаешь, что для этого коллектива 
нет ничего невозможного. Темпы работы 
— недосягаемы ни для кого. Логистика, 
производственная культура — на высоте. 
Отношение  к клиентам — самое что ни  
на есть внимательное. И так во всем. И 
за всем этим стоит Юрий Иванов, всегда 
в прекрасной спортивной форме, всегда 
сосредоточен на работе, всегда в поиске 
нового, передового, всегда лично вникаю-
щий во все производственные процессы. 
Труженик. Руководитель. Наставник...

А как иначе можно достичь таких успе-

хов и, не останавливаясь, все время идти 
вперед?.. Вопрос риторический.

На берегах Кубани
С 2010 года группа компаний «Юг-

СтройИнвест» возводит жилье в Красно-
даре. За это время облик столицы Кубани 
украсили новые жилые комплексы «Пано-
рама», «Смоленский», «Севастопольский», 
«Керченский». Сейчас высотными домами 
застраивается ЖК «Губернский», где 1 сен-
тября прошлого года случилось яркое со-
бытие: свои двери распахнула красавица 
школа на 1550 учащихся. Еще одно соци-
альное детище «ЮСИ» - а их в Краснодаре 
уже немало — сразу вошло в число самых 
современных учебных заведений Юга Рос-
сии. (К слову, по этому же проекту возво-
дится уже упомянутая школа в ЖК «Сол-
нечный круг» в Ставрополе).

Всего в кубанской столице строители 
Юрия Иванова сдали в эксплуатацию без 
малого девяносто объектов. А комплекс-
ная застройка микрорайонов создает все 
условия и комфортной жизни: есть где сде-
лать покупки, отдохнуть, заняться спортом, 
погулять с детьми. В том же «Губернском» 
сейчас строится второй по счету детский 
сад, благоустраивается прогулочная аллея 
с фонтаном.

Первый экорайон
Юбилейный для «ЮСИ» год ознамено-

вался еще одним знаковым событием, уже 
ставшим принципиально новым рубежом 
развития группы компаний: начата за-
стройка микрорайона «Вересаево» в Рос-
тове-на-Дону. В течение пяти лет почти на 
37 гектарах компания Юрия Иванова воз-

знай наших!

Зажженных окон негасимый свет...
ведет 540 тысяч квадратных метров ком-
фортного жилья, два детских сада на 600 
мест, современную школу на 1340 учащих-
ся, поликлинику, несколько спортивных 
сооружений, включая и спортивный центр 
с бассейном.

Одновременно с жилыми высотками за-
стройщик создаст всю необходимую для 
жизни инфраструктуру — от учреждения 
культуры до отделения банка. Позаботит-
ся он и о безопасности: микрорайон будет 
огорожен и охраняем. Автовладельцам 
предлагаются многоуровневые автостоян-
ки и подземный паркинг.

Чем же, помимо грандиозных масшта-
бов работ и комплексного решения всех 
градостроительных задач, уникален про-
ект «Вересаево»? Во-первых, своей эко-
логичностью. Почти на 19 гектарах будет 
обустроена зеленая зона, выполнен ланд-
шафтный дизайн, высажены деревья, кус-
тарники, разбиты клумбы. Работы по со-
зданию лесопарка уже идут полным ходом, 
и им отдан приоритет при определении 
сроков и очередности работ. Не зря «Вере-
саево», наполненное свежим лесным воз-
духом, уже называют экорайоном.

Во-вторых, еще раз демонстрируя со-
циальную ответственность и ориенти-
рованность бизнеса, Юрий Иванов и его 
коллектив впервые примут масштабное 
участие в решении проблемы обманутых 
дольщиков. Пять процентов от постро-
енных  - всего более семисот -  квартир 
будут отданы дольщикам, обманутым 
строительными организациями  донской 
столицы. Даже для такого крупного горо-
да, как Ростов-на-Дону, это существенно: 
примерно треть семей, пострадавших от 
горе-застройщиков, смогут наконец об-
рести свой кров.

Первые два дома экорайона «Вересае-
во» ГК «ЮгСтройИнвест» планирует сдать 
уже в четвертом квартале 2019 года. Юрий 
Иванович сейчас особое внимание уделя-
ет именно этим объектам: дело новое даже 
для столь опытных строителей, и нельзя 
ударить в грязь лицом. Поэтому и само на-
чало работ стало волнующим праздником 
для коллектива группы компаний и буду-
щих жителей «Вересаево». Тогда перед 
магазином квартир «ЮСИ» в этом микро-
районе была заложена капсула времени. 
Ее вскроют через несколько лет после 
завершения застройки экорайона, чтобы 
еще раз убедиться: Иванов и его команда 
свое слово держат крепко.

На высоком берегу
В чем уже убедились жители другого 

ростовского микрорайона - «Красный  Ак-
сай», где «ЮгСтройИнвест» в конце 2018 
года сдал свой первый дом бизнес-класса. 
Расположенный в живописном месте на вы-
соком берегу Дона, красавец дом стал зри-
мым воплощением всего опыта, накоплен-
ного группой компаний «ЮгСтройИнвест» 
за пятнадцать лет. Да и в целом  «Красный 
Аксай», безо всяких оговорок, большое до-
стижение Юрия Ивановича Иванова и его 
соратников. Пусть строительство микро-
района продолжается, предстоит возвести 
еще великолепную школу и целый ряд мно-
гоквартирных домов, но уже ростовские 
подразделения «ЮСИ» завоевали на Дону 
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высочайшую репутацию. Возьмем на себя 
смелость сказать, что экорайон «Вересае-
во» стал возможен в первую очередь бла-
годаря авторитету, завоеванному Ивано-
вым и его коллегами на ростовской земле.

Да по-другому не могло и быть при вы-
соком качестве жилья и мощных темпах его 
возведения, что так характерно для группы 
компаний Юрия Иванова.

Есть три миллиона!..
Конечно, это только стечение обстоя-

тельств, что именно в «Красном Аксае», 
а не в ином жилом комплексе произошло 
событие, к которому напряженно и дело-
вито шел «ЮгСтройИнвест» все последнее 
время. Событие, прямо говоря, выдающе-
еся: сдан в эксплуатацию трехмиллионный 
квадратный метр современного комфорт-
ного жилья. Таков главный трудовой пода-
рок к 15-летию группы компаний, к юбилею 
ее основателя и бессменного руководите-
ля и вдохновителя.

Пытаюсь зрительно представить себе 
эти три миллиона... А если прибавить к ним 
многие и многие квадратные метры школ, 
детских садов, спортивных комплексов, 
торговых центров... Целый город! И, меж-
ду прочим, с населением свыше 146 тысяч 
человек, как подсчитали специалисты «Юг-
СтройИнвеста».

При  этом неизменно повышалась клас-
сность вводимого в эксплуатацию жилья, 
его качество, при этом ни разу не были 
нарушены сроки строительства. При этом 
уверенно росли и растут объемы создан-
ного жилья. Сравним: за свои первые пять 
лет «ЮСИ» построил 196 тысяч квадратных 
метров жилья. А в следующие десять лет 
среднегодовая площадь вводимых домов 
составила около 280 тысяч квадратных 
метров.

Благодаря этому рекордному показа-
телю группа компаний «ЮгСтройИнвест» 
в прошлом году вышла на третье место 
в стране по объемам жилищного строи-
тельства, уступая только двум московским 
грандам строительной отрасли. Такого ре-
зультата никогда прежде не добивалась ни 
одна строительная компания Юга России. 
Да что там Юга - всей России за предела-
ми Москвы.

К слову, счастливой обладательнице 
квартиры, на которую пришелся трехмил-
лионный квадратный метр жилой площади, 
«ЮгСтройИнвест» вручил поздравитель-
ный сертификат на 300 тысяч рублей. И в 
этом небольшом эпизоде — тоже стиль 
жизни и  работы Юрия Иванова: дарить лю-
дям радость, нести им добро, работать с 
душой, укрепляя себя верой и присущими 
ей духовными ценностями.

По заслугам
Достижения Юрия Ивановича высоко 

оцениваются всеми, кто знаком с плода-
ми его деятельности не понаслышке. Бук-
вально только что он удостоен медали «За 
заслуги перед городским сообществом», 
учрежденной недавно Ставропольской го-
родской Думой. Вообще, нет, пожалуй, му-
ниципальных и краевых наград, которыми 
не были бы отмечены усилия Юрия Ивано-
вича, послужившие процветанию Ставро-
полья и его столицы.

Несколько весомых наград получил и 
«ЮгСтройИнвест». Второй год подряд он 
стал лауреатом Всероссийского конкурса 

«100 лучших товаров России» в номина-
ции «Строительство многоэтажных жилых 
домов комфорт-класса». В декабре 2018 
года «ЮСИ» включен в Федеральный ре-
естр «Всероссийская Книга Почета». Кро-
ме того, организации присвоено звание 
«Надежный застройщик России в Южном 
и Северо-Кавказском федеральных окру-
гах». Эта награда учреждена Фондом раз-

вития механизмов гражданского контроля 
и вручена «ЮСИ» за «высочайшие показа-
тели в области соблюдения прав и интере-
сов участников долевого строительства», 
как сказано в наградных документах.

Благодарен судьбе
Недавно в одной из социальных сетей 

Юрий Иванов написал о себе: «Благодарен 

судьбе за то, что у меня есть любимая про-
фессия и коллектив, который тоже горит 
делом. Для меня работа — неисчерпаемый 
источник радости, вдохновения и новых 
идей». Лучше не скажешь...

С юбилеем, Юрий Иванович! Пусть 
больше становится добрых огоньков в до-
мах, построенных Вами!..

Михаил ВАСИЛЕНКО.
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футбол: 
контуры сезона

ПРОВЕРКА 
БОЕМ
Футболисты ставропольско-
го «Динамо» провели первый 
контрольный матч в 2019 
году. В краевом центре наши 
земляки мерились силами с 
новокубанскими «Биологом».

Хозяевам поля удалось от-
праздновать успех за счет дуб-
ля, который во втором тайме 
оформил Азамат Курачинов. 
Гости из Краснодарского края 
сумели ответить лишь «голом 
престижа» под занавес пое-
динка – 2:1.

– Результатом довольны, 
первый блин комом не вышел, 
в условиях, приближенных к 
боевым, просмотрели груп-
пу потенциальных новичков, 
– прокомментировал игру на-
ставник «Динамо» Роман Удо-
дов. – Думаю, во второй части 
первенства России в южной 
зоне второго дивизиона нам 
удастся выровнять ситуацию 
и порадовать болельщиков по-
бедами.

Следующий товарищеский 
поединок в рамках второго 
сбора ставропольские фут-
болисты проведут шестого 
февраля в Кисловодске. Со-
перником «Динамо» станет 
представитель элитного диви-
зиона – махачкалинский кол-
лектив «Анжи».

Этим поединком футболь-
ный клуб «Динамо» как бы про-
верил ход второго учебно-тре-
нировочного сбора, который 
завершается в Ставрополе. 
Само собой разумеется, ди-
намовцы пытаются компен-
сировать кадровые потери, 
понесенные в период зимних 
каникул. Так, ряды команды 
уже пополнили три опытных 
новобранца.

Пост номер один готов за-
щищать 30-летний вратарь 
Иван Комиссаров. Воспитан-
ник московского «Спартака» 
выступал за дублирующий и 
молодежный составы красно-
белых, позже играл в томской 
«Томи», «Ростове», «Армавире» 
и в других клубах. В 2013 году 
признавался лучшим голкипе-
ром южной зоны второго диви-
зиона.

Еще одним новичком «Ди-
намо» стал 33-летний уни-
версал Владимир Ридель. В 
первой части нынешнего пер-
венства России он защищал 
цвета «Черноморца». Из но-
вороссийского клуба в Став-
рополь вернулся и 33-летний 
нападающий Артур Григорян, 
уже выступавший за «Динамо» 
в сезоне 2015/2016 годов.

Сейчас на просмотре в 
Ставрополе находится группа 
футболистов, и не исключено, 
что до окончания дозаявочной 
кампании «Динамо» укрепится 
еще несколькими игроками.

Правда, удивляет, что снова 
ставропольский клуб подби-
рает игроков возрастных, по-
тенциал которых или вообще 
выработан, или находится на 
грани использования. И это 
при том, что руководство клу-
ба постоянно декларирует, что 
«Динамо» в своей кадровой 
политике делает ставку ис-
ключительно на талантливую 
молодежь, в первую очередь – 
воспитанников местных спор-
тивных школ.

За доской обладательница кубка РГСУ 2019 года  
Ульяна Токмакова.

Так называется международный Кубок РГСУ по шахматам среди чем-
пионов школ — Мемориал О.А. Журавского, в котором приняло участие 
более 800 юных шахматистов не только из 50 регионов Российской Фе-
дерации, но и Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Турк-
менистана, Узбекистана, Эстонии. 

В турнире приняли участие как начинающие шахматисты, так и 
юные звезды, добившиеся успехов на европейских и мировых пер-
венствах. 

 В течение девяти дней велась борьба за призовые места в четы-
рех возрастных категориях.

Ставропольский край представляли три девушки: Ульяна Токма-
кова из краевого центра и две кисловодчанки - Мария Асатрян и 
Алана Байрамукова.  В субботу, 2 февраля, состоялась торжествен-
ная церемония закрытия соревнований школьников и студентов. В 
церемонии приняли участие: ректор РГСУ Наталья Починок, первый 
вице-президент шахматной федерации Москвы Никита Ким, дирек-
тор по развитию образования «ЗАО Сбербанк-АСТ» Юлия Обаляе-
ва, префект Северо-Восточного административного округа Москвы 
Алексей Беляев и директор турнира, руководитель Международно-
го центра шахматного образования РГСУ Артем Ахметов. 

В группе старших девушек чистое первое место с 7 очками заня-
ла обладательница стипендии губернатора Ставропольского края 
Ульяна Токмакова. На пол-очка от нее отстали три шахматистки. По 
дополнительным показателям серебряную медаль выиграла Анна 
Крупнова (Москва), бронзовую – Ньургуйаана Баишева (Якутия). 
Мария Асатрян (Кисловодск) финишировала четвертой.

MOSCOW OPEN 2019

спортинформ

Южное дерби
После неожиданной ничьей в Майкопе гандбо-
листки «Ставрополья», находящиеся на пятой 
позиции в регулярном чемпионате России в 
суперлиге, отправились в Краснодар, где их 
ждал поединок с местной «Кубанью», идущей 
на третьем месте в турнирной таблице.
Южное дерби на этот раз завершилось в 

строгом соответствии с «табелью о рангах». 
Хозяйки площадки не оставили соперницам 
ни малейшего шанса на успех, победив со 
счетом 33:23.

Трудно подопечным заслуженного тренера 
России Виталия Волынченко и мастера спорта 
Евгения Зотина рассчитывать на пополнение 
очкового багажа в ближайшее время. Ведь 
следующим соперником ставропольчанок бу-
дет «Ростов-Дон», уверенно возглавляющий 
чемпионскую гонку. Ростовчанки во всех 15 
проведенных матчах не потеряли ни одного 
очка.

Попали в сборную
В Центре спорта и образования «Самбо-70» 
прошло первенство России по самбо среди 
юношей и девушек старшего возраста (2001-
2002 годов рождения), являющееся отбором 
в сборную страны для участия в первенстве 
мира (Ташкент, октябрь) и первенстве Европы 
(Кипр, апрель).
В соревнованиях приняли  участие 660 

спортсменов из 45 регионов РФ (10 феде-
ральных округов).

В числе почетных гостей присутствовали: 
заслуженный тренер России, генеральный 
секретарь Всероссийской федерации самбо 
Роман Болотский, заслуженный тренер Рос-
сии, главный тренер сборной России по сам-
бо Дмитрий Трошкин, мастер спорта между-
народного класса, старший тренер сборной 
России Евгений Насыров, мастер спорта меж-
дународного класса, старший тренер сборной 
России Андрей Родионов, заслуженный тре-
нер России, старший тренер сборной России 
Анастасия Кондратьева.

На первенстве России выступали спорт-
смены Ставропольского краевого ЦОП дзюдо 
и самбо.

В  весовой категории  65 кг Абумуслим  
Махдиев  (тренер мастер спорта России Ма-
гомед Нурмагомедов) стал  победителем пер-
венства России. 

В весовой категории 48 кг Нурмагомед 
Джамалов (тренер заслуженный мастер 
спорта Руслан  Кишмахов) получил серебря-
ную  медаль, проиграв  с минимальным пре-
имуществом победителю первенства мира 
2018 г.

В  весовой категории  +  87 кг Даниил Пути-
лин (тренер мастер спорта России Александр 
Кузнецов)  стал бронзовым призёром.

Все они и вошли в сборную команду Рос-
сии по самбо и будут готовиться к междуна-
родным соревнованиям.

Реванш состоялся
Выступающие во втором дивизионе суперли-
ги баскетболисты ставропольского «Динамо» 
в рамках предварительного этапа чемпионата 
страны принимали дублеров краснодарского 
клуба, выступающего в суперлиге, - «Локомо-
тив-Кубань-ЦОП». 
В первом поединке воспитанники Генна-

дия Самарского одержали непростую победу 
– 78:75. 

«Отпустив» соперников в первой четвер-
ти, проигранной со счетом 10:25, динамовцы 
пустились в погоню, которая в итоге удалась. 
Решающий перелом был организован в тре-
тьем периоде, и  ставропольцы выиграли со 
счетом  27:17. 

А самым результативным у хозяев стал кан-
дидат в мастера спорта центровой Ростислав 
Каренин, набравший 15 очков. 

Повторный поединок стал как бы зеркаль-
ным отражением первого. Теперь уже дина-
мовцы со старта ушли в десятиочковый от-
рыв – 28:18. Но, как это нередко случается, 
сохранить достигнутое  в дебюте хозяева не 
смогли. Убаюканные достигнутым перевесом, 
динамовцы расслабились и вдрызг провали-
ли вторую четверть – 9:23, а затем и третью 
- 16:26. В заключительном игровом отрезке 
гости своего не упустили, добившись убеди-
тельного реванша – 85:70. 

С пятью победами в 24 играх динамовцы 
идут на предпоследнем месте в турнире из 13 
коллективов. 

Теперь в родных стенах им предстоит прой-
ти непростое испытание лидером – командой 
«Уфимец» из столицы Башкирии.  

 

Черная полоса позади 
После зимних каникул выступления в чемпи-
онате России в 2019 году гандболисты клуба 
«Динамо-Виктор» открыли в Буденновске по-
единком с  волгоградским «Каустиком». В от-
личие от недавнего поединка в тренировочном 
турнире в Астрахани, где удача сопутствовала 
волжанам, матч регулярного этапа чемпиона-
та России в суперлиге закончился уверенной 
победой ставропольцев — 35:32. 
В дебюте встречи шла упорная борьба, 

но к перерыву хозяевам все-таки удалось 
оторваться на четыре мяча – 16:12. Во вто-
ром тайме преимущество «викторианцев» 
не вызывало сомнений. Временами их пе-
ревес достигал десяти мячей, но в итоге 
составил три балла. Финальный свисток 
зафиксировал победу любимцев местной 
публики – 35:32.

По шесть голов в волгоградские ворота за-
били Виталий Мазуров и Вячеслав Касаткин.

– Полтора тайма ребята четко выполняли 
установку, а ближе к концу матча мы выпусти-
ли на площадку молодежь, – отметил главный 
тренер «Динамо-Виктора» Сергей Кленов. – В 
целом мы справились с соперниками в защи-
те, получалась и игра в нападении. Но еще 
есть над чем работать.

Этот успех позволил ставропольцам пре-
рвать трехматчевую серию поражений. В сле-
дующем поединке национального первенства 
ставропольский клуб на выезде померится 
силами с лучшим коллективом страны – «Че-
ховскими медведями».

Ставропольские боксеры
В станице Суворовской состоялось первенс-
тво Ставропольского края по боксу среди 
юниоров.
Отлично на краевом ринге выступили бок-

серы из краевого центра, которые в 10 ве-
совых категориях завоевали шесть золотых 
медалей, причем пять из них - учащиеся Став-
ропольского училища олимпийского резер-
ва-техникума - воспитанники заслуженных 
тренеров России Евгения Котова и Григория 
Корниенко. 

Лучшим боксером Ставрополья был при-
знан спортсмен из села Ладовская Балка Ар-
тем Смыгарев, который в финале в упорном 
бою победил по очкам еще одного воспитан-
ника СУОР Дениса Шалько.

 По итогам этого соревнования скомплек-
тована юниорская сборная Ставропольского 
края для участия в первенстве СКФО, которое 
пройдет с 25 февраля по 3 марта в Республике 
Дагестан. 

Ставропольцы — лучшие!
В ставропольском плавательном бассейне 
«Юность» завершились  чемпионат и пер-
венство Ставропольского края по плаванию, 
а также первый этап IX летней Спартакиады 
учащихся России 2019 года. 
В ходе соревнований проходил отбор 

в сборные команды края для участия  в 
чемпионате и первенстве Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов по 
плаванию  в Волгограде. Кроме того, отоб-
раны кандидаты и команда юношей и деву-
шек для участия во втором этапе IX летней 
Спартакиады учащихся России 2019 года в 
Волгограде. 

В чемпионате Ставропольского края при-
няло участие более 180 спортсменов из 10 го-
родов нашего региона.

 В командном зачете первенствовала 
сборная краевого центра, которая завоевала 
41 медаль. В том числе золотых — 18, сереб-
ряных — 11 и бронзовых — 12. 

Вслед за победителем команды располо-
жились в следующем порядке:  г. Пятигорск, 
г. Невинномысск, г. Ессентуки, с. Кочубеевс-
кое, г. Буденновск, с. Александровское, г. Же-
лезноводск, п. Рыздвяный, г. Лермонтов.

Лучшие молодые боксеры края.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.02.2019                                       г. Ставрополь                                               № 203 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставро-

польского края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы 

от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края», постановлением администрации города Ставрополя от 
02.08.2011 № 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке города Став-
рополя», с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке города 
Ставрополя от 14.09.2018 № 71 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края» (далее – Правила), в части:

внесения изменений в статью 12 «Изменение видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства» и раздел III 
«Градостроительные регламенты»;

изменения границы территориальной зоны «ОД-1. Зона административной 
общественно-деловой застройки краевого и городского значения» путем ее уста-
новления в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:022317:49 
по улице Орджоникидзе, 32;

изменения границы территориальной зоны «Ж-И. Зона жилой застройки ис-
торической части города» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022317:96 по улице Орджоникидзе, 30;

изменения границы территориальной зоны «Ж-И. Зона жилой застройки ис-
торической части города» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022317:21 по улице Дзержинского, 23/3;

изменения границы территориальной зоны «Ж-И. Зона жилой застройки ис-
торической части города» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022317:18 по улице Дзержинского, 21;

изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жи-
лищного строительства» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022317:22 по улице Дзержинского, 23;

изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жи-
лищного строительства» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022318:705 по проспекту К. Маркса, 32;

изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жи-
лищного строительства» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022318:78 по проспекту К. Маркса, 30;

изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жи-
лищного строительства» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022318:87 по улице Орджоникидзе, 29;

изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жи-
лищного строительства» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022318:10 по улице Орджоникидзе, 31;

изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жи-
лищного строительства» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:031225:215 по улице Циолковского, 2;

изменения границы территориальной зоны «П-2. Зона производственно-
складских объектов» путем ее установления в границах территории гаражно-стро-
ительного кооператива «Ставрополец».

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в срок до 
28 февраля 2019 года осуществить подготовку проекта о внесении изменений в 
Правила в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

3. Отделу пресс-службы  управления по информационной политике и массо-
вым коммуникациям администрации города Ставрополя в течение десяти дней 
со дня вступления в силу настоящего постановления опубликовать в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоя-
щее постановление и информационное сообщение о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила согласно приложению.

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

главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градострои-
тельства администрации города Ставрополя Уварова А.В.

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от   01.02.2019    № 203    

СООБЩЕНИЕ 
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы 

от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края»

1. В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, с учетом заключения комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Ставрополя от 14.09.2018 № 71 глава города Ставрополя сообщает о 
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 
27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края» (далее – Про-
ект), в части:

внесения изменений в статью 12 «Изменение видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства» и раздел III 
«Градостроительные регламенты»;

изменения границы территориальной зоны «ОД-1. Зона административной 
общественно-деловой застройки краевого и городского значения» путем ее уста-
новления в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:022317:49 
по улице Орджоникидзе, 32;

изменения границы территориальной зоны «Ж-И. Зона жилой застройки ис-
торической части города» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022317:96 по улице Орджоникидзе, 30;

изменения границы территориальной зоны «Ж-И. Зона жилой застройки ис-
торической части города» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022317:21 по улице Дзержинского, 23/3;

изменения границы территориальной зоны «Ж-И. Зона жилой застройки ис-
торической части города» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022317:18 по улице Дзержинского, 21;

изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жи-
лищного строительства» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022317:22 по улице Дзержинского, 23;

изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жи-
лищного строительства» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022318:705 по проспекту К. Маркса, 32;

изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жи-
лищного строительства» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022318:78 по проспекту К. Маркса, 30;

изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жи-
лищного строительства» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022318:87 по улице Орджоникидзе, 29;

изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жи-
лищного строительства» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022318:10 по улице Орджоникидзе, 31;

изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жи-
лищного строительства» путем ее установления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:031225:215 по улице Циолковского, 2;

изменения границы территориальной зоны «П-2. Зона производственно-
складских объектов» путем ее установления в границах территории гаражно-стро-
ительного кооператива «Ставрополец».

2. Срок подготовки Проекта 28 февраля 2019 года.
3. Предложения по Проекту направляются заинтересованными лицами в пись-

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

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

1) заинтересованные лица направляют в Комиссию предложения до 14 фев-
раля 2019 года;

2) предложения направляются по электронной почте upr-arch-stav@yandex.ru 
либо по почте с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке города 
Ставрополя» по адресу: улица Мира, 282а, кабинет № 41, с 09 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;

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

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

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

Ю.В. Белолапенко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.02.2019                           г. Ставрополь                              № 204 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставро-

польского края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы 

от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края», постановлением администрации города Ставрополя от 
02.08.2011 № 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке города Став-
рополя», с учетом заключений комиссии по землепользованию и застройке города 
Ставрополя от 02.02.2018 № 64, от 02.03.2018 № 65, от 11.04.2018 № 66

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края» (далее – Правила), в части 
внесения изменений в градостроительные регламенты территориальных зон: «Ж-
И. Зона жилой застройки исторической части города», «Ж-0. Зона многоэтажной 
жилой застройки», «Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки», «Ж-1.1. Зона 
разноэтажной жилой застройки», «Ж-1.2. Зона разноэтажной жилой застройки 
с ограничением коммерческой деятельности», «Ж-2. Зона регулирования жилой 
застройки», «Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства», «ИТ-4. Зона 
объектов автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог», «П-1. Зона 
промышленных объектов», «П-2. Зона производственно-складских объектов», «П-
2.1. Зона производственно-складских объектов с учетом сложившейся застройки».

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в срок до 
28 февраля 2019 года осуществить подготовку проекта о внесении изменений в 
Правила в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

3. Отделу пресс-службы управления по информационной политике  и массо-
вым коммуникациям администрации города Ставрополя в течение десяти дней 
со дня вступления в силу настоящего постановления опубликовать в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоя-
щее постановление и информационное сообщение о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила согласно приложению.

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

главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градострои-
тельства администрации города Ставрополя Уварова А.В.

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от   01.02.2019   № 204    

СООБЩЕНИЕ 
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы 

от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

1. В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, с учетом заключений комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя от 02.02.2018 № 64, от 02.03.2018 № 65, от 11.04.2018 № 66 
глава города Ставрополя сообщает о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решени-
ем Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах 
землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» (далее – Проект),  в части внесения изменений в градо-
строительные регламенты территориальных зон: «Ж-И. Зона жилой застройки 
исторической части города», «Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки», «Ж-1. 
Зона среднеэтажной жилой застройки», «Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой за-
стройки», «Ж-1.2. Зона разноэтажной жилой застройки с ограничением коммер-
ческой деятельности», «Ж-2. Зона регулирования жилой застройки», «Ж-3. Зона 
индивидуального жилищного строительства», «ИТ-4. Зона объектов автомобиль-
ного транспорта, магистральных улиц, дорог», «П-1. Зона промышленных объек-
тов», «П-2. Зона производственно-складских объектов», «П-2.1. Зона производс-
твенно-складских объектов с учетом сложившейся застройки».

2. Срок подготовки Проекта 28 февраля 2019 года.
3. Предложения по Проекту направляются заинтересованными лицами в пись-

менной форме в комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя 
(далее – Комиссия). Состав и положение о Комиссии утверждены постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 «О комиссии по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя».

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

5) заинтересованные лица направляют в Комиссию предложения до 14 фев-
раля 2019 года;

6) предложения направляются по электронной почте upr-arch-stav@yandex.ru 
либо по почте с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке города 
Ставрополя» по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет № 41, с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;

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

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

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

Ю.В. Белолапенко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2019 г.                                  г. Ставрополь                                                        № 309

Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы и ее 

размеров при передаче юридическим и физическим лицам на праве арен-

ды неиспользуемых объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в неудовлетворительном состоянии, являющих-

ся муниципальной собственностью муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок установления льготной арендной платы и ее размеров 
при передаче юридическим и физическим лицам на праве аренды неиспользуе-
мых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящих-
ся в неудовлетворительном состоянии, являющихся муниципальной собствен-
ностью муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
согласно приложению.

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

Председатель Ставропольской городской Думы 

Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя 

А.Х.Джатдоев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению 

Ставропольской городской Думы
от 30 января 2019 г. № 309

ПОРЯДОК
установления льготной арендной платы и ее размеров при передаче 

юридическим и физическим лицам на праве аренды неиспользуемых объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в неудовлетворительном состоянии, являющихся муниципальной собственностью 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 

1. Порядок установления льготной арендной платы и ее размеров при переда-
че юридическим и физическим лицам на праве аренды неиспользуемых объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в неудов-
летворительном состоянии, являющихся муниципальной собственностью муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее – Поря-
док), определяет механизм установления льготной арендной платы и ее размеров 
при передаче юридическим и физическим лицам на праве аренды неиспользуемых 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, являющихся муниципальной собственностью 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее – 
объект культурного наследия). 

2. Настоящий Порядок применяется в отношении объектов культурного на-
следия, соответствующих критериям отнесения объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам 
культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 
№ 646, и в отношении которых органом исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, принято решение о при-
знании их объектами, находящимися в неудовлетворительном состоянии. 

3. Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения договора 
аренды объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном 
состоянии, по результатам проведения в соответствии с требованиями граждан-
ского законодательства, антимонопольного законодательства Российской Феде-
рации аукциона на право заключения такого договора (далее – аукцион).

4. В целях установления льготной арендной платы при проведении аукциона 
устанавливается начальная цена договора аренды за квадратный метр площади 
объекта культурного наследия в размере 1 рубль в месяц.

Размер льготной арендной платы устанавливается по результатам аукциона и 
не подлежит увеличению в течение срока действия договора аренды объекта куль-
турного наследия.

Срок применения льготной арендной платы при передаче объекта культурного 
наследия ограничивается сроком действия договора аренды объекта культурного 
наследия.

Управляющий делами Ставропольской городской Думы 

Е.Н.Аладин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2019 г.                               г. Ставрополь                                                    № 311

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об 

утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в городе Ставрополе» 

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 25 января 2012 г. 
№ 169 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в городе Ставрополе» (с изменениями, внесенными 
решениями Ставропольской городской Думы от 18 сентября 2013 г. № 410, от 29 
января 2014 г. № 474, от 19 августа 2016 г. № 891, от 28 сентября 2016 г. № 899) 
следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума решила:».

1.2. В приложении: 
1) подпункт 1.4.2 пункта 1.4 признать утратившим силу;
2) абзац второй пункта 2.2 признать утратившим силу;
3) в пункте 2.7 слово «председателя» заменить словами «председательствую-

щего на заседании»;
4) подпункт 3.1.2 пункта 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1.2. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участво-

вать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию соответствующего органа 
местного самоуправления, органа администрации города Ставрополя следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержден-

ной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражда-

нина (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-

вая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина (муниципального служаще-
го);

д) копию документа об образовании, а также по желанию гражданина (муни-
ципального служащего) – о дополнительном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые;

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

з) копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

и) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу;

к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» за три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу, на которых гражданин (муниципаль-
ный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя, по форме, утвержденной Правительством Российс-
кой Федерации;

м) письменное согласие на обработку своих персональных данных в соответс-
твии с Федеральным законом «О персональных данных».

Гражданину выдается расписка с указанием перечня принятых документов.»;
5) в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 после слова «достоверности» дополнить слова-

ми «изложенных в представленных документах».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы 

Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя

А.Х.Джатдоев 
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частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михай-
ловска, 10 соток, все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
5

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ФОРМИРУЕТСЯ КОММЕРЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ. До 55 тыс. руб. Тел. 456-177.
81

ПОМОЩНИК БИЗНЕСМЕНУ ИЗ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА. Доход + премии. 

Тел. 456-177.                                                    81

Реклама.

      с 10.00 до 18.00 
без перерыва и выходных

Выставка�продажа изделий 
традиционного русского искусства 

из фарфора.
Ставропольский государственный 
музей�заповедник,
ул. Дзержинского, 135. Тел. 26�42�23.

ГЖЕЛЬ

                                С 9 по 24 февраляС 9 по 24 февраля  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова, 13/1, e-mail: giproz_sh@
mail.ru, тел. 8 (86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 24410, СНИЛС 122-047-032 95, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031801:1, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Связист», 46.

Заказчиком кадастровых работ является Мехоношин Евгений Александрович, проживающий: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Балахонова, 13, телефон 8-928-314-40-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Связист», 46. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, 
ул. Кирова, 13/1.

Возражения о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 фев-
раля 2019 г. по 11 марта 2019 г. по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова, 13/1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Связист», 45, кадастровый номер 26:12:031801:595; 
г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Связист», 47, кадастровый номер 26:12:031801:780; 
г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Связист», 70, кадастровый номер 26:12:031801:803.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                                94

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бажановой Дарьей Николаевной, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 98/1, пом. 7, тел. 8-968-268-
48-89; номер аттестата 26-15-591, в отношении земельных участков с кадастровым номером 26:12:030304:8, расположенных: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, проезд Желобовский, 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шалашова Тамара Лаврентьевна, край Ставропольский, г. Ставрополь, проезд Же-
лобовский, 11, 8-962-444-08-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, д. 98/1, пом. 7, 12 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 98/1, 
пом. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 12 марта 2019 г. по 26 марта 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 98/1, пом. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Пионерская, 40, кадастровый номер 26:12:030304:111.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       95

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 10, оф. 504, контактный телефон: +7-962-442-47-46, адрес элек-
тронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», № НП000681 от 27.11.2015 г., 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020318:258,  расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Ручей Красненький», уч-к № 117, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади указанного земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:020318:258 является Закутский Андрей Иванович, контактный телефон +7-962-445-66-63, почтовый адрес: Ставро-
польский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Северная, 26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край,  г. Ставрополь, ул. Ленина, 127, 11 марта 2019 года в 15:00. С проектом межевого плана указанного земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 127. 

Возражения по проекту межевого плана указанного земельного участка принимаются по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 127, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного извещения. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ уточняемого 
земельного участка: кадастровый номер 26:12:020318:257, адрес - Ставропольский край, г.Ставрополь, с/т «Ручеек Краснень-
кий», 116. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                           21

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 10, оф. 504, контактный телефон: +7-962-442-47-46, адрес элек-
тронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» № НП000681 от 27.11.2015 г., 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021807:377,  расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, дск «Комплекс-2», дом 131, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
указанного земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:021807:377 является Кудрявцева Кристина Владимировна, контактный телефон +7-928-635-64-48, почтовый адрес: 
Ставропольский край, Шпаковский район, ст-ца Темнолесская, ул. Первомайская, 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край,  г. Ставрополь, ул. Ленина, 127, 11 марта 2019 года в 15:00. С проектом межевого плана указанного земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 127. Возражения по проекту межевого плана 
указанного земельного участка принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 127, в течение 30 (трид-
цати) календарных дней с момента опубликования данного извещения. Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ уточняемого земельного участка: кадастровый номер 26:12:021807:378, 
адрес - Ставропольский край, г.Ставрополь, дск «Комплекс-2», дом 132. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.             21

Реклама. Реклама

Реклама

Реклама

5 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК. Облачно с прояснения-
ми. Температура -2

о
С...+7

о
С, ветер юго-восточ-

ный 3...4 м/с, давление 724...722 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru

Телефон приемной 75-99-59,75-99-59,  

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

Д
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Е
В

ул. ТЕЛЬМАНА

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с Фе-
деральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217
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