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ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул. Ленина, 
Р.Люксембург, Маршала Жукова.

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

ТТел.ел. 26-37-84, 23-66-68. 26-37-84, 23-66-68.
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Каждое пятое 
преступление в Ставрополе 
раскрывают благодаря 
видеокамерам системы 
«Безопасный Ставрополь» 

Система видеонаблюдения «Бе-
зопасный Ставрополь» работает 
в краевом центре с 2010 года. 
Все начиналось с 56 камер.  Сей-
час их количество приближается 
к двум тысячам. Видеонаблю-
дением уже оборудованы все 
городские социальные объекты, 
парки, скверы, площади, пере-
крестки и дороги. Информация 
со всех камер стекается в Ситу-
ационный центр. Его специалис-
ты в режиме реального времени 
могут оценить ситуацию и при 
необходимости вызвать службы 
экстренного реагирования.  
Мощные серверы, которые на-

ходятся в центре, позволяют хра-
нить информацию минимум 30 
дней. Этим видеобанком активно 
пользуются сотрудники правоох-
ранительных органов. Благодаря 
созданной системе видеонаблю-
дения  в Ставрополе раскрывает-
ся каждое пятое преступление. 

Количество камер, уста-
новленных в городе в рамках 
программы «Безопасный Став-
рополь», с каждым годом уве-
личивается. Помимо этого в 
систему постепенно встраивают 
объекты, которые уже оснащены 
видеонаблюдением – городские 
рынки,  офисные здания, банки, 
магазины. Кроме того, согласно 
новым правилам, жилье теперь 
не введут в эксплуатацию, если 
многоэтажка не оснащена каме-
рами видеонаблюдения. Так что 
у злоумышленников  шансов со-
вершить правонарушение в Став-
рополе и остаться незамеченны-
ми с каждым днем становится 
все меньше.

Звездопад 
проектов
О том, что это стало возмож-

ным исключительно благодаря 
поддержке губернатора и прави-
тельства края, заявил на встрече 
с жителями по обсуждению про-
екта глава администрации Про-
мышленного района Дмитрий 
Семёнов. Эту позицию разделил 
и народный избранник по 13-му 
округу краевого центра, вице-
спикер городской Думы Генна-
дий Тищенко. Он подчеркнул, что 
все позитивные преобразования 
последних лет – это результат 
конструктивного взаимодейс-
твия Думы с главой города Анд-
реем Джатдоевым и городской 
администрацией при более чем 
ощутимой финансовой помо-
щи из края. Депутат напомнил 
о беспрецедентной сумме, вы-
деленной в этом году на инфра-
структурные проекты, – более 
миллиарда рублей, что позволит 
осуществить строительство сра-
зу трёх дорожных магистралей 
в Юго-Западном районе, а так-
же полностью отремонтировать 
улицы Лермонтова и Мира с при-
менением самых современных, 
стойких покрытий. 

Напомнил парламентарий и о 
том, что уже сделано: красавец 
ледовый Дворец; великолеп-
ная Владимирская площадь, в 
центре которой удивительный 
светомузыкальный фонтан, пре-
красный оммаж знаменитому 
оригиналу – главному фонтану 
ВДНХ «Дружба народов»; две 
очереди проспекта Российско-
го, которого с таким нетерпени-
ем ждали жители «Перспектив-
ного». Уже на подходе Академия 
спорта – комплекс спортивных 
сооружений, включая залы для 
различных игровых видов спор-
та и бассейн, где можно будет 
проводить состязания самого 
высокого уровня. И там же, поб-
лизости, – первый на Кавказе 
музей военной техники под от-
крытым небом. Так что сетова-

ния некоторых горожан, мол, 
благоустраивается только центр 
города – совершенно беспоч-
венны, заключил депутат. Разу-
меется, центр Ставрополя год от 
года становится краше, городс-
кие власти уделяют этой работе 
немало сил и средств, но так и 
должно быть, ведь это лицо го-
рода, его визитная карточка, ко-
торая, надо сказать, неизменно 
очаровывает всех гостей крае-
вой столицы. Однако культурные 
акценты, точки притяжения пос-
тепенно, но неуклонно рассеи-
ваются, смещаются на юг, под-
черкнул Геннадий Тищенко, и это 
не может не радовать: теперь 
жителям «спальных» районов, 
чтобы полезно и интересно про-
вести свой досуг, необязатель-
но ехать в историческую часть 
города, потому что уникальные 
культурные объекты находятся 
совсем рядом с домом.

От пёстрых красок 
к натуральному 
дизайну
В число уникальных попадёт 

и проект благоустройства пе-
шеходной зоны по улице 50 лет 
ВЛКСМ, уверены его авторы. О 
содержании проекта подробно 
рассказал главный архитектор 
Ставрополя Николай Бонда-
рев, под руководством которого 
создавалась новая концепция 
организации общественного 
пространства. Идея в том, что 
общественная территория – это 
вопреки сложившимся стереоти-
пам вовсе не какая-то проходная 
зона, а место полноценного от-
дыха, в том числе активного, при-
чём для жителей всех возрастных 
групп: от малышей до пожилых 
горожан. Да и понятие благоуст-
ройства, по мнению главного ар-
хитектора, гораздо шире шабло-
на «плитка-лавочка-фонарь». 

Цель проекта –  создание 
комфортной, гармоничной и бе-
зопасной среды обитания. На 

КОМФОРТ В НОВОМ СТИЛЕ
Очередной масштабный проект бла-
гоустройства готовится к реализации 
в краевой столице. На улице 50 лет 
ВЛКСМ  от здания № 2/1 до много-
квартирного дома № 8а/2 в скором 
времени появится новая зона отдыха. 
Горожанам знаком этот проект: он вы-
ставлялся на рейтинговое голосование 
в минувший день рождения Ставрополя 
по отбору общественных территорий 
в рамках приоритетной программы 
«Формирование комфортной городс-
кой среды», по итогам которого занял 
третье место. Казалось, что про столь 
необходимое обустройство пешеход-
ной зоны вдоль транспортной артерии 
Юго-Западного района можно забыть, 
но по счастливому стечению обстоя-
тельств финансирование нашлось не 
на один, а сразу на несколько проектов.

Так, по замыслу авторов проекта, 
должна выглядеть главная пешеходная зона.

практике она будет достигнута 
путём функционального зониро-
вания территории, сохранения и 
использования существующего 
ландшафта в архитектурных ре-
шениях. Первая основная зона 
– это главная пешеходная аллея, 
своеобразный сквозной транзит, 
ведущий от здания кафе до пар-
ковки. Вдоль аллеи будут распо-
ложены две детские площадки, 
первая – для дошколят, высоких 
горок и того, что потенциально 
может привести к травматиз-
му малышей, там не будет. Вто-
рая – уже для ребят школьного 
возраста и для более активного 
времяпрепровождения, но что 
характерно – незапрограмми-
рованного, никаких самолётов-
корабликов. Авторы проекта 
убеждены, что дети сами должны 
придумывать историю для игр, 
развивать свою фантазию, а в 
помощь сорванцам -  снаряд для 
скалолазания, сетки, решётки, 
деревянные столбы и другие иг-
ровые атрибуты. 

Особенность проекта в том, 
что здесь впервые было решено 
уйти от расхожей пёстрой па-
литры и пластиковых предметов 
при оформлении детских пло-
щадок. На замену им приходят 
элементы экодизайна, будет 
широко использована фактура 
дерева и собственно само де-

рево, натуральный, безопасный, 
гипоаллергенный материал, из 
которого как раз будет выполне-
на большая часть малых архитек-
турных форм. 

Со стороны улицы 50 лет 
ВЛКСМ насыплют небольшой 
холм, который будет визуально 
ограждать детские площадки от 
оживлённой проезжей части, а 
в зимнюю снежную погоду слу-
жить развлечением для детворы 
с санками и без. Далее - площад-
ка для воркаута с уличными тре-
нажёрами, здесь приобщиться к 
занятиям физической культурой 
смогут уже и взрослые горожа-
не. Ну а ядром пешеходной зоны 
и художественной изюминкой 
всего проекта станет новый све-
томузыкальный фонтан, на языке 
архитекторов – «сухой», то есть 
без фонтанной чаши, его струи 
будут бить прямо из земли. Ря-
дом с ним установят удобные 
скамьи и получившие огромную 
популярность среди жителей – 
городские качели. 

Вторая функциональная зона 
проекта предназначена для ти-
хого отдыха, неспешного проме-
нада по закруглённым дорожкам, 
занятий шахматами и настольны-
ми играми, для которых будут ус-
тановлены специальные игровые 
столики. 

Окончание на 2-й стр.

Прокуратура 
приглашает 
на встречу 
работников 
ОАО НПК «Эском»

Напомним, на предприятии 
уже довольно давно возник-
ли проблемы с соблюдением 
трудового законодательства, 
в частности, с выплатой зара-
ботной платы работникам.
6 февраля 2019 года проку-

ратура города Ставрополя сов-
местно с прокуратурой Ленинс-
кого района проведет встречу с 
коллективом ОАО НПК «Эском». 
Встреча состоится в 16 часов по 
адресу: г. Ставрополь, Старома-
рьевское шоссе, 9г. 

Будут обсуждаться вопросы 
погашения задолженности по 
заработной плате. Работники 
ОАО НПК «Эском» приглашают-
ся к участию.
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Это будет настоящий сказочный лес, в 
котором бережно сохранённые деревья, 
живописно увязанные с площадками цве-
точных композиций и альпийских горок, по 
вечерам будут подсвечиваться грунтовы-
ми фонарями. Озеленение сквера будет 
состоять не только из разбивки цветочных 
групп, но также из устройства газонов, 
посадки ландшафтных групп деревьев и 
кустарников, различных по высоте, объё-
му и осеннему окрасу. Чтобы не отвлекать 
внимание посетителей от рукотворных 
произведений ландшафтного искусства, 
пешеходные дорожки специально будут 
вымощены тротуарным камнем спокой-
ных тонов. 

Третья и четвёртая зоны – уже сущест-
вующая автостоянка на 57 машино-мест, 
подлежащая ремонту, и территория вдоль 

проезжей части ул. 50 лет ВЛКСМ, на ко-
торой планируется разместить 26 парко-
вочных мест. «Железных коней», кстати, 
смогут припарковать не только автомоби-
листы, но и любители велоспорта – возле 
пешеходного перехода планируется обус-
троить велостоянку. Все функциональные 
площадки, включая парковки, будут соеди-
нены между собой второстепенными пе-
шеходными дорожками, так что добраться 
до нужного места не составит труда.

Главная задача – 
народный контроль 
Пришедшие на встречу жители города 

вместе с радостью от ожидаемого обнов-
ления района выражали и опасения: кто 
будет следить за территорией, охранять, 
что делать со всей этой красотой, кто и как 
будет ухаживать?

Тревоги горожан были развеяны. В 
плане ухода за зелёными насаждениями 
и цветочными композициями лучших спе-
циалистов, чем в ставропольском «Горзе-
ленстрое», не сыскать. К тому же проектом 
предусмотрена система автоматического 
полива растений, и потому можно быть 
уверенными: красота не зачахнет. Что ка-
сается охраны правопорядка – вся тер-
ритория будет находиться под «обстре-
лом» видеокамер высокого разрешения. 
Дмитрий Семёнов, к слову, упомянул, что 
системы видеонаблюдения нередко по-
могают стражам порядка настичь право-
нарушителей. Из последних примеров: 
так были найдены вандалы, сломавшие 
топиарного велосипедиста перед киноте-
атром «Салют».

Вице-спикер городской Думы Геннадий 
Тищенко, обращаясь к жителям, сказал, 
что теперь главной задачей становится 

народный контроль. Не быть равнодуш-
ными, внимательно следить и за ходом 
работ, и за последующей эксплуатаци-
ей детских и спортивных объектов, быть 
аккуратными самим и учить аккуратнос-
ти своих детей. Полушутя-полусерьёзно 
депутат напутствовал: «Готовьтесь к суб-
ботникам!». Его личный опыт убеждает: 
вложив однажды частичку своего труда 
в какое-то общее дело, в то же благоус-
тройство двора, прикипаешь к нему на-
всегда и уже не можешь смотреть на про-
исходящее безучастно. 

На вопрос, когда же можно будет отдох-
нуть и прогуляться вдоль сухого фонтана, 
ответ последовал сразу: в Ставрополе 
главный срок сдачи масштабных проектов 
– это День города, а значит, первые про-
менады по новому скверу состоятся уже 
этой осенью.

Евгения КРАСАВИНА.

КОМФОРТ В НОВОМ СТИЛЕ

вопрос - ответ

Когда меняем 
счетчики?

Кто должен знать дату поверки счетчиков? И на какой 
период они устанавливаются?

Федор Иванченко, Ставрополь.

Ответ нашему читателю дают специалисты краевого 

министерства ЖКХ.

- Следить за состоянием счетчика, своевременно прово-
дить его поверку, ремонт и замену – обязанность собственни-
ков жилья. При несоблюдении этих требований счетчик счи-
тается неработоспособным, а плата за коммунальные услуги 
начисляется сначала по показаниям среднемесячного потреб-
ления ресурса, а после – по нормативу. 

Периодичность проведения поверки устанавливается за-
водом-изготовителем и указывается в техническом паспорте 
прибора учета. Если такой документ не сохранился, можно за-
просить данные по счетчику (даты изготовления, ввода в экс-
плуатацию и предыдущей поверки) в управляющей компании 
или ресурсоснабжающей организации. Эта информация так-
же доступна в личном кабинете потребителя в государствен-
ной информационной системе ЖКХ (www.dom.gosuslugi.ru).

Срок поверки счетчиков для каждого ресурса разный. Для 
приборов учета холодного и горячего водоснабжения срок по-
верки наступает, как правило, через 6 лет. Прибор учета элек-
троэнергии подлежит поверке один раз в 16 лет. Межповероч-
ный интервал тепловых счетчиков варьируется от 4 до 6 лет, а 
газовых счетчиков от 5 до 12 лет, в зависимости от модели. 

Ввод приборов учета в эксплуатацию и опломбирование 
после поверки осуществляет исполнитель коммунальной ус-
луги (это может быть управляющая компания или ресурсо-
снабжающая организация) бесплатно. Исключение – газовый 
счетчик – бесплатно только первичное опломбирование. 

Управляющим компаниям, ТСЖ и ресурсоснабжающим ор-
ганизациям дано право проверять состояние приборов учета 
один раз в квартал. А если показания счетчика не передаются 
в течение полугода подряд, проведение проверки для испол-
нителя коммунальных услуг становится обязанностью. 

В случае выявления факта механического повреждения 
прибора в ходе проверки потребителю придется оплатить 
коммунальные услуги в десятикратном размере. Перерасчет 
будет произведен по нормативу за период, начиная с даты 
проведения предыдущей проверки до даты ее устранения, но 
не более чем за три  расчетных периода.

информбюро

Краевой закон 
о детях войны                 

В декабре минувшего года 
губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров 
подписал Закон «О детях вой-
ны в Ставропольском крае», 
который был разработан по 
его личной инициативе. 
Законом введена новая категория 

«дети войны», к которой отнесены 
граждане Российской Федерации, 
родившиеся на территории СССР в 
период с 4 сентября 1927 года по 3 
сентября 1945 года включительно и 
постоянно проживающие на терри-
тории Ставропольского края. 

Цель Закона – обеспечение по-
чета и уважения в обществе людей, 
чье детство пришлось на годы Вели-
кой Отечественной войны, усиление 
к ним  внимания общественности.

Детям войны предусмотрена вы-
дача соответствующих удостовере-
ний и меры социальной поддержки.  
Среди них - внеочередное оказание 
бесплатной  медицинской помощи 
по программе государственных га-
рантий в медицинских организаци-
ях края. То есть в поликлиниках по 
медицинскому полису. Также они 
имеют  преимущественное право на 
предоставление социальных услуг в 
стационарной форме социального 
обслуживания и первоочередное 
предоставление социальных услуг в 
форме социального обслуживания 
на дому.

Для получения удостоверения 
необходимо обратиться с заявле-
нием в орган труда и социальной 
защиты населения администрации 
муниципального образования  по 
месту жительства с паспортом и 
фотографией  размером 3x4 см. 
В случае подачи заявления дове-
ренным лицом необходим также 
паспорт или иной документ, удос-
товеряющий личность доверенного 
лица, и документ, подтверждающий 
его полномочия.

За получением удостоверений 
уже обратились свыше 17 тысяч че-
ловек. 

Инфляция 
на Северном 
Кавказе ниже, 
чем в среднем 
по России

В 2018 году в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе ин-
фляция составила 3,7%. Для 
сравнения: в среднем по стра-

не эта цифра составляет 4,3%. 
Правда, годом ранее, в 2017-м, 
инфляция в округе была еще 
ниже: всего 2,2%.  
По информации Южного ГУ Бан-

ка России с использованием данных 
Росстата, инфляция на Северном 
Кавказе увеличилась прежде всего 
за счет роста цен на отдельные про-
дукты питания. Так, самый большой 
вклад в это внесли овощи, прежде 
всего – капуста, урожай которой 
снизился в 2018 году из-за засуш-
ливой погоды. Высокий спрос на 
зерно на мировом рынке повлиял и 
на его стоимость в регионах, также 
из-за более высоких затрат на корм 
для животных выросла себестои-
мость производства мяса и яиц. По-
высились цены на сахар, который в 
прошлом сезоне дешевел из-за 
хорошего урожая сахарной свеклы. 
При этом за счет снижения спроса 
в регионе замедлилась инфляция 
таких товаров, как шоколад, говя-
дина, национальные сыры и брын-
за, а также услуги общественного 
питания.

«Непродовольственная» годовая 
инфляция в СКФО снижалась в тече-
ние всего IV квартала. В значитель-
ной степени на это повлияли дого-
воренности между правительством 
и нефтяными компаниями о сдер-
живании стоимости нефтепродук-
тов. Также наблюдалось замедление 
роста цен на одежду, что связано со 
скидками торговых предприятий в 
условиях ограниченного спроса и 
снижением цен импорта из Турции 
на фоне ослабления лиры.

Самой высокой в округе оказа-
лась инфляция услуг — 4,1%. Под-
росла стоимость парикмахерских 
услуг, строительно-ремонтных ра-
бот, услуг автомоек и т.д.

Самой низкой среди регионов 
СКФО оказалась инфляция в Ингу-
шетии -  1,9%, что связано с развити-
ем агропродовольственного рынка 
региона. Самая высокая инфляция в 
округе – на Ставрополье - 4,5%. 

Поддельных денег 
на юге и Северном 
Кавказе стало 
меньше на треть

Их количество в 2018-м сокра-
тилось на 36% по сравнению с 
предыдущим годом.
По данным Южного ГУ Банка Рос-

сии, всего за минувший год на тер-
ритории двух федеральных округов 
банковские учреждения выявили 
3775 поддельных денежных зна-
ков (для сравнения: в 2017 году их 
было 5941).

В целом же по стране было об-
наружено 38504 фальшивки. Чаще 
всего подделывают купюры номи-
налом 5 тысяч рублей — таких фак-
тов было 27 763. На втором месте 

поддельные тысячные банкноты - 
9 310. А вот новые купюры по 2 ты-
сячи пока не стали популярными у 
фальшивомонетчиков, их доля в об-
щем объеме незначительна.

«Важно помнить, что для опре-
деления подлинности банкноты не-
обходимо проверить не менее трех 
защитных признаков, – отметил Ев-
гений Эберенц, начальник Южного 
ГУ Банка России. – Чтобы узнать, 
где именно на банкнотах располо-
жены защитные признаки и как они 
должны выглядеть, можно восполь-
зоваться специальным мобильным 
приложением «Банкноты Банка 
России», которое мегарегулятор 
выпустил еще в прошлом году. При-
ложение не проверит подлинность 
купюры, но поможет самостоятель-
но сделать это без использования 
специального оборудования, ори-
ентируясь на подсказки».

На Ставрополье 
нашли водителя, 
насмерть сбившего 
пешехода 
и уехавшего

Автоинспекторы разыскали 
водителя, который 2 февра-
ля в Грачевском районе сбил 
мужчину. 
Тело погибшего нашли около 7 

часов 30 минут на обочине 548-го 
километра дороги «Астрахань – 
Элиста - Ставрополь». Медики ус-
тановили, что серьезные травмы че-
ловек получил в промежутке между 
6 час. и 7 час. 15 мин. Автомобиль 
двигался от села Грачевка в направ-
лении краевого центра. Пешехода от 
удара отбросило в кювет, но он был 
еще жив. А водитель с места аварии 
скрылся, не оказав никакой помощи 
молодому человеку.

Скорую вызвали автомобилисты, 
проезжавшие мимо позже и увидев-
шие лежащего без сознания парня. 
Это оказался 21-летний житель Гра-
чевки. Молодого человека достави-
ли в реанимацию, но через несколь-
ко часов он скончался от полученных 
травм.

Полицейские установили автомо-
биль и водителя, совершившего на-
езд на пешехода. 71-летний житель 
Петровского района управлял авто-
машиной ВАЗ-21150. 

«На автомашине имелись ха-
рактерные повреждения капота и 
бампера. Как пояснил водитель, он 
якобы испугался ответственности, 
поэтому покинул место автоаварии. 
Сейчас он дает признательные по-
казания. За оставление места ДТП 
водителю грозит лишение прав, по 
факту смерти пешехода решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела», - рассказали в Госавтоинс-
пекции региона.
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Василий Егорович Знаменщиков успешно преодолел 
90-летний рубеж, но помнит, как в годы Великой Отечес-
твенной войны он, сельский паренёк из Оренбургской об-
ласти, окончив семилетку, решил пойти на фронт. Однако 
шестнадцатилетнего парнишку Оренбургский военный 
комиссариат направил на учёбу во всеобуч, где он освоил 
все необходимые солдатские навыки. Присягу принял под 
Уфой, в местечке Туймазы. Время суровое, суматошное, во-
енное... Одни училища создавали, другие расформировы-
вали. До Киевского училища Василию пришлось обучаться 
ещё в двух: в Актюбинске и Чернигове.
В 1947 году в верховьях Днепра проходили первые все-

армейские учения с целью выяснить на практике, как усвоен 
теоретический курс. Учениями командовал маршал Леонид 
Александрович Говоров. Знаменщиков же проходил практи-
ку командира пулемётной роты, в которой было четыре пу-
лемёта. Была поставлена задача тщательной маскировки, 
но чтобы при этом сохранялся широкий спектр обстрела. В 
роте также были воины-фронтовики, призванные для пере-
дачи опыта. Они-то и подсказали Василию, как надо замас-
кировать орудия, чтобы их не было видно даже с воздуха. 
Он в точности всё исполнил. И когда утром самолёт облетал 
заданную территорию, то все орудия, кроме пулемётов Зна-
менщикова, были обнаружены. Василия пригласили на бесе-
ду к маршалу Л.А. Говорову. Леонид Александрович расспро-
сил его о семье, а потом поинтересовался: 

- Как же ты сумел так замаскироваться? 
- В роте были фронтовики, они подсказали: внизу заметят, 

на вершине увидят, а надо спуститься чуть ниже и замаскиро-
ваться под местность. Что мы и сделали общими силами. 

Маршал остался доволен. По этому поводу в армейской 
газете был опубликован материал со снимком, а Василий 
Егорович до сих пор не может забыть беседу с маршалом.

Первого января 1949 года лейтенант Знаменщиков был 
направлен в войска АДД – авиация дальнего действия, в Ко-
нотопскую школу боевого применения, в Сумскую область. 
Затем его перевели в Лебединскую ШМАС (школу младших 
авиаспециалистов) командиром учебного взвода. С истин-
ным задором молодой офицер решил сделать нормальную 
дорогу до склада в самой войсковой части. Для этой цели 
стал вылавливать лежебок, спящих в кустах. Самолёт улетел, 
а техник тем временем, предоставленный сам себе, зани-
мался, чем угодно. Вот она – необходимая для дела рабо-
чая сила. Поймав лежебоку, Василий давал задание уложить 
булыжник на расстояние в один метр. Так и построил доро-
гу для части. Однако нашлись жалобщики, и Знаменщикову 
грозила гауптвахта, но всё обошлось. Начальство понимало, 
что не было никакой корыстной цели, а только польза для со-
служивцев. 

Именно в Лебедине Василий встретил свою единствен-
ную, любимую жену – Марию. К тому времени она уже окон-
чила в Сумах торгово-экономический техникум и работала в 
магазине. Он влюбился в неё мгновенно, как только увидел 
у кинотеатра, сразу понял - она! Расписались, и наряду со 
службой потекли счастливые дни семейной жизни. Вскоре 
родилась дочка Аллочка.

Однажды из штаба ВВС пришла телеграмма о переводе 
Василия Егоровича Знаменщикова к новому месту службы, 
в родной город Оренбург, где на тот момент было два учили-
ща: первое летное и штурманское. На новом месте службы 
в семье Знаменщиковых родился сын Сергей. Семья радо-
вала Василия Егоровича. При первом летном училище ра-
ботала стрелковая секция. Жена Мария стала кандидатом в 
мастера спорта по стрельбе. Молодая женщина великолеп-
но стреляла из боевой винтовки, пистолетов ТТ, Стечкина 
и Марголина. Мария Знаменщикова играючи выбивала 98 
очков из 100, получала грамоты по пулевой стрельбе в ос-
новном за первые места.

Служебного жилья не было, снимали жилье у частников 
на окраине города. Домой офицеры попадали раз в неделю, 
а то и реже. Станция Меновый Двор на 19-м разъезде. Там 
располагался лётный учебный полк. В эскадрилье (коман-
дир подполковник Александр Михайлович Попов) имелись 
три лётные машины, за каждой из которых было закреплено 
по одиннадцать курсантов. Надо сказать, что в это время в 
Оренбург были доставлены абитуриенты из аэроклуба го-
рода Саратова. Молодых ребят привёз старший лейтенант 
Черешков. Среди них был и Юрий Гагарин. 

В Оренбурге располагался теоретический батальон кур-
сантов. Гагарин учился без троек. Практические занятия 
проходили на самолётах ЯК-18У с носовым колесом, с пе-
реходом в дальнейшем на боевой самолёт МИГ-15 БИС. А 
эту практику ребята проходили в боевом полку на 19-м разъ-
езде – железнодорожной станции в 19 километрах от Орен-
бурга. При распределении командиром батальона новичков 
курсант Юрий Гагарин попал во взвод В.Е. Знаменщикова. 
Василий Егорович вспоминает, что в процессе лётной учёбы 
у Юрия всегда были отличные отметки. Однажды произо-
шёл случай, когда Гагарин отказался выполнять приказание 
командира отделения, и Знаменщиков был вынужден про-
вести с ним беседу. Юрий мотивировал свой отказ тем, что 
они ровесники, но в беседе Василий Егорович убедил его в 
том, что любой приказ командира, будь он даже моложе по 
возрасту, надо выполнять. «Если бы ты был командиром, а я 
подчинённым, - сказал Василий Егорович,- то я обязан был 
бы выполнить приказ, невзирая на разницу в возрасте». 

После выпуска Юрия Гагарина направили на Север, в бо-
евой лётный полк, где при подборе лётчиков-космонавтов 
академик С.П. Королёв обратил на этого паренька особое 
внимание. Юрий был принят в отряд космонавтов. Но это 
произошло гораздо позже.

Василию Егоровичу по ходу службы доводилось встре-

ГОДЫ СЛУЖБЫ, ВСТРЕЧИ С МАРШАЛАМИ 
И БУДУЩИМ КОСМОНАВТОМ...

чаться с министром обороны маршалом Р.Я. Малиновским, 
сменившим на этом посту Г.К. Жукова. Он выдвигался канди-
датом в депутаты Верховного Совета СССР от Оренбургско-
го штурманского училища, но решил посетить и лётное, чем 
вызвал много волнений у личного состава и руководства. Всё 
обошлось благополучно благодаря находчивости и любви к 
порядку коменданта Знаменщикова. Василия Егоровича ста-
вили в пример, но он никогда не зазнавался. 

Следующее место службы – город Уфа, ШМАС, долж-
ность – командир 4-й роты. В роте было 250 человек. Для 
сравнения: в 1-й роте насчитывалось 150, а во второй и тре-
тьей – по 50 человек. Под руководством нового командира 
через некоторое время рота стала лучшей. Подвели итоги, 
огласили результат. Однако по инерции переходящее Крас-
ное знамя оставалось у предыдущих победителей. Курсан-
ты не потерпели несправедливости и самовольно ночью во 
главе с секретарём комсомольской организации вынесли 
знамя из казармы 2-й роты и установили в ленинской ком-
нате казармы 4-й роты, организовав его надлежащую ох-
рану. Утром начальник школы полковник Дрозденко стал 
отчитывать командира 4-й роты Знаменщикова и задал ему 
вопрос: «На каком основании вы это сделали?». Василий 
Егорович ответил, что он не в курсе дела. За него засту-
пился начальник политического отдела майор Дроздов. Он 
сказал начальнику ШМАСа: «Товарищ полковник! Если бы 
вы при подведении итогов сразу вручили победившей роте 
знамя, тогда бы этот случай не произошёл». Поступок ребят 
посчитали справедливым. Никого не наказали. 

Дома Василия Егоровича по-прежнему радовали дети. Ал-
лочка занималась балетом, а Серёжа стал увлекаться спор-
том. Однако в это время здоровье жены начало ухудшаться.

В скором времени ШМАС была расформирована, и Васи-
лий Егорович попал в Ракетные войска стратегического на-
значения в город Киров на новую должность, введённую мар-
шалом Малиновским. Капитан Знаменщиков стал служить 
заместителем командира полка по боевой и технической 
подготовке. Назначил его на эту должность командир При-
волжского военного округа. В зимнее время в казармах было 
невыносимо холодно, уборные были на улице. Из-за ураган-
ных ветров даже гибли люди. Выходил человек из казармы, 
его подхватывало ураганом, а потом находили замёрзшим. 
Знаменщиков и Заманский навели порядок. Из четырёх пол-
ков первое место по порядку и другим показателям занял 
именно их полк. В казармах стало теплее, их отапливали дро-
вами и углём. В целях безопасности от казармы до туалета 
сделали верёвочные коридоры. 

В это время у Василия Егоровича заболела любимая жена 
Мария Никифоровна, и в 1960 году его перевели в часть с ад-
ресом: «Москва-400», оказавшуюся на самом деле в Киров-
ской области. Должность помощника начальника управления 
по боевой подготовке предполагала постоянные команди-
ровки Знаменщикова по всему европейскому Северу. Читал 
лекции, проверял службы ночами. Здоровье жены ухудша-
лось, и Василий Егорович написал рапорт об увольнении, но 
вместо этого его в 1962 году перевели в Ставрополь. Дети 
радовали родителей хорошей учёбой в школе, активной жиз-
ненной позицией. Сергей занимался спортом. Он стойко 
удерживал силою своих мышц пирамиду из гимнастов.

Василий Егорович принял активное участие в создании 
Ставропольского училища связи, которое сначала было 

средним, а потом стало высшим военным учебным заведе-
нием. Здесь Василий Егорович на должности старшего офи-
цера по режиму исполнял обязанности секретаря партийной 
организации управления училища. Позже был назначен на 
преподавательскую работу и перешёл на должность стар-
шего преподавателя военных наук. 

Как-то в Ставрополе ждали приезда Ю.А.Гагарина. Зна-
менщиков с нетерпением готовился к встрече со своим вос-
питанником. К сожалению, она не состоялась, вместо Гага-
рина Ставрополь посетил Валерий Быковский. 

В Ставропольском военном училище связи проходили 
учёбу по овладению новой техникой и офицеры-связисты, 
направленные из Байконура. Один из них подарил Василию 
Егоровичу фотографии космонавтов Титова, Шаталова, Ле-
онова, Волынова и других. 

В 1976 году Василий Егорович ушёл в запас. За время 
службы он был награжден 41-й медалью. Такой «иконостас» 
носить хоть и почётно, но в последние годы тяжеловато. 
Особенно дорожит полковник Знаменщиков медалью «За 
победу над Германией». 

Сын Сергей пошёл по стопам отца и стал кадровым воен-
ным. Окончив Ставропольское училище связи, он проходил 
службу в Москве. В должности помощника начальника от-
дела в управлении Ракетных войск и космоса он занимался 
также материально-техническим обеспечением Байконура. 
В запас ушёл в 1995 году, в то время когда, к сожалению, 
нашу армию и флот целенаправленно разваливали. В насто-
ящее время проживает в Москве.

А Знаменщиков-старший, выйдя в запас полковником, 
ветераном Вооружённых сил, с 1976 по 1980 год работал 
директором базы отдыха «Нефтяник» на Черноморском по-
бережье, в одиннадцати километрах от Архипо-Осиповки 
Краснодарского края. А с 1980 по 1985 год был директором 
ставропольского плавательного бассейна «Юность».

В 1991 году семья Знаменщиковых понесла тяжёлую ут-
рату: из-за болезни умерла любимая доченька Алла, которая 
всегда была для родителей настоящей отрадой. В школе учи-
лась легко, Ставропольское медицинское училище окончила 
с отличием, любила людей, помогала всем и вообще была 
добрым, порядочным человеком. Больная жена не вынесла 
такой тяжёлой потери и вскоре умерла. Василий Егорович 
схоронил Марию Никифоровну, с которой жили, как говорят 
на Руси, душа в душу, и, чтобы легче пережить одиночество, 
стал заниматься общественной работой. Его приглашают на 
встречи со школьниками. До сих пор Василий Егорович про-
должает начатую в училище традицию и поздравляет всех 
своих сослуживцев с днём рождения. Юбилярам готовит ад-
реса. Внимательность к людям – отличительная черта Васи-
лия Егоровича. И окружающие отвечают ему взаимностью.

Ольга СЕМЕНОВА.

Василий и Мария Знаменщиковы. 1949 год.

Ставропольское военное училище связи. 
1963 год.

 Василий Егорович Знаменщиков. 
Ставрополь, декабрь 2000 года. 

 Семья Знаменщиковых.



4 №  21, 6 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

В первые февральские выходные 
в Ставрополе прошла всероссий-
ская выставка собак. Вопреки 
сложившимся обстоятельствам, 
что в дни шоу собачьей красоты 
погода всегда усложняет жизнь 
участникам, в это воскресенье 
лучи солнца пробивались сквозь 
облака и блестели на шерсти 
«отполированных» к конкурсу 
красавцев и красавиц.
Всего с Юга России в наш город 

приехали более 150 участников, а 
в качестве эксперта Ставрополь 
впервые посетила судья междуна-
родного класса из Москвы Марина 
Патрина, которую отличает нежное 
и доброе обращение с четвероно-
гими. Она оценила уровень орга-
низации выставки:

«Я очень рада, что наконец-то 
смогла поработать в Ставрополе! 
Замечательная организация и ат-
мосфера! Очень доброжелатель-
ные люди: не важно, проигрыш или 
победа, все участники вели себя 
достойно. Даже погода нам сегод-
ня благоприятствовала! Спасибо 
большое городу Ставрополю за 
теплый прием!»

И действительно, вся выставка 
шла строго по расписанию, поэто-
му финальные конкурсы начались 
вовремя.

Разогреть зрителей вышли 
«фристайлеры» (фристайл – со-
ревнования по танцу с собакой. 
– Прим. ред.) с представлени-
ем «Фламенко». Этот вид спорта 
совсем недавно пришел в наши 

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ?

края, поэтому выступления в рам-
ках собачьих шоу стали отличной 
возможностью для спортсменов, 
чтобы отрабатывать сложные эле-
менты перед зрителями. На самом 
деле это очень непросто! Суть тан-
ца с собакой заключается в том, 
чтобы пес по движениям партнера-

дрессировщика и по моменту в му-
зыкальной композиции понимал, 
какой разворот или прыжок ему 
нужно сделать, поэтому на подго-
товку одного танца, рассказывали 
сами спортсмены, уходит минимум 
4-5 месяцев. Этот вид спорта сам 
по себе очень молодой: первое 
выступление состоялось в Англии 
только в 1990 году. Тогда на арену 
вышла родоначальница этого вида 
спорта Мэри Рэй, которой и спустя 
30 лет пока не нашлось равных, по-
этому она выступает на самых пре-
стижных выставках и чемпионатах 
вне конкурса фристайлеров.

Сразу после разогрева на ринг 
вышли дети, чтобы посостязаться в 
навыках показа собаки – в хендлин-
ге. Непростой выбор предстояло 
сделать профессиональному хенд-
леру из Ставрополя Марине Пень-
ковой. Ребята выполняли сложные 
фигуры, такие как «восьмерка» 
или буква Г. Самое главное в этом 
конкурсе – ни в коем случае не 
заслонять собой питомца от стро-
гого взора эксперта и правильно 
ставить четвероногого в выставоч-
ную «стойку». После нескольких 
отборов определился победитель: 
Алина с биглем работали особенно 
слаженно:  первое место в кон-
курсе «Ребенок и собака»! Кстати, 
никто из многочисленных участни-
ков – будущих бойцов выставочных 
рингов – не остался без подарка и 
добрых слов организаторов.

Теперь пришло время опреде-
лять самых породных собак. Пер-
выми на ринг вышли малыши всех 
пород в возрасте от 3 до 6 месяцев 
– самые юные, но очень старатель-
ные участники выставки. Марина 
Патрина не могла судить без улыб-
ки толстолапых карапузов, но на 
пьедестале есть место только для 
троих. Лучшим «беби» выставки 
стал малыш брабансон из став-
ропольского питомника «Balinor 
Band». Собаки породы малый бра-

бансон отличаются позитивным 
темпераментом и игривостью, а их 
мордашки похожи на лица обезья-
нок – просто умиление.

Следом вышли щенки не стар-
ше 9 и не моложе 6 месяцев. По-
бедителем стал американский 
стаффордширский терьер – пред-
ставитель другого питомника из 
Ставрополя - «Созвездие Стафф». 
Нельзя не отметить, что, вопреки 
убеждениям, американские стаф-
фордширские терьеры очень лас-
ковые и активные собаки, а не ма-
шины для убийств.

Ставропольские питомники 
крепко ухватились за пьедестал, 
ведь в самом большом конкурсе 
– бэсте юниоров – третье место 
досталось конкурсантке из «Balinor 
Band», но на этот раз не брабансо-
ну, а добродушном лабрадор рет-
риверу – собаки этой породы не 
умеют кусаться. На первом месте 
снова юный чемпион из «Созвез-
дия Стафф».

Интересным оказался конкурс 
на лучшего ветерана выставки, 
который проводят среди собак 
старше 8 лет! И хотя на ринг вышел 
только один барбос, оказалось, 
что это – собака-легенда:

«Про этого кобеля я могу много 
говорить, – обращается к зрите-
лям Марина Патрина. – Я уже не 
раз сужу и его, и его потомков. Это 
– собака-легенда! Ему уже 10 лет, 
но посмотрите, в какой он восхи-
тительной форме, с каким азартом 
он выставляется. С него можно пи-
сать стандарт породы: прекрасная 
голова, крепкий, мощный, велико-
лепный, насыщенный шоколадный 
окрас, безупречный хвост!»

Вся эта похвала досталась… 
лабрадору из «Balinor Band»! Пи-
томники нашего города показали 
судье из столицы в родных стенах, 
что недаром их знают во всем ки-
нологическом мире.

В конкурсе пар  (соревнование, 

где оценивается гармоничность 
двух собак – кобеля и суки)  побе-
дили акиты-ину из нашего города. 
Всем хорошо знакома эта порода 
по фильму «Хатико: самый верный 
друг».

Важное состязание – «Гордость 
России», ведь во время этого кон-
курса между собой соревнуют-
ся собаки породы, выведенной в 
нашей стране. В этом конкурсе 
только одно место, потому что гор-
дость, рассказывают организато-
ры, может быть только одна. В этот 
раз титул достался южнорусской 
овчарке из еще одного питомни-
ка нашего города – «Оберег Рос-
сии». Южнорусская овчарка – это 
белоснежные лохматые гиганты 
с прекрасными способностями к 
обучению.

После конкурсов и определе-
ния лучшей собаки в каждой из 10 
групп по системе Международной 
кинологической федерации (FCI) 
настал самый важный момент шоу 
– выбор лучшей собаки всей вы-
ставки. Проводя экспертизу, Ма-
рина Патрина еще раз отметила 
высокий уровень шоу-разведения 
в Ставрополе и поблагодарила ор-
ганизаторов.

Третьим стал американский 
кокер-спаниель из Михайловска, 
вторым – американский стаф-
фордширский терьер из «Созвез-
дие Стафф», а лучшим – сиба-ину 
(маленькая версия акиты-ину) из 
Краснодарского края. Все победи-
тели конкурсов получили не толь-
ко памятные кубки и медали, но и 
корм, полезную в быту технику, а 
также сертификат на бесплатную 
регистрацию на международную 
выставку собак в Ставрополе в 
мае. Туда, как пообещали органи-
заторы, приедет еще больше учас-
тников, а зрители смогут увидеть 
еще больше диковинных пород.

Нина ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.

Конкурс «Ребенок и собака». Юниор из питомника «Balinor Band». 

 Лучшие из лучших – победители шоу.

Фристайл с собакой. 
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20 лет дружбы Ставрополья 
с Краснознаменным Северным 
флотом

В конце января исполнилось 20 лет со дня установле-
ния шефских связей между жителями Ставропольского 
края и моряками-подводниками 31-й Краснознаменной 
дивизии атомных подводных крейсеров стратегического 
назначения.  В связи с этим командир дивизии А. Навар-
ский направил памятный адрес губернатору Ставрополь-
ского края В. Владимирову, где говорится: «Благодаря 
Вашей помощи в трудные для Вооруженных сил време-
на, в сложной социально-экономической обстановке 
непростого для страны времени моральная поддержка 
и материальная помощь, оказываемая кораблям и вой-
сковым частям соединения, имела большое значение 
для укрепления морального духа моряков и, безусловно, 
влияла на успешность решения поставленных задач». 
Два десятилетия Ставрополье помогает морякам-под-
водникам: направляет материальную помощь, провизию, 
отличившиеся военнослужащие награждаются почетны-
ми грамотами и ценными подарками. Много лет подряд 
ставропольская делегация ежегодно посещает диви-
зию в День Военно-морского флота РФ. В рамках этого 
шефства работает и общественный проект «На волне 
патриотизма», который нацелен на патриотическое вос-
питание подрастающего поколения. Один-два раза в год 
представители общественного проекта организуют по-
ездки на Краснознаменный Северный флот для детей из 
Ставропольского края, а на Ставрополье – встречи с Ге-
роями России, действующими моряками-подводниками, 
военными самого высокого ранга и военными в запасе. 
Примером такой деятельности может служить встреча 
начальника Главного штаба ВМФ России А. Воложинско-
го с воспитанниками Ставропольского президентского 
кадетского училища. После нее многие ребята заинте-

НЕПОКОРЁННЫЕ 
НА ВСЕ ВЕКА
30 января Совет ветеранов  Промышленного района города 
Ставрополя организовал встречу с жителями блокадного Ле-
нинграда, которые рассказали о мужестве ленинградцев и 
страшном голоде, смерти и жизни в осаждённом городе. Каж-
дый из присутствовавших блокадников поделился личными 
жизненными воспоминаниями о пережитом. 

На мероприятии в адрес тех, кто пережил это страш-
ное время, звучали слова сопереживания и сострадания, 
восхищения их мужеством и героизмом, проявлением са-
мой высокой человечности.  «Непокорённые на все века», 
-  констатировал председатель Совета ветеранов. 

Ветеранам организовали сладкий стол, подарили цветы 
и душевные   поздравления.

С. Остриков.

Два года назад, 25 января 2017 года, юнар-
мейцы отряда «Юный суворовец» лицея 
№ 15 города Ставрополя вступили в ряды 
Всероссийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия». Сегодня в отряд входят 
57 юнармейцев, кандидатов для вступления 
ещё около 40 человек, самый младший из 
них – третьеклассник (младший брат одного 
из юнармейцев). 
Юнармейцы в течение года участвуют в 

уроках мужества, посвященных дням воинс-
кой славы России, в патриотических мероп-
риятиях, посещают воинские части, музеи. 
Восемь человек в 2018 году были участника-
ми тематических юнармейских смен во все-
российских детских центрах «Смена» и «Ор-
лёнок». Мария Навакова, Доминика Шведова 
и Александра Жердева 9 Мая прошлого года 
принимали участие в военном параде на пло-
щади Ленина города Ставрополя, за что были 
награждены медалями Министерства оборо-
ны РФ «За участие в военном параде в День 
Победы». Кристина Самодина награждена ме-
далью Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов Вооруженных сил РФ «За 
заслуги» (за высокие результаты и активное 
участие во Всероссийском детско-юношес-
ком военно-патриотическом общественном 
движении «Юнармия»). Еще 17 юнармейцев 
прошли парашютную подготовку и получили 
третий разряд по парашютному спорту. Жизнь 

в юнармейском отряде очень интересная и на-
сыщенная, независимо от времени года и вре-
мени суток. Обо всём этом в теории и на прак-
тике рассказали и показали ребята 25 января 
нынешнего года на празднике «Если не я, то 
кто?», посвященном дню рождения отряда. На 
торжественном мероприятии присутствовало 
много гостей, среди которых - Н. И. Борисен-
ко, помощник губернатора Ставропольского 
края, председатель Ставропольского краево-
го отделения  Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство», 
О. А. Сухачёв, начальник штаба регионального 
отделения ВВПОД «Юнармия»  Ставрополь-
ского края, Е. В. Зарочинцева, двукратная 
чемпионка мира по прыжкам в воду, началь-
ник штаба ВВПОД «Юнармия» города Став-
рополя, ветераны Великой Отечественной 
войны – Р. М. Плюснина, председатель Совета 
ветеранов микрорайона № 27, Р. А. Горлов, Т. 
И. Енина, П. С. Ковтун. Юнармейцы на празд-
нике удивляли всех присутствующих разнооб-
разными выступлениями: визитная карточка 
отряда, юнармейский вальс, показательные 
выступления по боевому самбо, «Курс моло-
дого бойца». Особое внимание было уделено 
памятным датам военной истории России: 
75-й годовщине полного снятия блокады Ле-
нинграда и 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана. Зал смотрел эти выступле-
ния стоя, со слезами на глазах... 25 мая 2018 
года в отряде появились первые выпускники. 
Шесть юнармейцев связали свою жизнь с ар-

мией, поступив в военные учебные заведения. 
Остальные решили служить на гражданском 
поприще, выбрав очень нужные и полезные 
специальности в различных вузах страны. 
Некоторые из них посетили праздник и с удо-
вольствием вспомнили свою жизнь в отряде.

Лицейский юнармейский праздник про-
шёл на одном дыхании. Конечно, это было 
бы невозможно без взрослых наставников, 
которые каждый день организуют, направля-
ют, контролируют и учат ребят быть членами 
юнармейского братства, воспитывают насто-
ящих патриотов своей Родины. Это руково-
дитель отряда – преподаватель-организатор 
ОБЖ лицея полковник запаса А. В. Захаров, 
заместитель директора по воспитательной 
работе Т. Н. Михайлова, педагог-организа-
тор М. С. Акинина и тренер по боевому самбо 
В. В. Абалдов. За свою активную деятельность 
в рядах «Юнармии» все юнармейцы отряда 
получили дипломы, а взрослые наставники – 
благодарственные письма от начальника шта-
ба регионального отделения ВВПОД «Юнар-
мия» Ставропольского края. А от ветеранов 
Великой Отечественной войны после испол-
нения гимна «Юнармии» ребята и взрослые 
услышали слова благодарности и гордости 
за молодое поколение. Это - лучшая оценка, 
которую можно получить и  которой можно 
гордиться!

Пресс-центр юнармейского отряда 

«Юный суворовец» лицея № 15.

Спасибо!
Наша редакция традицион-

но получает огромное количес-
тво писем с благодарностями в 
адрес советов микрорайонов, 
школ, библиотек, предприятий 
и организаций города, депу-
татов. Мы постоянно делаем 
краткий обзор таких писем, 
считая, что добрые слова чи-
тателей идут от сердца, а не 
замечать хорошего в жизни – 
плохо и неправильно. 

Хочу сказать огромное спа-
сибо главному врачу Ставро-
польского краевого кардио-
логического диспансера В. Н. 
Колесникову, его заместителю 
И. В. Терентьевой, заведующей 
кардиологическим отделением 
№ 1 И. А. Знаменской, врачу-
кардиологу Е. В. Веденевой за 
золотые руки, доброе сердце, 
профессионализм и чуткое от-
ношение к пациентам.

В. И. Лаштанкин.

Спасибо депутату Став-
ропольской городской Думы 
А. Н. Стаценко за то, что он 
очень внимательно отнесся к 
моей просьбе: за короткое вре-
мя была устранена проблема 
на моем балконе, которая мог-
ла привести к беде. Спасибо и 
помощнице депутата — Ирине 
за чуткость и внимание.

Э. Г. Краснова, 

ветеран труда.

Письма читала 

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в 
подборке писем можно присы-
лать по электронному адресу: 
lara@vechorka.ru. 

ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авто-
рам писем: пожалуйста, пишите 
фамилии, имена, отчества раз-
борчиво, точно. Желательно также 
указывать в письмах свои адреса 
и телефоны – эти сведения нужны 
не для публикации, а для работы 
журналиста – при необходимости 
каких-либо уточнений. Не обижай-
тесь, стихи мы не публикуем!

ОСОБЫЙ МИР ЮНАРМЕЙСКОГО БРАТСТВА

По страницам блокадного Ленинграда
В микрорайоне № 28 состоялось памятное мероприя-

тие, посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда. 
Встреча проходила в помещении библиотеки-филиала 
№ 2 с участием ребят старших классов школы № 27 и жи-
телей микрорайона. Заведующая филиалом А. А. Разома-
зова с сотрудниками познакомили присутствующих с лен-
той событий 900-дневной обороны осажденного города в 
годы войны, с мужеством, стойкостью и патриотизмом на-
шего народа. Красной нитью через всё мероприятие про-

шла тема «Блокадной книги» Д. Гранина и А. Адамовича. 
Книга, ставшая в 70-е годы событием в СССР, основана на 
документальных источниках, записках блокадников, фраг-
ментах дневников и воспоминаниях фронтовиков. Блокада 
открыла миру, что люди способны выдержать испытания и 
не потерять человеческий облик. Д. Гранин был одним из 
защитников Ленинграда и внес свой вклад в дело защиты 
города. С уважением вспоминали блокадников, живших в 
нашем микрорайоне. Пройдя нелегкий жизненный путь, 
продолжала участвовать в общественной жизни своего 

дома, микрорайона по проезду Фестивальному, 7,  Е. В. 
Гаранина. Веселая и заботливая, чуткий и неравнодушный 
человек, такой мы помним ее, рассказала специалист по 
связям с общественностью администрации Промышлен-
ного района О. Г. Кондратенко. Молодое поколение дало 
своё определение увиденному на мероприятии: «Ценить 
каждый прожитый день, бережно относиться к своей се-
мье, к людям. И помнить о тех, кому мы обязаны нашей 
жизнью». 

Т. Г. Новицкая, С. Б. Хахулина, В. Ф. Евсеева.

ресовались карьерой моряка. В училище даже появилась 
идея открыть военно-морской класс. Летом 2018 года 
делегации Ставропольского края удалось встретиться 
с уроженцем Ставрополья матросом С. Стручалиным, 
который был призван на службу в Вооруженные силы и 
при содействии проекта «На волне патриотизма» был за-
числен в плавсостав Северного флота на тяжелый авиа-
несущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза 
Кузнецов». Как рассказал молодой матрос, он очень до-
волен службой и прилагает все силы, чтобы не подвес-
ти Ставропольский край, предоставивший ему редкую 
возможность проходить службу на флагманском корабле 
России. Такая крепкая дружеская связь с Северным фло-
том, с нашими защитниками и настоящими героями – это 
показатель того, что Ставропольский край высоко ценит 
самоотдачу моряков-подводников и их важнейшую роль 
в защите Родины. Мы продолжим нашу просветитель-
скую деятельность, приглашая лучших представителей 
военной профессии на встречи со ставропольской моло-
дежью, так как воочию видим положительный результат: 
многие из тех ребят, кто был с нами в поездке на Север-
ный флот, выбрали судьбу военных, а школьники, кото-
рые присутствовали на самых первых встречах с моряка-
ми, теперь уже сами носят капитанские погоны.

Николай Савостин.
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Квалифицированные судьи 
из всей России решали, кто 
сильнейший в СКФО в таких 

популярных в молодежной среде 
номинациях, как хип-хоп, хаус, 
паппинг, брейк-данс и т.д.

Надо сказать, что сорев-
нования прошли под знаком 
превосходства воспитанников 
ставропольского танцевального 
центра  Lucky Jam и его лидеров 
Станислава Обрядина и Дарьи 
Будущевой. Одни из лучших вос-
питанников известного тренера 
Екатерины Федотовой собра-
ли целый букет наград высшего 
достоинства, победив в сольных 
программах в паппинге и хип-хо-
пе, в двух парных программах, а 
потом еще и в малой группе сре-
ди юниоров вместе с  Семеном 
Вакаловым, Полиной  Удодовой, 
Марией Хариной, Марией Запен-
ковой и Валерией Дмитриевой.

Четыре золотых медали на сче-
ту Марии Запенковой — за победу 
в двух дуэтах с Марией Хариной 
(паппинг и хип-хоп), в индивиду-
альной программе в хип-хопе и в 
малой юниорской группе.

Трижды побеждала Мария Ха-
рина, дважды — Семен Вакалов. 
Кроме них чемпионами стали 
воспитанники Екатерины Федо-

УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ
В  Ставрополе состоялся чемпионат Северо-Кавказского федерального округа  по street направле-
ниям, являвшийся отборочным к участию в чемпионате России 2019 года. За место в сборной СКФО 
боролись более 300 танцоров из всех ведущих танцевальных центров федерального округа.  

товой Алина Череватова и Вале-
рия Комышева, а также малая де-
тская группа, в которую входили: 
Ева Шевченко, Тимур Гаджиев, 
Глеб Афанасьев, Арина Лохмато-

Лучшие танцоры СКФО.Лучшие танцоры СКФО.

ва, Алиса Меняйлова и Всеволод 
Андреев.

Также чемпионами СКФО 
стали спортсмены клуба  Just 
Dance Владимир Оверченко, 

Дарья Золина и Илья Писанен-
ко. А в детских формейшнах по-
беду одержали танцоры студии 
Brooklyn.

Из победителей и призеров 

чемпионата СКФО сформирована 

сборная, которая и будет защи-

щать честь федерального округа 

на чемпионате России.

Всероссийские 
проверочные работы: 

есть образцы и описания
На сайте Федерального института 
оценки качества образования (ФИОКО) 
опубликованы образцы и описания все-
российских проверочных работ (ВПР) 
2019 года и график их проведения. Эти 
работы выполнят учащиеся 4, 5, 6, 7 и 
11-х классов.

Образцы и описания проверочных ра-
бот дают возможность учащимся и пре-
подавателям составить представление 
о структуре ВПР, количестве заданий, 
их форме и уровне сложности, перечне 
вопросов и тем, которые могут встре-
титься в ВПР, системе оценивания.

ВПР представляют собой контроль-
ные работы, которые проводятся в об-
щеобразовательных организациях по 
завершении обучения в каждом классе. 
Это итоговые контрольные работы, ко-
торые проходят по отдельным учебным 
предметам для оценки уровня подго-
товки школьников с учетом требований 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС). Их 
организация предусматривает единое 
расписание, использование единых ти-
пов заданий и единых критериев оцени-
вания.

Также Рособрнадзором был утверж-
ден график проведения ВПР и нацио-
нальных исследований качества образо-
вания (НИКО). В 2019 году ВПР пройдут 
с 5 марта по 25 апреля. Для учащихся 4, 
5 и 6-х классов их написание является 
обязательным, в 7-х и 11-х классах ВПР 
проводятся по решению школы. 

Учащиеся четвертых классов напи-
шут ВПР по русскому языку, математи-
ке и окружающему миру, пятиклассники 
– по русскому языку, математике, био-
логии и истории, шестиклассники – по 
русскому языку, математике, биологии, 
истории, обществознанию и географии, 
семиклассники – по русскому языку, 
математике, биологии, истории, обще-
ствознанию, географии и английскому 
языку, 11-классники – по географии, 
физике, химии, биологии, истории и 
иностранному языку.

Национальные исследования качест-
ва образования (НИКО) в 2019 году бу-
дут проведены по двум предметам: фи-
зической культуре в 6-х и 10-х классах 
(8 - 12 апреля) и по технологии - в 5-х 
и 8-х классах (октябрь).

Торжественное открытие конкурса по-
сетили глава города Ставрополя А.Х. Джат-
доев и руководитель комитета культуры 
и молодежной политики администрации 
города Ставрополя В.С. Коршун. В своем 
приветственном обращении Андрей Джат-
доев отметил, что культура очень важна и 
такие конкурсы просто необходимы. Он 
пожелал всем участникам «прыгнуть выше 
головы и открыть в себе такие таланты, о 
которых еще не знали».

Региональный музыкальный конкурс 
«Ступень к мастерству» имени Э.Г. Гри-
ценко уже стал традиционным. Постоянно 
расширяется география и увеличивается 
число его участников. В этом году в кон-
курсе приняли участие почти 300 солистов 
и более 30 ансамблей, которые соревнова-
лись в знании музыкального искусства, ис-
полнительском мастерстве в одиннадцати 
номинациях и восьми возрастных группах.

На церемонии открытия с музыкальным 

КОНКУРС «СТУПЕНЬ К МАСТЕРСТВУ» 
ОТКРЫВАЕТ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
В детской школе искусств Ставрополя прошел Региональный музыкальный конкурс «Сту-
пень к мастерству» имени Э.Г. Гриценко, участниками которого стали учащиеся музыкаль-
ных школ и школ искусств Северо-Кавказского федерального округа.

приветствием выступили и члены жюри: 
преподаватель училища (колледжа) духо-
вого искусства (г. Москва) Анастасия Коз-
лова и солист Ставропольской краевой 
филармонии Александр Абрамов. 

Как сообщили организаторы конкурса 
«Ступень к мастерству», по итогам двух 
дней конкурсных прослушиваний жюри вы-
брало лучших в одиннадцати номинациях. 
Победители были награждены дипломами 
I, II и III степени, а самых талантливых учас-
тников члены жюри отметили Гран-при: в 
номинации «Фортепиано» - Ариана Абра-
мян, Софья Грищёва (г. Ставрополь), в но-
минации «Фортепиано. Ансамбли» - дуэт 
Меланя Закарян и Анастасия Долгушина 
(г. Невинномысск), в номинации «Струнные 
инструменты» - Александра Захарченко 
(г. Михайловск), в номинации «Гитара» - 
Радмир Эльгайтаров (Нефтекумский р-н, 
пос. Затеречный), в номинации «Народ-
ные инструменты. Ансамбли» - ансамбль 

русских народных инструментов «Отра-
да» (г. Ставрополь), в номинации «Духо-
вые инструменты» - Александр Солдаткин 
(г. Ставрополь), в номинации «Вокал» - Али-
на Калашникова (г. Изобильный). Кроме 
того, каждый участник конкурса «Ступень к 
мастерству» получил эксклюзивную грамо-
ту, медаль, подарок и буклет.

спортинформ

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ И РЯДОМ
В городе Старый Оскол прошло лично-командное первенство стра-
ны по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-15 и 15-17 
лет. За титул победителей боролись более 230 спортсменов из 41 
субъекта Российской Федерации.
Честь нашего региона на этих соревнованиях защищали де-

вять воспитанников краевой детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике. 

В результате команда юношей Ставропольского края заняла 
девятое место,  девушки обосновались в конце первой дюжины 
лучших команд РФ.

В индивидуальном зачете среди юношей три серебряные ме-
дали (в рывке, толчке и в сумме двоеборья) завоевал кандидат в 
мастера спорта из  Новоалександровска Кирилл Алибеков. 

Кандидат в мастера спорта Никита Горбатенко из  Георгиевс-
ка показал пятый результат в сумме двоеборья.

Среди девушек бронзовые награды в рывке завоевали кан-
дидаты в мастера спорта Виктория Шестопалова и Татьяна Про-
кудина из  Новоалександровска, ставшие четвертыми и в сумме 
двоеборья в своих весовых категориях.

Спортсменов подготовили к этим соревнованиям тренеры 
Игорь Смоляков и Алексан Бабаджанян.

В ПОЛНОМ КОНТАКТЕ
В физкультурно-оздоровительном комплексе села Александров-
ского состоялся Ставропольский краевой турнир по полноконтак-
тному рукопашному бою FCF-MMA, в котором приняли участие 
более сотни спортсменов из Пятигорска, Невинномысска, Буден-
новска, Новопавловска, Благодарного, сел Ачикулак, Александ-
ровского, а также из республик Азербайджан, Карачаево-Черке-
сия и Дагестан. 
Судейскую коллегию возглавил судья международной кате-

гории IFFCF  Р. Кучкаров. 
По итогам командной борьбы победила сборная села Алек-

сандровского. На второе место вышла пятигорская коман-
да Академии боевого самбо, а на третье - команда Новопав-
ловска.

 В личном зачёте победителями в своих весовых категориях 
стали: Данил Кривой, Андрей Овчинников, Владислав Тишин, 
Никита Миронченко, Денис Зубков, Вадим Быстров. Все они за-
нимаются под руководством тренера Василия Кривого.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.01.2019                                            г. Ставрополь                                                  № 195 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным дошкольным 
образовательным организациям, частным общеобразовательным организаци-
ям на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, расположенных на территории города Ставрополя, за счет 
средств субвенции из бюджета Ставропольского края

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 07 мая 2017 г. № 541 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», Законом Ставропольского края 
от 07 ноября 2014 г. № 102-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по финансовому обеспечению получе-
ния дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий частным дошкольным образова-
тельным организациям, частным общеобразовательным организациям на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, расположенных на территории города 
Ставрополя, за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 05.03.2015 № 441 «Об ут-

верждении Порядка предоставления субсидий частным дошкольным образователь-
ным организациям, частным общеобразовательным организациям на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, расположенных на территории города Став-
рополя, за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 06.06.2016 № 1210 «О вне-
сении изменений в пункт 11 Порядка предоставления субсидий частным дошкольным 
образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям на 
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории 
города Ставрополя, за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края, 
утвержденного постановлением администрации  города Ставрополя от 05.03.2015 
№ 441».  

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Середу Т.В.

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   31.01.2019    № 195  

ПОРЯДОК
предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям, 

частным общеобразовательным организациям на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, расположенных на территории города 
Ставрополя, за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края

    
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий частным дошкольным образова-

тельным организациям, частным общеобразовательным организациям на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, расположенных на территории города 
Ставрополя, за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края (далее – 
Порядок) определяет условия и механизм предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с получением дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на 
территории города Ставрополя (далее – частная образовательная организация), за 
счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края, включая расходы на оплату 
труда руководящих и педагогических работников, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (далее соответственно – субсидия на финансо-
вое обеспечение получения дошкольного образования, субсидия на финансовое обес-
печение получения начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, субсидия), в соответствии с нормативами обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского 
края и муниципальных общеобразовательных организациях  Ставропольского края и 
нормативами обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ставропольского края, обеспечения дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, утверждаемыми 
постановлениями Правительства Ставропольского края.

2. Субсидии частным образовательным организациям предоставляются комите-
том образования администрации города Ставрополя (далее – комитет) в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета города Ставрополя на текущий финансовый 
год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в целях 
финансового обеспечения затрат частных образовательных организаций, связанных 
с получением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, включающих расходы на оплату труда руководящих и педагогических ра-
ботников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  

3. Субсидии предоставляются частным образовательным организациям, одновре-
менно отвечающим следующим требованиям:

1) наличие статуса юридического лица;
2) осуществление образовательной деятельности по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам;
3) осуществление деятельности на территории города Ставрополя.
4. Частные образовательные организации, претендующие на получение субсидий, 

на первое число месяца, в котором подается заявка о предоставлении субсидии (да-
лее - заявка), должны отвечать следующим требованиям:

1) у частной образовательной организации должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

2) у частной образовательной организации должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом города Ставрополя;

3) частная образовательная организация не должна находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, банкротства.

5. При предоставлении субсидий запрещается приобретение за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответс-
твии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

6. Для предоставления субсидии частная образовательная организация ежегодно 
до 25 января текущего календарного года представляет в комитет следующие доку-
менты:

1) заявку по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку;
2) копии учредительных документов частной образовательной организации с из-

менениями на дату их представления, заверенные подписью руководителя или упол-
номоченного на то должностного лица и печатью частной образовательной организа-
ции (при ее наличии);

3) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности, заверенную 
подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью час-
тной образовательной организации (при ее наличии);

4) копию свидетельства о государственной аккредитации, заверенную подписью 
руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью частной обра-
зовательной организации (при ее наличии);

5) справку о прогнозируемой среднегодовой численности обучающихся (воспи-
танников) на текущий финансовый год, подписанную руководителем или уполномо-
ченным на то должностным лицом и скрепленную печатью частной образовательной 
организации (при ее наличии), по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему 
Порядку. 

Прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся (воспитанников) рас-
считывается по формуле, указанной в пункте 16 настоящего Порядка, по направлен-
ности групп воспитанников, функционирующих в частной образовательной органи-
зации, и уровню образовательных программ, реализуемых частной образовательной 
организацией.

7. Комитет в рамках межведомственного информационного  взаимодействия в те-
чение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанного в пункте 
6 настоящего Порядка, запрашивает:  

1) в Федеральной налоговой службе Российской Федерации по Ставропольскому 
краю:

а) сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном ре-
естре юридических лиц;

б) сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое 
число месяца, в котором подана заявка;

2) в комитете финансов и бюджета администрации города Ставрополя – сведения 
об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по возврату в бюджет города 
Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности 
перед бюджетом города Ставрополя.

Частные образовательные организации могут представить документы, содержа-
щие сведения, указанные в настоящем пункте, самостоятельно. В таком случае коми-
тет указанные сведения не запрашивает.  

8. Заявки и прилагаемые к ним документы, предусмотренные     пунктами 6,7 на-
стоящего Порядка, рассматриваются комитетом не позднее 10 рабочих дней со дня 
окончания срока приема документов, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, но не 
ранее даты получения сведений, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, на предмет 
соответствия целям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, условиям и требо-
ваниям, установленным пунктами 3, 4, 6 настоящего Порядка, наличия оснований для 
отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 9 настоящего Порядка.

В случае получения сведений по истечении 10 рабочих дней со дня окончания сро-
ка приема документов, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, заявки и прилага-
емые к ним документы рассматриваются в  течение 3 рабочих дней с даты получения 
сведений, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.  

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии частной образовательной 
организации являются:

1) несоответствие представленных частной образовательной организацией доку-
ментов требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность информации, представленной частной образовательной ор-
ганизацией; 

3) нарушение срока представления документов, указанного в пункте 6 настоящего 
Порядка;

4) несоответствие заявки целям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка;
5) несоответствие частной образовательной организации требованиям, установ-

ленным пунктами 3 и 4 настоящего Порядка.
10. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субси-

дии с указанием причин отказа оформляется приказом руководителя комитета (далее 
соответственно – решение, приказ) в течение   2 рабочих дней со дня окончания срока, 
указанного в пункте 8 настоящего Порядка. 

11. Комитет в течение 2 рабочих дней со дня принятия приказа уведомляет в пись-
менной форме частную образовательную организацию о принятом решении по адресу, 
указанному в заявке. 

12. Соглашение о предоставлении субсидии между комитетом и частной образо-
вательной организацией в соответствии с типовой формой соглашения (договора) о 
предоставлении из бюджета города Ставрополя субсидии некоммерческой организа-
ции, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, установленной 
комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя (далее соответс-
твенно – соглашение, типовая форма), заключается в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия приказа.

13. В случае расторжения соглашения в одностороннем порядке по основаниям, 
предусмотренным в типовой форме, комитет за 15 календарных дней до даты растор-
жения соглашения уведомляет в письменной форме частную образовательную органи-
зацию о расторжении соглашения с указанием причин расторжения.

В случае расторжения соглашения по соглашению сторон, одна сторона в срок, 
указанный в абзаце первом настоящего пункта, в письменной форме уведомляет дру-
гую сторону о расторжении соглашения. 

Расторжение соглашения оформляется в виде дополнительного соглашения о 
расторжении соглашения в соответствии с типовой формой в течение 5 календарных 
дней со дня получения уведомления о расторжении соглашения. 

14. Размер субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного обра-
зования для i-й частной образовательной организации на текущий финансовый год 
определяется по следующей формуле:

          kд
Од =  Нд х Чд, где 

Од – размер субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных образовательных организациях на текущий финансовый год;

kд – количество нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муни-
ципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, утверждаемых 
Правительством Ставропольского края (далее – норматив обеспечения);

 – знак суммирования;
Нд – размер соответствующего норматива обеспечения в расчете на одного вос-

питанника в частной образовательной организации на текущий финансовый год;
Чд – прогнозируемая среднегодовая численность воспитанников в частных обра-

зовательных организациях на текущий финансовый год.
15. Размер субсидии на финансовое обеспечение получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования для i-й частной образовательной ор-
ганизации на текущий финансовый год определяется по следующей формуле:

         kо
Оо =  Но х Чо, где

Оо – размер субсидии на финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частной образовательной органи-
зации на текущий финансовый год;

kо – количество нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Ставропольского края, обеспечения дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, утверж-
даемых Правительством Ставропольского края (далее – норматив обеспечения);

 – знак суммирования;
Но – размер соответствующего норматива обеспечения в расчете на одного обуча-

ющегося в частной образовательной организации на текущий финансовый год;
Чо – прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся в частной образо-

вательной организации на текущий финансовый год.
16. Прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся (воспитанников) в 

частных образовательных организациях определяется по следующей формуле:

                       Чн х 8 + Чк х 4
Чд,о = ------------------------------------------, где
                                   12

Чд,о – прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся (воспитанников) 
в i-й частной образовательной организации;

Чн – численность обучающихся (воспитанников) в i-й частной образовательной ор-
ганизации на 01 января текущего календарного года;

Чк – прогнозируемая численность обучающихся (воспитанников) в i-й частной об-
разовательной организации на 01 сентября текущего календарного года;

4, 8, 12 – месяцы календарного года.
17. Среднегодовая численность обучающихся (воспитанников) в частных образо-

вательных организациях определяется по следующей формуле:

                       Чн х 8 + Чк х 4
Чд,о = ------------------------------------------, где
                                   12

Чд,о – среднегодовая численность обучающихся (воспитанников) в i-й частной об-
разовательной организации;

Чн – численность обучающихся (воспитанников) в i-й частной образовательной ор-
ганизации на 01 января текущего календарного года;

Чк – численность обучающихся (воспитанников) в i-й частной образовательной ор-
ганизации на 01 сентября текущего календарного года;

4, 8, 12 – месяцы календарного года.
18. Основанием для увеличения (уменьшения) размера субсидии является изме-

нение среднегодовой численности обучающихся (воспитанников) в частных образова-
тельных организациях по сравнению с прогнозируемой среднегодовой численностью 
обучающихся (воспитанников) и (или) изменение нормативов обеспечения государс-
твенных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставро-
польского края, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ставропольского края, обеспечения дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, утверждаемых 
Правительством Ставропольского края (далее – нормативы).

В случае изменения среднегодовой численности обучающихся (воспитанников) 
по сравнению с прогнозируемой среднегодовой численностью обучающихся (воспи-
танников) в частной образовательной организации  и (или) увеличения нормативов 
размер субсидии подлежит перерасчету в соответствии с формулами, указанными в 
пунктах 14,15 настоящего Порядка, с применением показателей Чд, Чо  как средне-
годовая численность обучающихся (воспитанников) с заключением дополнительного 
соглашения к соглашению.

19. Для предоставления субсидии частная образовательная организация ежеме-
сячно в срок до 20 числа текущего месяца направляет в комитет в письменной про-
извольной форме уведомление о размере субсидии на текущий месяц на цели, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка (далее – уведомление). Сумма субсидии по 
уведомлениям не должна превышать:

25 процентов размера субсидии, установленного соглашением, в течение первого 
квартала;

65 процентов размера субсидии, установленного соглашением, в течение первого 
полугодия;

70 процентов размера субсидии, установленного соглашеним, в течение 9 меся-
цев. 

В случае изменения численности обучающихся (воспитанников) в частной образо-
вательной организации по состоянию на 01 сентября текущего календарного года по 
сравнению с прогнозируемой численностью  обучающихся (воспитанников) на 01 сен-
тября текущего календарного года в уведомлении на сентябрь текущего календарного 
года указывается среднегодовая численность, рассчитанная по формуле, в соответс-
твии с пунктом 17 настоящего Порядка. 

20. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 
18 настоящего Порядка, осуществляет предоставление субсидии путем перечисле-
ния денежных средств частным образовательным организациям на расчетные счета, 

открытые частными образовательными организациями в кредитных организациях, в 
пределах размера субсидии, установленного соглашением.  

21. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные 
цели.

22. Сроки и форма предоставления частной образовательной организацией от-
чета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
устанавливаются комитетом в соглашении.

23. Комитет и уполномоченные органы муниципального финансового контроля 
проводят обязательные проверки за соблюдением частными образовательными орга-
низациями условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя.

24. В случае установления факта нецелевого использования средств субсидии, 
представления ложных (недостоверных) сведений в целях получения субсидии средс-
тва субсидии подлежат возврату в бюджет города Ставрополя. 

25. Возврат средств субсидии осуществляется в следующем порядке:
1) комитет в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения(ий), 

предусмотренного(ых) пунктом 24 настоящего Порядка, направляет частной образо-
вательной организации письменное требование о возврате средств субсидии, содер-
жащее сведения о размере субсидии, подлежащей возврату, сроках возврата и рас-
четный счет, на который должны быть перечислены средства субсидии;

2) частная образовательная организация производит возврат средств субсидии, 
подлежащих возврату, в течение 5 рабочих дней со дня получения требования о воз-
врате средств субсидии;

3) при нарушении частной образовательной организацией срока возврата средств 
субсидии комитет принимает меры по взысканию средств субсидии в судебном поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

26. Неизрасходованный остаток средств субсидии подлежит возврату частной 
образовательной организацией в бюджет города Ставрополя в срок до 25 декабря 
соответствующего календарного года. В случае невозврата субсидии средства суб-
сидии подлежат взысканию в судебном порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Первый заместитель главы  администрации города Ставрополя 
Ю.В. Белолапенко

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий частным до-
школьным образовательным организациям, частным 
общеобразовательным организациям на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным  про-
граммам, расположенных на территории города Став-
рополя, за счет средств субвенции из бюджета Ставро-
польского края

Руководителю комитета образования администрации 
города Ставрополя
_____________________________________________________
                                                    (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА
о предоставлении субсидий частным дошкольным образовательным организациям, 

частным общеобразовательным  организациям на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, расположенных на территории города 
Ставрополя, за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий частным дошкольным об-

разовательным организациям, частным общеобразовательным  организациям на фи-
нансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории 
города Ставрополя, за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края, 
утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от __.___.20__ 
№______, прошу Вас предоставить субсидию за счет средств субвенции из бюджета 
Ставропольского края на финансовое обеспечение получения дошкольного образо-
вания (начального общего, основного общего, среднего общего образования) на 20__ 
год ____________________________________________

__________________________________________________________________
(полное наименование частной образовательной организации, местонахождение, 

ИНН)

Представляю документы, необходимые для принятия решения о предоставлении 
субсидии:

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________

6.______________________________________________________________________________

7.______________________________________________________________________________

8.______________________________________________________________________________

Подтверждаю:
1) наличие статуса юридического лица;
2) осуществление образовательной деятельности по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам;
3) осуществление деятельности на территории города Ставрополя;
4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Ставро-
поля субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Ставрополя; 

6) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
Даю согласие на осуществление комитетом образования администрации горо-

да Ставрополя и уполномоченным органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии за счет 
средств бюджета города Ставрополя на частичную компенсацию расходов на содер-
жание зданий, оплату коммунальных услуг и оплату труда, за исключением расходов 
на оплату труда работников, финансируемых за счет средств субвенции из бюджета 
Ставропольского края.

Приложение: на ___ листах в 1 экземпляре.

Руководитель
частной образовательной  
организации     _______________________    _________________________    ________________
М.П.                                     (подпись)                   (расшифровка подписи)                (дата)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий частным до-
школьным образовательным организациям, частным 
общеобразовательным организациям на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным  про-
граммам, расположенных на территории города Став-
рополя, за счет средств субвенции из бюджета Ставро-
польского края

Руководителю комитета образования администрации 
города Ставрополя
______________________________________________________

                                                                                                           (Ф.И.О.)

СПРАВКА
о прогнозируемой среднегодовой численности обучающихся (воспитанников)

на 20___год
__________________________________________________________________

(полное наименование частной образовательной организации)
 

№ п/п Уровень образовательных программ, реа-
лизуемых частной образовательной орга-
низацией, и (или) направленность группы 

воспитанников, функционирующих в частной 
образовательной организации

Среднегодовая 
численность 

обучающихся 
(воспитанников), 

чел.

1 2 3

Руководитель
частной образовательной  
организации     _______________________    _________________________    ________________
М.П.                                     (подпись)                   (расшифровка подписи)                (дата)
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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  

Реклама. Реклама

Конкурсный управляющий СПК «Кучерлинский», Ставро-
польский край, с. Кучерла, ул. Центральная, 18, ИНН 
2622001500, ОГРН 1022602428970, Бервинов Александр Вале-
рьевич (ИНН090108304940 СНИЛС12345886264, г. Ставрополь, 
а/я 2923, тел. 9054183007, e-mail:abervinov@mail.ru,  
Ассоциация СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ям-
ская, д 2/11. стр. 2, ИНН7710458616. ОГРН1037710023108), 
действ. на основании определения Арбитражного суда 
Ставропольского края от 21.03.17, дело А63-6615/10, сообщает 
— торги в форме аукциона №45494 по продаже 
производственно-технологического комплекса СПК «Кучер-
линский» и в форме конкурса по продаже объектов 
коммунальной инфраструктуры  №45496, проводимые 29.01.19 
на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», признаны не- 
состоявшимися - не были представлены заявки на участие. 
Повторные торги проводятся в порядке ст. 132, 179 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Повторные торги  
будут проводиться 25.03.19 г. в 10-00 по МСК на сайте ЭТП 
ООО «Центр реализации», www.centerr.ru. По лоту (№1) в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений. По лоту (№1) в форме конкурса, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений по цене. 
Условия конкурса: согласие покупателя принять на себя  обя-
зательства обеспечивать надлежащее содержание и исполь-
зование указанных (продаваемых) объектов в соответствии с 
их целевым назначением, а также выполнение иных устанавли-
ваемых в соответствии с законодательством РФ обязательств; 
согласие покупателя принять на себя  обязательства предо-
ставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплу-
атацию жил.фонда социального использования, а также орга-
низациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы РФ, товары (работы, услуги) по регулируемым 
ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавка-
ми к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребите-
лям установленные федеральными законами, законами субъ-
ектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг); согласие покупателя заключить с органами мес-
тного самоуправления соглашение об исполнении вышеука-
занных условий (условий конкурса). Лот № 1 Производственно-
технологический комплекс  СПК «Кучерлинский», местонахож-
дение: с. Кучерла, Туркменский район Ставропольского края 
— автовесовая 131,8 м2, здание  перераб. кормов 275,3 м2, дом 
жив-да 91 м2, дом жив-да 48 м2, овчарня 1825 м2, овчарня 2870 
м2, дом жив-да 52 м2, дом жив-да 34 м2, баранник 56 4м2, коша-
ра 1656 м2, дом жив-да 80м2, овчарня 1754 м2, дом жив-да  44 
м2, овчарня 1110 м2, дом жив-да 65 м2, тепляк 713 м2, тепляк 
620 м2, тепляк 1760 м2, тепляк 600 м2, коровник 742 м2, коров-
ник 860 м2, дом жив-да70м2, дом жив-да 90 м2, склад 108 м2, 
здание ТО 307 м2, овчарня 1750 м2, новый культстан ф.2-116 м2, 
автогараж 945,2 м2, АЗС15 м2, сливочная 12м2, контора н/базы 
106,1 м2, склад 467,4 м2, склад 720,2 м2, контора 123,6 м2, 
культстан ф.1-122 м2, дом жив-да 38 м2, зернохран.165м2, кон-
тора ф.2-62 м2, контора ф.1-31 м2, цех 149,97 м2, ПТО 287 м2, 

зерноток ф.1-2320 м2, контора 829,0 м2, цех 266 м2, ветпункт 52,7 
м2, склад ядохимик.240 м2, ГРП 50,5 м2, столовая 131,1 м2, зда-
ние телевышки 50 м2, склад 419,6 м2, контора 2-187,4 м2, конто-
ра ф.3-129,5 м2, баня 70 м2, контора 133,1 м2, здание электро-
стан.192 м2, склад 548,6 м2, мехмастер.1300,5 м2, кошара 1325 
м2, культстан ф.2-72 м2, дом жив-да 52 м2, зернохран.2-1354,3 
м2, зернохран.3-682,9 м2, зернохран.1274,9 м2,  овчарня 1833,8 
м2, дом жив-да 98,9 м2, овчарня 511,3 м2, дом жив-да 22,1 
м2,зернохран.1-738,8 м2, овчарня 4741,6 м2, дом жив-да 56,2 м2, 
овчарня 1917,6 м2, тепляк 680,2 м2, тепляк 687,2 м2, коровник 
1638,9 м2, коровник 1972,1 м2, дом жив-да 29,7 м2, дом жив-да 
84 м2, телятник 636,7 м2 стрижка 1795,4 м2, пекарня 210,2 м2, по-
мещение мельницы 214,9 м2, зернохран. 614,2 м2, дом жив-да 
187,7 м2, гараж 116,2 м2, навес 2856 м2, силосная яма 204 м2,  во-
рота 2шт., силосная яма 808,1 м2. Оборудование: компрессор, 
стенд, емкость, резервуар 10 м3, трансформатор КТП-100 
1982г., трансформатор КТП-160 1980г., трансформатор КТП-400 
1987г., опрыскиват., резервуар4,5 м3, дробилка КДУ-2, машина 
мешкозашивочная, топливо провод, разд.станция 3 шт.,  
ёмк.25м3 -4шт., ёмк.47м3,  ёмк.50 м3, 4 ш., ёмк. 46 м3, ёмк.73 
м3, ёмк.74м3-2шт., ёмк-2шт., резервуар, ёмк.5м3-2шт., 
ёмк.10м3-2шт., ёмк2м3-2шт., печь, машина тестомес., мешко-
опрокидыватель, счётчик газ 2шт., корректор газа ТС210, фильтр 
ФН2,2, калорифер, автомашина АМКО-К1бурс, вентилятор 
д-300, сигнализатор загазов. САКЗМК2, клапан КТЗ-50, элект-
росчётчик, весы, шкаф дет., протравливат. ПС108, опрыскив.
ОПВ, ёмк. 4,5 м3-10 шт., ёмк.12 м3, ксерокс, кас.аппарат, клави-
атура,3 шт., сейф, шкаф,13 шт., программа телевидения I, II, 
весы 60 т, весы 30 т, норияН-10 (10т/ч) 2003г; машина обоечная 
верт.РЗ БМО-6, станок вальц.БВ-ЗМ 1000мм-2шт., станок вальц.
БВ-ЗМ 800мм, электропривод вальц. станка 30кВТ-6шт., бункер 
для отходов 35 м3, бункер для отрубей, конвейер, ларь для муки 
35м3, весы 0,5 т, ёмк. 3м3-2шт., циклон, котел газ 4шт., счетчик 
газ, электросчет, ёмк. 4,5 м3, шерстопресс, трансформатор 
2шт., токарный станок 3шт., кран-балка 2шт., пресс КО-930, 
стенд ОПР, стенд КН5543, станок свер. 3шт., стенд УСПН-3, 
стенд 4200КН, стенд КН921М, сист. отопления, компрессор 
М1102, молот пнев. ТПМ50, стол технолог. сварочный агрегат 2 
шт., зернопогруз. ЗПС-100-4 шт., автоподъемник, стеллаж 6шт., 
стол, шкаф, печь газовая, решетка, эл.счетчик СЕ10186145м230В 
1кл., жатка, зерномет, нория, трансформатор КТП-400, эл.счет-
чик 2шт., тягомерТНМП52, ёмк.3х3 м, ёмк. 1,5 м3, холодильник, 
кондиционер, факс, принтер 2шт. монитор Samsung 4шт., сист. 
блок ААКД, факс Panаsonic, персон.комп. 2 шт., манитор Banq 
2шт., сист. блок iRU,3шт, МФУ, свароч.аппарат 2шт., кран-банка, 
весы 15 т 3шт. Транспорт: ГАЗ3307, р608оа, ВАЗ 21214 р417но, 
КамАЗ55111 р071му, КамАЗ55102 р068му, ГАЗ53 37-08ссн, 
САЗ3507 5188ссх, САЗ3507 5675ссч, ГАЗ53 р448ет, Нива Шевро-
ле м488мм, прицеп КамАЗ 3243ст, прицеп КамАЗ ра3996, ГАЗ52 
2747ссх, ГАЗ52 6732сст, САЗ3507 1215ссц, САЗ3507 4936сст, 
САЗ3507 18-55ссц, УАЗ3303 1457ссц, УАЗ3303 2861ссх, КамАЗ 
р961ех, КамАЗ р244му, КамАЗ р074му, КамАЗ р073му, ГАЗ53 
р097ве, ГАЗ53 р566ео, прицеп ЗПТС-2ш., тележка ПСС-12,5, 
ВАЗ21213 р749ер, 97г., ВАЗ21213 р236мс 2000г., КАвЗ 3271 07-

23ссс, ГАЗ52 67-34сст, МАЗ 554М 16-76ссц, прицеп 2ПТС4-
3ш., комбайн Дон1500 2758ск26, МТЗ80.1 9084сб, МТЗ80.1 
2482пц, К701 9099сб, МТЗ80.1 9087сб, К744 2481пц, МТЗ80.1 
2483пц, МТЗ80 9051сб, МТЗ80 1989г., К-700А 1790ур, МТЗ80 
8572ур, МТЗ80Л 8588ур, МТЗ80.1 9086сб, МТЗ80 9052сб, МТ-
З80Л 8574ур, ДТ75 4858сн, ДТ75 9635, МТЗ82 8573ур, МТЗ80 
8568ур, МТЗ80 8581ур, экскав.ЮМЗ6, погрузчик ПЭА10, под-
борщик к комбайну, культиват.КПС4-10ш. культиват.КПЭ3,8-
6ш., культиват.КРГ3,6-2ш., сеялка СЗП3,6-14ш.,  плуг ПН3-35-
10ш. плуг ПН8-40-4ш., плуг ППН-9, плоскорез ПГ3-5, плуг Джон 
Дир, бороны ЗБСС40-41 шт., свар.агр.ТС-300, опрыскив., зер-
номет ЗМС-60, зернопогруз.КПШ-0,6-2ш., культив. КПШ9, 
плуг, плоскорез ГУН4-2ш., гредер ГН4А, гредер, сцеп СП11-
9ш., сцеп СП16-7ш., борона БДТ-7, борона БДТ-3, самосваль.
прицеп-2ш. маш. для внес.жид.удоб.МЖТ-10 3ш., водоразд.
ВУ3, волокуша ВТУ10-2ш., каток 3ККТ6А-5ш., зерномет.ЗМС90, 
машина семяочист., автопогрузчик, КУН-0,8, погрузчик UN053, 
Дон-500Б 2729ск, Дон-1500Б 2728ск, Дон-1500Б 2727ск, 
МТЗ80.1, 9085сб, пресс-подб. ПРФ145-2ш., сеялка Джон Дир, 
борона Джон Дир. Право аренды на 340,4га кад. №26:09:0:199, 
право аренды на 118,4007га кад. №26:09:0:0217. Нач. цена 
132107734р. Лот № 1 Водопровод в животновод., водопровод 
(Пятибрат), водопровод п.Троицкое, плотина, дорога 
асф.0,6км, дорога щебен.1км, электрификация, плотина на 
балке, теплотрасса 450м, газификация с.Кучерла 775м, гази-
фикация а.Шарахалсун 3021м, дорога асф.5,3км, дорога 
щебен.2км, мехводокачка, пожарный резервуар, колодец, пло-
тина, плотина через р.Кучерлу, дорога асф.3,3км, дорога 
щебен.2,4км, дорога щебен.6,2км, электрификация, 2,3км, 
Насаждения: лесополосы 43га, лесополосы13га, лесополосы, 
лесополосы 20га, лесополосы322га, лесополосы124,9га. Нач. 
цена 39618240р. Продажа без НДС. Для участия в торгах 
подается заявка, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию 
допускаются подавшие заявку, оплатившие задаток. К заявке 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии документов, 
удостоверяющих личность, полномочия руководителя, 
доверенного лица, о внесении  задатка, ИНН, СНИЛС. Прием 
заявок с 11.02.19г., 10-00 по 18.03.19г.,16-00.  Шаг  5% от нач. 
цены. Задаток 10% от нач. цены. Задаток вносится  до даты 
рассмотрения заявок: СПК «Кучерлинский», ИНН 2622001500, 
р/с 40702810900090001954, Банк ВТБ (ПАО), к/с 
30101810100000000788, БИК 040702788. Ознакомление в 
рабочие дни с 10 до 15 час. по месту нахождения имущества, 
согласовав дату по т. 9054183007. Победитель - предложивший 
наибольшую цену. Подведение итогов в день проведения 
(окончания) торгов по регламенту и на сайте ЭТП, оформляется 
протоколом о результатах. В течение 5 дней с даты подведения 
итогов  победителю направляется предложение заключить 
договор, с проектом договора, в случае отказа (уклонения) в 
течение 5 дней с даты получения задаток не возвращается. 
Оплата в течение 30 дней с даты подписания договора: СПК 
«Кучерлинский», ИНН 2622001500, р/с 40702810700100000656, 
ПАО «Ставропольпромстройбанк», к/с30101810500000000760, 
БИК 040702760.                                  19 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Салова А.В. Саловой Анастасией Владимировной, № квалификационного аттестата 26-15-603, 

контактный телефон 89624458748, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, пр. 2-й Юго-Западный, 2г, кв. 70,  
n-meleshko@list.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020707:524, расположенного: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, садоводческое товарищество «Автотруд», №27, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кувардин Виталий Васильевич, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Айвазовского, 174, контактный телефон: 89620032132.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 12 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 февраля 2019 г. 
по 12 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Автотруд», дом 26, КН 26:12:020707:335. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
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3 МАРТА 2019 ГОДА В 10-00 В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ, 11, СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ ДНТ «ГРУШОВОЕ». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Отчет председателя. 2. Отчет ревизионной комиссии. 3. Довыборы члена 
ревизионной комиссии. 4. Принятие Устава в новой редакции. 5. Разное.

Правление ДНТ «Грушовое».       99
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