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Ставрополье 
по капитальному 
ремонту МКД -   
на 22-м месте 
среди 85 регионов 

Как сообщает пресс-служба 
Фонда капитального ремонта, 
наш край в общероссийском 
рейтинге по реализации про-
грамм капремонта в 2018 году 
занял 22-ю  позицию среди 85 
регионов. 
Ранжирование проводилось 

по результатам ежегодной от-
четности о работе субъекта 
федерации и выполнении крат-
косрочного плана капитального 
ремонта. Регионы оценивались 
по ряду критериев, среди кото-
рых: доля собираемости взно-
сов,  использование средств, 
темпы реализации региональ-
ной программы капитального 
ремонта, доля задолженности по 
взносам и показатель заверше-
ния краткосрочного плана.  По 
соотношению всех показателей 
Ставропольскому краю и при-
своено 22-е место. В  2017 году 
наш край занимал 29-е место. 

В пятёрку регионов-лидеров 
вошли Белгородская область 
(1-е место), Москва (2-е  место), 
Московская область (3-е  мес-
то), Республика Татарстан (4-е 
место) и Липецкая область (5-е 
место). В аутсайдерах рейтинга 
оказались Ингушетия, Ульянов-
ская область, Кабардино-Балка-
рия, Пермский край и Чукотский 
автономный округ.

В этом году в  крае планирует-
ся отремонтировать 998 много-
квартирных домов. Кроме того, 
с 1 июля 2019 года размер мини-
мального взноса на капитальный 
ремонт будет увеличен, а новаци-
ей станет его дифференциация. 
Для собственников, проживаю-
щих в домах с лифтовым обору-
дованием, размер минимального 
взноса составит 9 рублей 63 коп. 
за квадратный метр. 

Жители домов без лифтов 
будут платить 8 рублей 63 коп. 
за «квадрат». Однако даже с 
учетом повышения взноса в 
регионе его размер останется 
значительно ниже экономичес-
ки обоснованного. Всего в Став-
ропольском крае более четырех 
тысяч подъемников,  свыше 660 
из них уже выработали эксплуа-
тационный срок. Поэтому уже в 
этом году планируется заменить 
215 лифтов в 71 многоквартир-
ном доме. 

Представители 
туриндустрии 
обсудят, 
как сделать 
Ставрополь 
привлекательным 
для туристов

26 февраля в краевом центре 
будет проходить конференция 
на тему: «Концепция проведе-
ния туристских событийных 
мероприятий в Ставрополе в 
2019 году». 
Представители туриндустрии 

города обсудят вопросы орга-
низации событийных туристских 
мероприятий в столице Ставро-
польского края. В частности, в 
июне 2019 года запланирован 
III фестиваль туризма. Участни-
ки встречи смогут представить 
собственные идеи и проекты по 
развитию туристического по-
тенциала Ставрополя. 

Конференция будет прохо-
дить в комитете экономического 
развития администрации Став-
рополя (ул. К. Хетагурова, 8, ка-
бинет 302). Начало в 16 часов. 

Вопросы можно задать по те-
лефону: 74-89-28 или по элект-
ронной почте otdelmsp@mail.ru.

Служу 
Советскому Союзу
Эта юбилейная дата отличалась 

от 15-, 20- и даже 25-летия  прежде 
всего четкостью формулировок. 
Афганская война наконец была 
официально названа войной, Мин-
обороны были рассекречены до-
кументы, которые дополнительно 
убеждают в том, что советские сол-
даты на афганской земле защища-
ли интересы нашего государства и 
наших людей. Ведь советские люди 
на ту пору даже не знали, что такое 
международный терроризм, кто его 
финансирует, и тем более не имели 
понятия, что именно наши города и 
граждане были его  перспективной 
мишенью. Нам надо было прожить 
30 лет в стремительно меняющем-
ся мире, чтобы исторические и 
геополитические аналогии того и 
этого времени стали очевидны не 
только для аналитиков, но и для 
обычных людей. 

Вот поэтому впервые в пост-
советской истории 15 февраля 
по Красной площади торжест-
венным строем прошли ветера-
ны-«афганцы» (участие в параде 
принимала и ставропольская де-
легация), поэтому и здесь, в Став-
рополе, полуторатысячный зал 
ДКиС поднялся  до единого чело-
века, когда на сцену вышли наши 
ставропольские ветераны. Многие 
были в полевой форме тех лет.

 И еще – документальные кадры  
из фильма, с которого начиналось 
торжественное мероприятие, вос-
принимались не как хроникальные, 
удаленные от нас по времени, а 
наоборот - как очень близкие и 
даже личные. Причем это общее 
восприятие – и у тех, кто воевал в 
Афганистане, и у тех, кто не вое-
вал… Даже балкон, где размести-
лись школьники, слушал и смотрел 
не просто тихо, а с замиранием. 
Какая-то черноволосая девочка 
лет пятнадцати сначала смахива-
ла слезы, а потом уже, не пряча их, 
терла кулачками глаза… А ведь эта 
девочка родилась много позже аф-
ганской войны… Все-таки сильны 

НАВСЕГДА - ШУРАВИ
Минувшая неделя в Ставрополе прошла под знаком 30-летия вывода советских войск из Афга-
нистана.  Уроки  мужества в школах, выставки, встречи с ветеранами, митинги.  Завершающим и 
смысловым «аккордом» стало торжественное собрание воинов разных поколений, состоявшее-
ся 15 февраля во Дворце культуры и спорта. 

 Торжественное собрание воинов разных поколений.

Трое ветеранов Афганистана награждены медалью 
«За заслуги перед Ставропольским краем». 

С ответным словом выступает Виталий Цымбал.

Руководители ветеранских организаций города Игорь Фаталиев, Виталий Чумарный, Николай Борисенко.

мы своей генетической памятью 
и неистребимым чувством сопри-
частности и сопереживания…

К сожалению, с каждым годом 
все меньше и меньше остается у 
нас ветеранов Великой Отечест-
венной войны. И теперь ветераны 
Афганистана приходят им на смену 
– уже в мирном, но стратегически 
важном деле воспитания подрас-
тающего поколения. Вот и сейчас, 
обращаясь к воинам-«афганцам», 
заместитель председателя пра-
вительства края Юрий Скворцов, 
исполняющий обязанности пред-
седателя Думы СК Дмитрий Су-
давцов, глава Ставрополя Андрей 
Джатдоев говорили не только о 
подвиге советских солдат в вой-
не, которая кончилась 30 лет на-
зад, но и значении этого подвига. 
Они благодарили ветеранов Аф-
ганистана за деятельное участие 
в жизни города и края. Они вру-
чили руководителям и активистам 
общественных ветеранских ор-
ганизаций грамоты и благодарс-
твенные письма. Трое «афганцев»: 
Сергей Остриков, Игорь Фаталиев, 
Виталий Цымбал - были награж-
дены медалью «За заслуги перед 

Ставропольским краем».
Один из награжденных, азер-

байджанец  Оруджев Шейк-Мадат 
оглы,  подошел к микрофону и от-
ветил по-военному: 

 - Служу Советскому Союзу!
…Зал взорвался аплодисмен-

тами.

Ты нужен России
В Афганистане плечом к плечу 

воевали  ребята разных нацио-
нальностей, но все они были со-
ветскими солдатами, и присягу 
они давали одной стране, и была у 
них за спиной одна на всех Родина 
– СССР.  И это оказалось сильнее 
политики и геополитики. 

Руководитель регионального от-
деления Всероссийской обществен-
ной организации «Боевое братство» 
Николай Борисенко рассказал, что 
звонки и поздравления 15 февраля 
поступали из разных уголков Рос-
сии и ближнего зарубежья (наших 
бывших союзных республик). Так 
вот,  все говорили о том, что братс-
тво, рожденное в Афгане, не раз-
делили границы - они по-прежнему 
шурави (друзья, братья)…

Глава города Андрей Джатдоев  
отметил, что здесь всегда с ог-
ромным уважением относились и 
относятся и к заслугам ветеранов 
Афганистана, и к предложениям, 
поступающим от ветеранских ор-
ганизаций.  Так, решается вопрос о 
присвоении имен погибших героев 
улицам города и о стене памяти – 
теперь уже тем, кто не вернулся с 
афганской войны.

Горнило Афганистана прошло 
почти пять тысяч жителей нашего 
края, 123 – погибли.  И в последу-
ющие годы, к сожалению, война 
продолжала вести свой печаль-
ный счет.  От последствий военных 
травм и других отголосков войны 
ушло уже больше пятисот ставро-
польских воинов-«афганцев».

Самым щемящим моментом был 
реквием (песня Александра Розен-
баума), в которой, как в душах сол-
дат, живет одновременно память 
об ушедших друзьях и любовь – к 
детям, друзьям, родному дому. Это 
песня, где в музыке и словах сли-
ваются воедино боль пережитых 
потерь и жажда жизни: «Чтоб ворон 
да не по нам каркал»…

Зал слушал стоя, песня звучала, 
а на экране, ставшем в этот мо-
мент черным,  билось ярко-крас-
ное пламя вечного огня и поднима-
лись вверх прописанные белым по 
черному имена…

Но все-таки жизнь продолжа-
ется, и остается Россия, которую 
там, на афганской войне, конечно 
же, вспоминали солдаты. И вот эк-
ран уже расцвел яркой зеленью ве-
сенней березовой рощи,  наполнив 
зал шелестом молодой листвы,  
веселым щебетом птиц и музыкой.  
А на фоне белых берез плыл по 
сцене русский хоровод…

Жизнеутверждающим был и фи-
нал концерта.  Звучала песня «Ты 
нужен России».

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.
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 Начну с того, что кадастровая 
палата напоминает нам: до 1 мар-
та 2019 года действует упрощен-
ный порядок регистрации домов 
на садовых участках без оформ-
ления дополнительных докумен-
тов. Времени осталось мало, но, 
возможно, кто-то еще успеет по-
дать документы.  

Вступивший 1 января 2019 
года в действие Федеральный 

закон №217 «О ведении гражда-
нами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» под-
разумевает всего две формы 
организации ведения хозяйства – 
садоводческое некоммерческое 
товарищество - СНТ и огородни-
ческое некоммерческое товари-
щество - ОНТ. 

информбюро

Обнародован рейтинг 
лучших школ 
Ставрополя

В течение трех лет эксперты Обще-
ственного совета при мэрии Став-
рополя вели мониторинг, составляя 
рейтинг лучших образовательных 
учреждений краевого центра. 
Как сообщила пресс-служба городс-

кой администрации, исследованием были 
охвачены общеобразовательные, спор-
тивные, музыкальные и художественные 
школы, а также детские сады. Всего 143 
учреждения. Идеальная модель долж-
на была соответствовать высоким стан-
дартам. Общая оценка складывалась из 
компетентности педагогов, результатов 
участия детей в олимпиадах и конкурсах, 
безопасность и благоустроенность зда-
ния. Для того чтобы узнать, удовлетворяет 
ли качество образовательных услуг роди-
телей учащихся, проводилось анонимное 
анкетирование. 

В результате самые высокие баллы сре-
ди общеобразовательных школ набрала 
гимназия № 24 имени М.Г. Ядрова. Кстати, 
учителем года в Ставрополе недавно был 
признан Сергей Шаронов, работающий 
здесь преподавателем физкультуры. Вто-
рое место – у лицея №14, третье - у лицея 
№8 имени Н.Г. Голодникова, затем идут ли-
цей №5, школа № 21, лицей № 35 и кадетс-
кая школа имени А.П. Ермолова. 

Тройку лидеров среди детских дошколь-
ных учреждений возглавил детский сад 
№ 75, опередивший сады № 17 и № 70. 

Детско-юношеская спортивная школа 
по бильярдному спорту Ставрополя стала 
первой среди спортивных учреждений. В 
рейтинг лучших вошла также детская шко-
ла искусств № 5, оставившая позади кон-
курентов в своей сфере. 

Чествование 
победительницы  
первенства России

Десять жителей Ставрополя, от-
личившихся в той или иной сфере, 
пригласили на очередное заседание 
администрации города, чтобы поб-

лагодарить, поздравить с победами 
и вручить ценные призы. Среди них 
- юная  гимнастка Аня Попова, про-
славившая Ставрополь на первенс-
тве России по художественной гим-
настике. 
Всероссийские соревнования по этому 

красивому виду спорта прошли в Казани. 
Анна  стала победительницей не только в 
командном зачёте, но и в индивидуальной 
программе в возрастной группе «10 – 11 
лет». Юная гимнастка  показала гораздо 
большие достижения, чем необходимы 
для получения звания мастера спорта Рос-
сии для взрослых спортсменок. А отрыв от 
ближайшей соперницы составил больше 
шести баллов. Тренеры сборной России 
считают Аню одной из самых перспектив-
ных гимнасток. 

Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев поз-
дравил Аню с победой, выразил надежду 
увидеть ее олимпийской чемпионкой и 
пожелал никогда не забывать Ставрополь, 
где она родилась и пришла в спорт. В по-
дарок от главы города девочка получила 
огромного плюшевого медведя, который 
теперь всегда будет ждать ее с тренировок 
и соревнований дома.

Ставропольская Школа 
литературного 
мастерства принимает 
начинающих 
литераторов

Школа литературного мастерства 
была открыта в Ставрополе в Год 
литературы как совместный культур-
ный проект администрации города и 
краевого отделения Союза писате-
лей России. С тех пор начинающие 
поэты и прозаики каждую среду со-
бираются на ее занятия. Школой ли-
тературного мастерства руководит 

заместитель председателя Ставро-
польского регионального отделения 
Союза писателей России, главный 
редактор альманаха «Литературное 
Ставрополье» Владимир Бутенко. 
Произведения участников проекта уже 

опубликованы в журналах, а также в ито-
говом сборнике международного форума 
творческих союзов «Белая акация». Ре-
зультаты обучения в Школе литературного 
мастерства нашли реальное воплощение в 
трех коллективных сборниках: «Время от-
крытий», «Город золотых сердец» и «Берег 
надежды». 

Как информирует пресс-служба ад-
министрации Ставрополя, участниками 
интеллектуального проекта могут стать 
перспективные начинающие литераторы, 
творческий потенциал которых определит 
профессиональная комиссия. Произведе-
ния из 15 страниц прозы или 50 строк сти-
хов следует отправить в электронном виде 
на почту: culture07@mail.ru. С вопросами 
можно обращаться в комитет культуры 
и молодежной политики администрации 
Ставрополя по телефону: 27–14–53.

 Руководитель Школы литературного 
мастерства писатель Владимир Бутенко. 

Фото Маргариты Вороновой.

Сто миллионов 
рублей - на покупку 
уборочной техники

В 2019 году парк коммунальной 
техники на Ставрополье  обновит-
ся  почти на 100 миллионов рублей. 
Финансовую поддержку из краевого 
бюджета на модернизацию парка 
спецтехники в этом году получат 12 
муниципалитетов. 
Новые коммунальные машины закупят 

Ставрополь, Невинномысск, Михайловск, 
Благодарненский, Георгиевский, Ипатов-
ский, Кировский, Нефтекумский городс-
кие округа, Грачевский район, Арзгирский 

сельсовет, Курсавский и Солуно-Дмитри-
евский сельсоветы Андроповского райо-
на. В ближайшее время они начнут конкур-
сные процедуры. 

– В этом году коммунальный автопарк 
края пополнится 26 машинами. Перечень 
необходимой техники муниципалитеты 
сформировали в прошлом году, – расска-
зал министр краевого ЖКХ Роман Марчен-
ко.   – На основании их заявок на покупку 
спецмашин в краевой казне на 2019 год 
были заложены 99,7 миллиона рублей. 
Еще порядка 5,7 миллиона суммарно до-
бавят местные власти. 

Чистоту и порядок в поселениях края 
будут поддерживать новые уборочные ма-
шины – комбинированные, вакуумные, а 
также экскаваторы-погрузчики, самосва-
лы и грейдеры. Это самые популярные по-
зиции в заявках муниципалитетов.

Стоит напомнить, что масштабное об-
новление парка коммунальной техники на 
Ставрополье началось в 2018 году. Тогда 
впервые за 8 лет   по поручению губернато-
ра Владимира Владимирова из региональ-
ного бюджета на эти цели выделили более 
129 миллионов рублей. Новые машины по-
лучили Ставрополь, Невинномысск и дру-
гие поселения края. 

Проходит первая 
в нынешнем году 
операция «Скорость»

Масштабные профилактические 
мероприятия, направленные на сни-
жение скорости транспортного по-
тока, проходят в регионе с 13 по 17 
февраля.
К сожалению, теплая февральская по-

года, так порадовавшая жителей  края, в 
то же время спровоцировала водителей на 
превышение установленного скоростного 
режима, что привело к нескольким серьез-
ным авариям. 

«Исходя из анализа аварийности, опе-
рация будет проводиться на федеральной 
трассе «Кавказ», а также автодорогах, про-
ходящих по территориям Буденновского и 
Советского городских округов, Шпаковско-
го района и региона Кавказских Минераль-
ных Вод. Сотрудники Госавтоинспекции, 
вооружившись ручными скоростомерами, 
будут изымать из транспортного потока 
автолюбителей, нарушающих установлен-
ный законом скоростной режим», - сооб-
щили в Госавтоинспекции региона.

Рейдовые мероприятия проводятся 
в круглосуточном режиме. При этом мо-
бильными приборами измерения скорости 
движения оснащены и скрытые патрули, не 
обозначенные цветографической окрас-
кой. Такие автомобили под управлением 
сотрудников Госавтоинспекции курсируют 
по федеральным трассам Ставрополья, 
измеряют скорость транзитного транспор-
та, а при выявлении нарушителей переда-
ют сведения ближайшему экипажу ДПС.

Напомним, за превышение скорости 
можно не только заплатить штраф, но и ли-
шиться прав. А самое главное, нарушение 
скоростного режима ведет к возникнове-
нию аварийно-опасных ситуаций.

возвращаясь к напечатанному

Строительство дома на садовом участке - только с разрешения 
«Вечерний Ставрополь» провел «прямую линию», посвященную 
вступившему в действие с января 2019 года  Федеральному за-
кону № 217. Отчет о состоявшемся разговоре был опубликован в 
газете 31 января: «Новый закон о садоводстве. Что он даст ны-
нешним дачникам?». Но вопросы продолжают поступать по сей 
день, и один из главных касается жилого дома на садовом учас-
тке. Как теперь будет оформляться его строительство? Отвеча-
ет на вопрос ведущая «прямой линии» председатель городского 
Союза садоводов Зинаида Вихарева.  

Одно из новшеств Закона - с 1 
марта садоводы,  планирующие 
поставить домик у себя на учас-
тке, впервые столкнутся с проце-
дурой получения разрешения на 
строительство в администрации 
города. Если раньше члены са-
доводческих и огороднических 
кооперативов распоряжались 
личными сотками как хотели, то в 
2019 году Правительство РФ эту 
практику, скажем так, поумери-
ло. По новому Закону  возводить 
и перестраивать дома, бани, га-
ражи можно только членам садо-
водческих товариществ (СНТ), а 
в огороднических можно постро-
ить только сараи и теплицы. 

В свою очередь и садоводы 
получили ограничения.  Теперь 
перед началом строительства 
или реконструкции садового 
дома садовод обязан уведомить 
о предстоящих работах соответс-

твующий орган  администрации 
города. Для этого необходимо 
подать или  направить заказным 
письмом или через портал гос-
услуг заявление о планируемом 
строительстве или реконструк-
ции.

Оно должно содержать Ф.И.О. 
и адрес застройщика, его пас-
портные и контактные данные, 
кадастровый номер, адрес или 
описание местоположения учас-
тка, сведения о правах на участок 
+и его разрешенном использо-
вании, а также сведения о пла-
нируемых параметрах будущего 
дома.

Затем садовод получит уве-
домление  от администрации 
- можно ли ему строить или ре-
конструировать дом.  

Уведомление дает право в 
течение десяти лет вести стро-
ительные работы, и, что важно, 

право это можно передать при 
продаже или дарении земельного 
участка и садового дома.

Когда строительство или ре-
конструкция дома будут законче-
ны, об этом тоже надо поставить 
в известность местные власти, 
причем  в течение одного месяца. 
К уведомлению необходимо при-
ложить подготовленный кадаст-
ровым инженером технический 
план дома, а также квитанцию об 
оплате государственной пошли-
ны за регистрацию права собс-
твенности.

Закон говорит, что в течение 
семи рабочих дней администра-
ция должна, если все в порядке, 
предоставить уведомление о со-
ответствии дома требованиям 
законодательства, а также само-
стоятельно направить все доку-
менты в Росреестр для регистра-
ции собственности.
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Северо-Кавказский федераль-
ный университет в ходе Россий-
ского инвестиционного форума 
«Сочи-2019» на площадке еди-
ного стенда Министерства РФ 
по делам Северного Кавказа, АО 
«КРСК», АО «Курорты Северного 
Кавказа», семи субъектов СКФО 
подписал сразу три соглашения 
о сотрудничестве с крупнейшими 
компаниями региона.
Договор о взаимовыгодном со-

трудничестве с АО «Корпорация 
развития Северного Кавказа» 
предполагает создание системы 
партнёрских отношений сторон с 
целью повышения качества про-
фессиональной подготовки сту-
дентов СКФУ и формирования 
кадрового резерва корпорации. 
В частности, запланировано про-
ведение совместных мероприя-
тий, направленных на повышение 
адаптивного ресурса студентов и 
выпускников университета на рын-
ке труда и обеспечение кадровых 
потребностей корпорации в ква-
лифицированных молодых спе-
циалистах. Предполагается также 
организация практик и стажиро-
вок студентов на базе компании. 

Договор подписали генераль-
ный директор АО «КРСК» Сергей 
Харитонов и ректор Северо-Кав-
казского федерального универси-
тета Алина Левитская.

- Подготовка выпускников с 
компетенциями, отвечающими ак-
туальным запросам работодате-
лей, - одна из задач университета, 
- подчеркнула Алина Левитская. 
- Для ее решения задействованы 
разные форматы, прежде все-
го, это тесное сотрудничество с 
предприятиями реального сек-
тора экономики округа, привязка 
к задачам Государственной про-

СКФУ подтвердил звание основного 
поставщика кадров для региона

граммы «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа» 
на период до 2025 года и к про-
граммам социально-экономичес-
кого развития субъектов СКФО. 
В настоящее время у СКФУ более 
1,3 тыс. договоров о сотрудничес-
тве, из них около 350 договоров о 
целевой подготовке кадров.

Соглашение о сотрудничестве с 
АО «Курорты Северного Кавказа» 
актуализирует ключевые направ-
ления взаимодействия, начатого 
сторонами в 2013 году. СКФУ и 
«КСК» договорились о совместной 
работе в сфере подготовки высо-
копрофессиональных профильных 
кадров для всесезонных комплек-
сов «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи». 

- За пять лет Северо-Кавказ-
ский федеральный университет 
стал нашим надежным партне-
ром, а его выпускники — одним 
из основных ресурсов поиска 
специалистов для работы на на-
ших курортах, причем как для АО 
«КСК», так и для резидентов ОЭЗ, 
- рассказал генеральный дирек-
тор компании Хасан Тимижев по 
завершении церемонии подпи-
сания соглашения. - За это время 
мы реализовали стипендиальную 
программу, организовали волон-
терские стажировки и производс-
твенную практику для студентов. 
Лучшие выпускники вуза сейчас 
работают на объектах ВТРК «Ар-
хыз». Наши курорты развивают-

ся, возрастает и потребность в 
сотрудниках. На текущий момент 
только действующими резиден-
тами ОЭЗ заявлено к созданию 
порядка 3000 рабочих мест. И мы 
надеемся, что большинство из них 
будет доступно молодежи Север-
ного Кавказа — при условии от-
личной подготовки в соответствии 
с современными стандартами ин-
дустрии гостеприимства, которую 
способен обеспечить СКФУ.

Соглашением предусмотрено 
сотрудничество в сфере подго-
товки, переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов 
в области рекреации и туризма. 
Запланирована разработка про-
фильных программ обучения, при-
влечение сотрудников АО «КСК» и 
резидентов ОЭЗ к учебно-мето-
дической и научной работе для 
обеспечения практико-ориенти-
рованной направленности обуче-
ния с учетом требований работо-
дателей, реализация программ 
практик и стажировок для студен-
тов и аспирантов вуза.

Также в продолжение сотруд-
ничества подписано соглашение 
с крупнейшим российским про-
изводителем парфюмерно-кос-
метических изделий и бытовой 
химии ОАО «Арнест». Свои под-
писи под документом поставили 
ректор СКФУ Алина Левитская и 
президент ОАО «Арнест» Алексей 
Сагал. Вуз продолжит готовить 
для предприятия высококвалифи-
цированных специалистов в сфе-

ре химической промышленности. 
Напомним, что в 2014 году в СКФУ 
была открыта первая в России 
профильная кафедра технологи-
ческих процессов и оборудова-
ния аэрозольного производства, 
позволившая обучать будущих 
сотрудников завода с необхо-
димыми компетенциями на базе 
филиала университета в г. Невин-
номысске, сообщает Управление 
по информации и связям с обще-
ственностью СКФУ.

Справочно

Российский инвестиционный 
форум является востребованной 
и авторитетной площадкой для 
презентации инвестиционного 
и экономического потенциала 
регионов России. В 2018 году в 
нем приняли участие более 6000 
делегатов из 63 стран мира и 83 
субъектов России, было заключе-
но 538 соглашений на общую сум-
му свыше 794 млрд рублей.

Основная тема мероприятия в 
2019 году — «Национальные про-
екты: от стратегии к действию». 
В рамках «РИФ-2019» также про-
шел форум «Здоровое общество. 
На пути к цели 80+» и День моло-
дежного предпринимательства. 
Была организована традицион-
ная выставка компаний и регио-
нов России.

Форум проводился при учас-
тии председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия 
Медведева. 

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 
18.02.2019                   г. Ставрополь   № 3-п 

О введении на территории муниципального 

образования города Ставрополя 

Ставропольского края режима 

функционирования «Чрезвычайная ситуация» 

для городского звена Ставропольской 

краевой территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с федеральными законами от 
21 декабря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», в целях ликвидации 
чрезвычайной ситуации, вызванной сильным поры-
вистым ветром,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории муниципального обра-

зования города Ставрополя Ставропольского края 
режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» 
для городского звена Ставропольской краевой тер-
риториальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций с 10 час. 00 мин. 18 февраля 2019 года. 

2. Установить местный уровень реагирования сил 
и средств городского звена Ставропольской крае-
вой территориальной подсистемы единой государс-
твенной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

3. Определить границы зоны чрезвычайной ситу-
ации в пределах муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края.

4. Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации города Ставрополя 
организовать координацию деятельности органов 
управления, сил и средств городского звена Став-
ропольской краевой территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекае-
мых для выполнения мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

5. Руководителям отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города 
Ставрополя создать оперативные штабы по обеспе-
чению бесперебойной работы систем жизнеобеспе-
чения на подведомственных территориях и объектах.

6. Назначить ответственным за организацию 

контроля за осуществлением мероприятий по лик-
видации чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края первого заместителя главы 
администрации города Ставрополя, председателя 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности администрации города Ставрополя Мясо-
едова А.А.

7. Ресурсоснабжающим организациям города 
Ставрополя: муниципальному унитарному пред-
приятию «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, акци-
онерному обществу «Ставропольгоргаз», Ставро-
польским электрическим сетям филиала публичного 
акционерного общества «Межрегиональная сетевая 
компания Северного Кавказа – «Ставропольэнерго», 
акционерному обществу «Теплосеть»:

1) ввести в действие планы действий по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) быть в готовности выполнить мероприятия по 
проведению аварийно-восстановительных работ;

3) произвести усиление дежурно-диспетчерских 
служб;

4) выделять необходимую технику и силы по за-
просу оперативного дежурного муниципального ка-
зенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерс-
кая служба» города Ставрополя;

5) немедленно представлять доклады об изме-
нениях обстановки первому заместителю главы 
администрации города Ставрополя, председате-
лю комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации города Ставрополя 
Мясоедову А.А. через муниципальное казенное уч-
реждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
города Ставрополя.

8. Комитету финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя предусмотреть выделение де-
нежных средств на проведение аварийно-восстано-
вительных работ.

9. Руководителем ликвидации чрезвычайной си-
туации назначить первого заместителя главы адми-
нистрации города Ставрополя, председателя комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

10. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации города Став-
рополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

11. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Вечерний Ставрополь».

12. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

13. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного отбора на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя – 

лотков по продаже мороженого (4-КО/19) и в конкурсную документацию по проведению 
конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Ставрополя – лотков по продаже мороженого (4-КО/19).

1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного отбора на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя – лотков по прода-
же мороженого (4-КО/19) (далее – извещение (4-КО/19) и в конкурсную документацию по проведе-
нию конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя – лотков по продаже мороженого (4-КО/19) (далее – конкурсная документация 
(4-КО/19): приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя от 15.02.2019 № 22.

2. В извещение (4-КО/19) внесены изменения, извещение (4-КО/19) изложено в новой редак-
ции.

3. В конкурсную документацию (4-КО/19) внесены изменения, конкурсная документация 
(4-КО/19) изложена в новой редакции.

4. Место размещения новой редакции извещения (4-КО/19): в газете «Вечерний Ставрополь» и 
на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (https://ставрополь.рф).

5. Место размещения новой редакции конкурсной документации  (4-КО/19): на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (https://ставрополь.рф).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории города Ставрополя (с изменениями, внесенными приказом руководителя ко-
митета муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя от 15.02.2019 № 22).

Реестровый номер конкурсного отбора: 4-КО/19.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер кон-
тактного телефона Организатора конкурсного отбора на право размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Ставрополя: комитет муниципального заказа и торговли ад-
министрации города Ставрополя (город Ставрополь, просп. К. Маркса, 87, каб. 14, e-mail: stavtorg@
inbox.ru, контактное лицо – Сидоренко Виолета Александровна, тел. 8(8652) 23-98-72, факс 8(8652) 
23-04-36.

2. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Ставрополя по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
ло-
 та

Наименование лота Пло-
щадь, 
кв. м

Вид 
НТО

Спе-
циали-
зация 
НТО

Срок 
размещения 

НТО

Началь-
ный 

(мини-
мальный) 

размер 
платы 
(руб.) 

за весь 
период 
разме-
щения

Размер 
задатка 
(5% от 

началь-
ного 

мини-
ма-

льного) 
размера 

платы

При-
ме-
ча-
ние 

1. Размещение лотка по 
продаже мороженого по 
адресу:   г. Ставрополь, 
зона отдыха Комсо-
мольского озера

2,0 ло-
ток

моро-
женое

с 01.04.2019 
по 31.10.2019

11 657,52 583,00 <*>

2. Размещение лотка по 
продаже мороженого по 
адресу:   г. Ставрополь, 
зона отдыха Комсо-
мольского озера

2,0 ло-
ток

моро-
женое

с 01.04.2019 
по 31.10.2019

11 657,52 583,00 <*>

3. Размещение лотка по 
продаже мороженого по 
адресу:   г. Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 82

2,0 ло-
ток

моро-
женое

с 01.04.2019 
по 31.10.2019

11 657,52 583,00 <*>

4. Размещение павильона 
по продаже продоволь-
ственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь, 
улица Радужная, 8 

26,0 пави-
льон

продо-
воль-
ствен-
ные 
това-
ры

01.04.2019 по 
31.12.2020

84 193,20 4 210,00 <*>

Примечание <*> - в конкурсном отборе могут участвовать только субъекты малого и 
среднего предпринимательства (в соответствии со Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя, утвержденной решением Ставро-
польской городской Думы от 24 декабря 2015 г.  № 802, данное требование распространя-
ется в отношении лотов №№ 1-4).

3. К Участникам устанавливается требование о внесении задатка. Задаток вносится Участником 
конкурсного отбора до даты проведения конкурсного отбора путем перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам: УФК по СК (комитет муниципального заказа и торговли администрации го-
рода Ставрополя, л/сч. 05213016570) ИНН 2636023448 КПП 263601001 р/с 40302810907023000304 в 
Отделение Ставрополь  г. Ставрополь БИК 040702001.

4.Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта   за весь период размещения (установки) при соб-
людении условий конкурсной документации.

5. Место размещения конкурсной документации: на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://ставрополь.рф).

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, просп. Карла 
Маркса, 87, 28.02.2019, 15.30.
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Чтобы у ставропольских сту-
дентов не возникали такие воп-
росы и рос интерес к исследова-
тельским работам, вузы города 
с трепетом относятся к научно-
му «воспитанию» тех, кто толь-
ко начал студенческую жизнь, 
и дают возможность молодым 
ученым проявить себя. Научно-
популярные и научно-практичес-
кие встречи проводят в течение 
года, связывая даты календаря 
с тематикой конференции. В Се-
веро-Кавказском федеральном 
университете только что закон-
чилась неделя науки, в рамках 
которой гостям мероприятия 
рассказали об истории возникно-
вения Российской академии наук 
и о том нелегком пути, который 
почти за 300 лет существования 
ей удалось пройти. Студентов 
и потенциальных абитуриентов 
познакомили с отделом редкой 
книги научной библиотеки уни-
верситета, где гостям выставки 
презентовали редкие издания 
СКФУ. А тем, кто уже хорошо 
знаком с уникальными экзем-
плярами библиотеки, в другом 
читальном зале показали плоды 
научной деятельности сотрудни-
ков и студентов всех кафедр и на-
правлений на базе университета: 
это и сборники научных статей и 
конференций, и журналы, и мо-
нографии – отличная мотивация 
для тех, кто пока не решается из-
ложить свои идеи публике.

С практической стороной ис-
следовательской жизни будущих 
ученых познакомили на мастер-
классах школы молодых ученых 
«Устойчивое развитие горных 
территорий». С молодыми гео-
графами работал старший со-

трудник Института географии 
Российской академии наук про-
фессор Алексей Гуня, а заве-
дующий кафедрой физической 
географии и кадастров Алексей 
Лысенко рассказал участникам 
об особенностях и методологии 
научных исследований. Многие 
студенты-географы уже опреде-
лились, с какой научной темой 
они хотят работать, и поучаство-
вали в конкурсе творческих эссе 
«Мой научный интерес».

В научной библиотеке СКФУ 
в интерактивном формате всем 
желающим прочитали научно-
популярные лекции. Суть таких 
мероприятий заключается в том, 
чтобы приобщить к науке как 
можно больше молодых талантов 
и заинтересовать обществен-
ность. Поэтому рассказ лектора 
не должен содержать терминов, 
которые не смогут понять про-
стые слушатели. Тему нужно рас-
крыть так, чтобы философ смог 
понять химические уравнения, а 
физик – семантику филологичес-
кого исследования. Негласный 
девиз научно-популярных встреч 
можно сформулировать как: «На-
ука для всех!». В этом году кан-
дидат технических наук Антон 
Петров рассказал о «Проблемах 
качества электрической энергии» 
– актуальной в годы поиска аль-
тернативного источника энергии 
теме, а кандидат исторических 
и юридических наук Игорь Зозу-
ля познакомил неравнодушных 
с крайне необычным докладом: 
«Дуэль как средство разрешения 
споров между эмансипирован-
ными дамами Европы и России». 

В Ставропольском государс-
твенном медицинском универси-

тете со студентами беседовал о 
науке почетный профессор Эду-
ард Арушанян – доктор медицин-
ских наук, заведующий кафедрой 
фармакологии. 

Профессор вспомнил о своем 
научном пути, полном открытий 
и сложностей, ведь, еще буду-
чи студентом, Эдуард Арушанян 
старался не только впитать в 
себя данные уже существующих 
исследований, но и найти в них 
брешь, то, чем еще никто не за-
нимался. И ему это удавалось. 
В начале 4-го курса будущий 
ученый берется за изобретение 
средства против коронарной не-
достаточности. Три месяца юный 
Арушанян не выходил из лабо-
ратории и путем проб и ошибок 
смог сконструировать аппарат, 
позволяющий работать сердцу 
несколько часов. И хотя направ-
ление, в котором совершенно 
случайно начал свой путь перво-
открывателя ученый-медик, не 
стало  делом его жизни, первый 
настоящий опыт был получен.

«Что дала лично мне первая 
и, казалось бы, бесполезная ра-
бота? Из неё вынес несколько 
уроков на всю жизнь. Во-первых, 
надо уметь ставить перед собой 
реалистичные задачи, во-вторых, 
столкнувшись с трудностями, 
надо быть способным к их пре-
одолению, в-третьих, необходи-
мо в жизни многое уметь делать 
своими руками, если желаешь 
чего-нибудь добиться. Стоит рас-
считывать только на свои силы, 
не оглядываясь на окружающих!»

Говоря о науке, Эдуард Ару-
шанян сопоставляет ее с «откры-
тием». Открытием любым, будь 
то изобретение для спасания че-

Наука, вдохновение и труд
В этом году Российская академия наук отметила свое 295-летие. Она была основана 8 февраля (28 января) 1724 года по указу 
Петра Первого. Но каждый ли осведомлен о ее деятельности и вообще о том, что же такое наука на самом деле? 

 Празднование Дня науки в научной библиотеке СКФУ. 

Профессор РАН Алексей Гуня ведет мастер-класс. 

Кандидат исторических и юридических наук Игорь Зозуля 
 читает научно-популярную лекцию. 

Эдуард Арушанян за работой. Профессор Эдуард Арушанян с коллегами.Профессор Эдуард Арушанян. 

ловечества, создатель которого 
удостоен Нобелевской премии, 
или маленькое новшество, но-
вый взгляд на старую проблему, 
о котором, может, узнает лишь 
узкий круг исследователей, но 
которое станет достоянием для 
того, кто увидел то, чего не за-
мечали другие.

Профессор считает, что имен-
но наука «дает возможность че-
ловеку в какой-то момент жизни 
ощутить полет вдохновения и 
воочию соприкоснуться с истин-
ным творческим процессом». Это 
ученый хочет донести до своих 
студентов, которые вступили в 
студенческий научный кружок. Он 
общается с ними уже как с колле-
гами и партнерами. Очень важно, 
считает Эдуард Арушанян, чтобы 
каждый молодой ученый прошел 
через познания научного труда, 
не копируя имеющийся матери-
ал, а обдумывая свои еще никем 
не реализованные идеи. Начи-
нающий исследователь должен 
заниматься именно тем, чем ис-
кренне интересуется и чему мог 
бы посвятить жизнь.

Наука – это не круглосуточная 
рутинная работа в лаборатории и 
архивах, как некоторые до сих пор 
думают, наука – это любовь. Мно-
гие ученые могут без остановки 
взахлеб рассуждать о своей теме 

– они испытывают настоящие 
эмоции. Сколько раз я видела 
профессоров, правда, не меди-
ков, а филологов, которые, даже 
отмечая чей-нибудь день рожде-
ния, не прекращают рассуждать о 
параллелизме в романтизме или 
семантике солнца в народном 
фольклоре. Исследователи – это 
такие же творческие люди, как 
художники и писатели, они «боле-
ют» своей деятельностью, живут в 
ней, к ним так же приходят музы 
вдохновения, а во сне они видят 
периодические таблицы. Выска-
зывание Эдуарда Арушаняна из 
обращения «Слово к молодежи» 
в полной мере подтверждает мои 
слова: 

«То самое открытие, ради ко-
торого и стоит идти в науку, это 
по-настоящему интеллектуаль-
ный и эмоциональный взрыв, ис-
пытать который может повезти 
немногим, да к тому же и в редкие 
моменты жизни. Это состояние, 
трудно поддающееся описанию 
(его надо самому пережить!), на-
верное, идентично ощущению, 
которое испытывают люди любых 
творческих профессий (художни-
ки, композиторы, поэты), созда-
вая свои шедевры. Это состояние 
восторженной победы над самим 
собой!».

Нина ПОГРЕБНАЯ.

Фото управления 

по информации и связям 

с общественностью СКФУ 

и  информационного 

центра Ставропольского 

государственного 

медицинского университета.
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ТВЕРСКАЯ  
ГУБЕРНИЯ
Селения на месте современной 

Твери существовали уже в IХ-Х ве-
ках, известен Ржев, Торопец упо-
минается в ХI веке. В 1240 годах  
образовано Великое Тверское кня-
жество, ставшее одним из полити-
ческих и культурных центров Руси. 
В это время ведется летописание, 
складываются уникальные школы 
живописи, зодчества, прикладного 
искусства. В первой половине ХIV 
века на тверской земле шла борьба 
с татаро-монголами (Бартеневская 
битва 1317 года). В ХIV-ХV веках 
Тверская область становится важ-
нейшим торговым и ремесленным 
регионом, здесь проходит путь из 
Новгорода в Москву. Обширность 
торговых притязаний тверских 
купцов получила свое выражение 
в знаменитом путешествии Афана-
сия Никитина в Индию (1466-1472 
годы).

Тверь и окрестные земли были 
присоединены к Московскому кня-
жеству в 1485 году при Иване III. 
Многие города Тверской области, 
как и сама Тверь, подвергались 
разорению со стороны войск Ива-
на IV, а затем и поляков (в 1609 
году). Экономика области получила 
толчок к развитию в ХVIII веке в свя-
зи со строительством дороги Моск-
ва — Петербург. Тверская губерния 
была образована в 1775 году. К на-
чалу ХХ века губерния стала важ-
нейшим промышленным регионом 
России.

29 января 1935 года было объ-
явлено о создании Калининской (с 
1990 года Тверской) области. Ощу-
тимый спад производства после 
Гражданской войны частично уда-
лось погасить в 1930-е годы, но еще 
больший урон городам Тверской об-
ласти нанесла Великая Отечествен-
ная война, когда были уничтожены 
многие архитектурные памятники, 
разрушены заводы и предприятия. 
Послевоенное восстановление об-
ласти было направлено в первую 
очередь на экономически значи-
мые объекты. В 1980-1990 годы на-
чинаются работы по реставрации и 
изучению памятников храмовой ар-
хитектуры. К юго-востоку от Твери в 
селе Городня сохранилась церковь 
Рождества Богородицы (ХIV-ХVII 
века), сооруженная в честь победы 
в Куликовской битве. Значительны-
ми памятниками храмовой архитек-
туры являются церковь Смоленс-
кой богоматери (село Кушелино); 
Вознесенский собор Оршина мо-
настыря (ХVI век); собор Ольгова 
монастыря у истоков Волги; Успен-
ская церковь в селе Иванищи (ХVIII 
век); самый древний на территории 
области деревянный ярусный храм 
(Тверские Кижи) — церковь Иоанна 
Предтечи (ХVII век) в селе Широкий 
Погост. К памятникам ХVIII века от-
носятся деревянные церкви - Зна-
менская (село Пылево) и Преобра-
женская (село Спас на Сози), ныне 
входящие в областной арихитек-
турно-этнографический музей под 
открытым небом села Василево 
Торжокского района.

Памятники гражданской архи-
тектуры: почтовая станция ХVIII века 
в селе Городня, усадьбы ХVIII века, 
в том числе «Знаменское-Раек», 

Для нового училища передали Ар-
хиерейский дом на Стрелке, кото-
рый в результате последующих пе-
рестроек вошел в комплекс нового 
здания училища – лицея. В честь 
основателя высшего учебного за-
ведения был открыт Демидовский 
столп (1829 год). 

В августе 1846 года преподава-
телем лицея стал Константин Дмит-
риевич Ушинский, который вел зако-
новедение, государственное право 
и финансы. К.Д. Ушинский жил в 
доме на улице Стрелецкой (ныне 
улица Ушинского). В 1849 году он 
уехал из Ярославля, но снова при-
езжал сюда в 1860 году и писал: 
«Какой это хорошенький, чистень-
кий городок… Ярославцы известны 
по всей России своей ловкостью, 
сметливостью, необыкновенными 
способностями к промышленности 
и торговле». В 1868–1870 годах ли-
цей был преобразован в Ярослав-
ский Демидовский юридический 
лицей. 

В 1805 году в Ярославле появи-
лась мужская гимназия, в которой в 
1830-х годах учился Николай Алек-
сеевич Некрасов. К началу ХХ сто-
летия в городе имелось 66 учебных 
заведений с 10 тысячами учащихся 
(на 117 тысяч жителей). В 1908 году 
в Ярославле начал работу Ярослав-
ский учительский институт. 

В XIX – начале ХХ веков в про-
мышленности губернии доминиро-
вали текстильная, пищевкусовая и 
химическая отрасли. С 1870-х годов 
Ярославль имел прямое железнодо-
рожное сообщение с Санкт-Петер-
бургом, Москвой, Костромой. Осо-
бенностью губернии был развитый 
отход крестьянского населения (до 
250 тысяч человек ежегодно к 1913 
году); часть отходников пополняла 
ряды мелких и средних городских 
слоев, и лишь единицы разбогате-
ли – Елисеевы, Щукины, Дунаевы. 
В крае успешно развивались незем-
ледельческие промыслы и торговое 
земледелие (особенно после отме-
ны крепостного права). Во второй 
половине XIX века Ярославская гу-
берния заняла первое место в стра-
не по выработке сыра и четвертое – 
по производству сливочного масла. 
Из событий общественно-полити-
ческой жизни особенно выделял-
ся Плещеевский бунт 1826 года на 
писчебумажной мануфактуре князя 
Гагарина в селе Плещеево Ярослав-
ского уезда и революционные собы-
тия 1905 года. В Ярославле постоян-
но шли градостроительные работы. 
На Волжской набережной по проек-
ту П.Я. Панькова был построен ан-
самбль Губернаторского дома (сей-
час Ярославский художественный 
музей). В 1840-х годах появилась 
беседка у Мякушинского спуска, 
которая стала отличной смотровой 
площадкой. Панораму набереж-
ной дополнили Семеновский мост 
и Ильинско-Тихоновская церковь. 
Драматург А.Н. Островский, побы-
вавший в Ярославле в 1848 году, 
записал в дневнике: «Ярославль – 
город, каких очень немного в Рос-
сии. Набережная на Волге уж куда 
как хороша». Новый план городской 
застройки 1834 года узаконил из-
менения в сетке кварталов. В 1835–
1845 годах по проекту архитектора 
А.И. Мельникова возводился Казан-
ский собор. Неорусский стиль пред-
ставлен в Ярославле постройками 
архитектора Н.И. Поздеева. Это  
перестроенная по его проекту Сре-
тенская церковь (1891–1895 годы) 
и часовня Александра Невского 
(1892 год). Ярким образцом стиля 
модерн является пожарная калан-
ча (1911 год). В стиле неокласси-
цизма по проекту архитектора Н.А. 
Спирина в Ярославле был построен 
новый театр (1911 год). В XIX веке 
Ярославль подтвердил статус лиде-
ра провинциальной журналистики. 
«Ярославские губернские ведомос-
ти» начали выходить 6 марта 1831 
года, и это было первое в России 
издание такого рода. В 1860 году 
вновь первыми в стране начали 
выходить «Ярославские епархиаль-
ные ведомости». Среди интересных 
периодических изданий необходи-
мо упомянуть журналы «Приходс-
кая жизнь», «Русский экскурсант», 
«София», газеты «Северный край», 
«Голос». 

                           Подготовил

Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ.

геральдическая  история  России

СЕВЕРНЕЕ  ЦЕНТРА
Мы продолжаем рассказ о губерниях и областях Российской империи, их возникновении, разви-
тии, становлении, их геральдических корнях. Сегодня на маршруте - губернии, расположенные 
севернее центра России. Гербы, представленные в материале, - из коллекции геральдиста.

«Никольское-Черенчицы» (родовое 
имение архитектора Н. А. Львова 
с Воскресенской церковью-усы-
пальницей и храмом-мавзолеем). 
На территории области сохрани-
лось большое количество усадеб 
ХVIII-ХIХ веков; к их числу относятся 
усадьба «Горницы» в Кувшиновском 
районе; усадьба и парк Полторацких 
в селе Грузины (здесь сохранились 
уникальные каменные крестьянс-
кие дома конца ХVIII века); усадьба 
Ртищевых в селе Старое Глинкино; 
усадьба Бакуниных в селе Прямухи-
но; парк и усадьба Львовых в селе 
Митино; усадьба «Степанковское» в 
деревне Волосово.

С Тверской областью связаны 
имена многих писателей и художни-
ков: И. А. Крылова, И. И. Лажечнико-
ва (имение Коноплино в Старицком 
районе), М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
А. А. Ахматовой, А. Г. Венецианова 
(могила в селе Венецианово). Па-
мятные места: историко-природ-
ный заказник «Пушкинские места 
Тверской области»; мемориальный 
художественный музей художника 
В. А. Серова в Домотканово.

К началу XIX века Тверская гу-
берния являлась более населённой 
по сравнению с соседними. Чис-
ленность населения была сопос-
тавима с нынешней. Известно, что 
к 1811 году в губернии проживало 
1 миллион 200 тысяч человек. В 
хозяйственной жизни края наблю-
дался подъём. Это было связано с 
расцветом Петербурга, ставшего 
центром российской внешней тор-
говли. Тверские земли экономи-
чески тяготели именно к Северной 
столице. Наряду с Тверью всё бо-
лее важными торговыми центрами 
становились Ржев, Торжок, Вышний 
Волочёк. Процветание этих горо-
дов было во многом обусловлено 
успешной эксплуатацией Вышне-
волоцкой водной системы. По ней 
проходило до 5,5 тысячи барок в 
год. Огромное значение имел и 
сухопутный тракт Москва — Пе-
тербург, по которому непрерывным 
потоком двигались обозы. Тысячи 
крестьян обслуживали эти пути со-
общения — водный и наземный.

Прибыльным делом оставалась 
торговля. В начале столетия по чис-
лу купцов Тверская губерния уступа-
ла только Московской. А некоторые 
фамилии (Савины, Светогоровы) 
гремели на всю Россию. Местное 
купечество занималось в основном 
посреднической торговлей хлебом, 
пенькой и железом. Центром торго-
вой жизни оставалась Крещенская 
(Богоявленская) ярмарка в Весье-
гонске. Крупные ярмарки развора-
чивались также в Вышнем Волочке, 
Ржеве, Торжке, бойкая торговля 
велась в сёлах Кой и Кесова Гора 
Кашинского уезда, Семендяево и 
Талдом Калязинского уезда, Мо-
локово Бежецкого уезда, Сандово 
Весьегонского уезда, Молодой Туд 
Ржевского уезда, Кимры Корчевс-
кого уезда. Развивалась и промыш-
ленность, особенно производство 
кож, пеньки, канатов и бечевы. Про-
дукция местных кожевенников нахо-
дила спрос не только внутри края, но 
и вывозилась в Москву, Петербург, 
Нижний Новгород и даже за гра-
ницу. Действовало немало мелких 
предприятий, производивших уксус, 
солод, крупы, крахмал, пряники. 

Более половины промышлен-
ных предприятий располагалось в 
Твери, Торжке, Ржеве и Осташкове. 
В Твери, например, работало пять 
металлообрабатывающих предпри-
ятий. В начале столетия в губернии 
появились стекольные и фарфоро-
фаянсовые заводы. Пожалуй, ныне 
наиболее известным из них является 
Конаковский фаянсовый завод, го-
товящийся отметить своё двухсот-
летие. Кроме того, функциониро-
вали помещичьи мануфактуры, где 
производили ткани, сукно, кисеи, 
платки и прочую необходимую «ме-
лочь». Что касается сельского хо-
зяйства, то урожайность зерновых 
из-за оскудения почв несколько 

снизилась. Однако в губернии вов-
се не голодали: ржи, пшеницы, овса 
вполне хватало для пропитания, а 
кое-где излишки зерна оставались 
и на продажу.

Еще в 1809 году Тверскую, Нов-
городскую и Ярославскую губернии 
объединили в генерал-губерна-
торство. Новое административное 
образование возглавил принц Георг 
Ольденбургский. В Твери находи-
лась его резиденция — Путевой 
дворец, где принц проживал со сво-
ей женой Екатериной Павловной, 
сестрой императора Александра I.

8 декабря 1856 года был «Высо-
чайше утвержден герб Тверской гу-
бернии. В червленом поле золотой 
трон, на нем царская, на зеленой 
подушке корона. Щит увенчан Им-
ператорскою короною и окружен 
золотыми дубовыми листьями, со-
единенными Андреевской лентою».

ЯРОСЛАВСКАЯ  
ГУБЕРНИЯ
Ярославская губерния была уч-

реждена в феврале 1777 года – в 
этом же году основан и наш Став-
рополь. Ярославль в последней 
четверти XVIII века стал еще и цент-
ром наместничества, включавшего 
несколько губерний (первоначаль-
но Ярославскую и Костромскую, 
затем Ярославскую, Вологодскую 
и Архангельскую). Инициатор про-
ведения губернской реформы – 
императрица Екатерина II – посе-
щала Ярославский край дважды. 
В 1763 году она побывала в Росто-
ве и Ярославле, причем в письме 
друзьям императрица признала 
Ярославль «третьим городом в го-
сударстве». В 1767 году во время 
путешествия по Волге Екатерина II 
посетила Углич, Рыбную слободу и 
Ярославль. Первым ярославским 
наместником (генерал-губернато-
ром) был назначен Алексей Петро-
вич Мельгунов – один из влиятель-
ных вельмож своего времени. Он 
разделил Ярославскую губернию 
на 12 уездов. Центрами пяти уез-
дов стали города Ярославль, Рос-
тов, Углич, Романов, Любим. Семь 
городов были учреждены вновь: 
Рыбная слобода переименована 
в город Рыбинск, Борисоглебская 
слобода – в город Борисоглебск, 
село Пертома – в город Пошехонье, 
городами стали посад Молога, села 
Мышкино, Даниловское и Петров-
ское. С конца XVIII столетия после 
реформ Павла I губерния делилась 
на 10 уездов (упразднены Борисо-
глебский и Петровский уезды).

В 1778 году были утверждены 
описание герба («В серебряном 
щите медведь, стоячи, держит в ле-
вой лапе золотую секиру на такой 
же рукоятке») и регулярный план 
Ярославля. Главным архитектур-
ным стилем в этот период являлся 
классицизм. Единственный в Ярос-
лавле памятник позднего барокко 
– дом Вахрамеева (1780-е годы). 
Наиболее значительными построй-
ками раннего классицизма явля-
ются здания присутственных мест 
на Ильинской (ныне Советской) 
площади. При поддержке первого 
наместника в Ярославле появились 
новые учебные заведения – школа 
для дворянских детей (1778 год) и 

Главное народное училище (1786 
год). По проекту архитектора Эвана 
Левенгагена был возведен Ярос-
лавский дом призрения ближнего 
«для приличного воспитания и уче-
ния сирот и для призрения не име-
ющих пропитания увечных и пре-
старелых» (1786 год).  

В связи с образованием намес-
тничества в Ярославль из Ростова 
в 1787 году был переведен центр 
епархии. После переезда Спасский 
монастырь начал именоваться Ар-
хиерейским домом, в нем появи-
лись новые постройки – Семинар-
ский корпус, церковь Ярославских 
чудотворцев, ризница. Среди книг 
бывшего настоятеля монастыря 
Иоиля Быковского обнаружился 
единственный список «Слова о 
полку Игореве». Библиотеку Иоиля 
приобрел граф А.И. Мусин-Пуш-
кин, сумевший распознать главную 
ценность этого книжного собрания 
и опубликовавший «Слово» в 1795 
году. Уникальный список «Слова» 
сгорел во время пожара в Москве в 
1812 году.

В 1785 году в Ярославле поя-
вилась первая типография. При 
наместнике А.П. Мельгунове в ней 
издали около 20 книг, и он же выде-
лил средства на издание первого 
русского провинциального журнала 
«Уединенный пошехонец» (1786–
1788 годы), редактором которого 
стал В.Д. Санковский. Журнал пуб-
ликовал исторические материалы, 
сведения по домоводству, стихот-
ворения, очерки об уездных горо-
дах, сообщения о памятных собы-
тиях в наместничестве, об открытии 
новых учебных заведений.  

Император Павел I упразднил 
должности генерал-губернаторов 
(наместников), но при Александре I
в 1809–1812 годах Ярославская 
губерния подчинялась генерал-гу-
бернатору Тверскому, Новгород-
скому и Ярославскому – принцу 
Георгию Петровичу Ольденбургско-
му. Супругой принца являлась сес-
тра Александра I великая княгиня 
Екатерина Павловна, руки которой 
безуспешно добивался Наполеон 
Бонапарт.

Серьезным испытанием для 
России стала Отечественная война 
1812 года. Героями Бородинского 
сражения были братья Тучковы – 
Николай и Александр. А.А. Тучков 
погиб на поле битвы, а Н.А. Тучков 
умер от ран в Толгском монасты-
ре. Считается, что они послужили 
прообразами Андрея Волконского 
в романе Л.Н. Толстого «Война и 
мир». На месте гибели Александ-
ра Тучкова его супруга Маргари-
та основала Спасо-Бородинский 
монастырь и стала его игуменьей 
Меланией. В июле 1812 года был 
учрежден «Комитет Ярославской 
военной силы», который возглавил 
губернатор М.Н. Голицын. В Ярос-
лавле открылся Главный военный 
госпиталь. Было сформировано 
Ярославское ополчение из 11 ты-
сяч ратников под началом генерал-
майора Я.И. Дедюлина. В 1812 году 
оно охраняло подступы к Москве и 
дорогу к Санкт-Петербургу. Во вре-
мя заграничных походов ополченцы 
отличились во время осады Данцига 
(ныне Гданьск) и в боях за крепость 
Ландау. К ноябрю 1814 года опол-
ченцы вернулись на родину. Потери 
личного состава в рядах ополчения 
достигли 4,5 тысячи человек.

В начале XIX столетия на средс-
тва правнука известного горно-
заводчика Демидова открылось 
«Ярославское высших наук учили-
ще» (с 1833 года – Демидовский 
лицей). Он направил Александру I 
предложение открыть в Ярославле 
университет для дворянства, а для 
его содержания переводить обро-
ки со своих вотчин в Угличском и 
Романовском уездах. 6 июня 1803 
года появился указ об учреждении 
«Ярославского высших наук учили-
ща». Занятия начались в 1804 году, 
а в апреле 1805 года состоялось 
торжественное открытие училища. 
Первоначально в нем числилось 13 
преподавателей и 35 студентов, а 
в начале 1820-х годов здесь обуча-
лись более ста юношей из 24 губер-
ний. Обучение шло по предметам: 
словесность, философия, право, 
математика, естественная история, 
химия и технология, политическая 
история и экономия с финансами. 
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Замечено, что с каждым годом 
игры чемпионата края проходят 
все интереснее и интереснее. 
Во многом это связано с ростом 
престижности соревнований и, 
как следствие, выравниванием 
класса команд-участниц. Если 
еще пару лет назад вся интрига 
турнира заключалась в противо-
стоянии ставропольских команд 
«Теплосеть» и «Молочный комби-
нат «Ставропольский», то сейчас 
в «разборки» грандов то и дело 
вмешиваются другие коллекти-
вы.

Да и на Кавминводах почти 
регулярно меняются фавориты. 
Скажем, в прошлом году здесь 
задавал тон «Пятигорск», а вот 
в этом явным лидером является 
ессентукский «Спартак». 

И в прошедшем туре ессенту-

спортинформ

Двумя составами
Футболисты ставропольского «Динамо» 
свой третий в этом году учебно-трениро-
вочный сбор, который проходит в Кисло-
водске, начали с двух контрольных матчей, 
проведенных в один день. 
Сперва условно основной состав мерил-

ся силами с владикавказским «Спартаком». 
Противостояние двух представителей юж-
ной зоны второго дивизиона завершилось 
победой дружины из столицы Северной 
Осетии – Алании - 2:0. 

А затем второй состав «Динамо» сразил-
ся с любительским клубом из чеченского 
Шали – «Вайнахом». За полтора часа игры 
никому из соперников  открыть счет так и 
не удалось, в итоге «сухая» ничья – 0:0. 

Следующие два спарринга подопечные 
тренера Романа Удодова проведут против 
дагестанских коллективов. Сначала дина-
мовцы (и снова двумя составами) сразятся 
с представителями премьер-лиги - махач-
калинским «Анжи», а на 22 февраля назна-
чена контрольная встреча с еще одним 
клубом из столицы Дагестана – «Легионом 
Динамо», так же, как и ставропольцы, вы-
ступающим в южной зоне второго дивизи-
она первенства России.  

Чемпион - победитель
В Баку прошел очередной этап розыгрыша 
Кубка мира по прыжкам на батуте и акро-
батической дорожке.
Надо отметить, что на этот раз облада-

тель Кубка мира определится не в течение 
одного сезона, как бывало ранее, а двух 
— этапы будут проходить в 2019 и 2020 
годах.

Площадка для всех
Георгиевский городской округ стал од-

ной из многих территорий, в которых поя-
вится специализированная площадка для 
сдачи нормативов комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), которая будет возведена 
на георгиевском стадионе «Торпедо».

Благодаря поддержке правительства 
Ставропольского края и за счет средств 
федерального бюджета,  в рамках феде-
рального проекта «Спорт - норма жизни», 
наш округ получит специальное спор-
тивное оборудование для проведения 
тестирования населения в соответствии 
с требованиями Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» на сумму почти 3 млн 
рублей.

Площадка уже с сентября этого года 
позволит самостоятельно проводить тре-
нировки по силовой гимнастике, готовить-
ся к сдаче норм ГТО и заниматься общей 
физической подготовкой и будет доступна 
не только жителям округа, но и жителям 
соседних территорий.

баскетбол: 
чемпионат края И СНОВА СЮРПРИЗ
После перерыва возобновились игры VII чемпионата Ставрополь-
ского края по баскетболу среди мужских команд производственных 
коллективов, городов и муниципальных образований на Кубок гу-
бернатора Ставропольского края. 

чане продолжили свое победное 
шествие, без видимых проблем 
взяв верх над «Ветеранами КМВ» 
со счетом 90:73. Таким образом, 
спартаковцы, одержав пять по-
бед, уверенно рвутся в заветную 
«четверку», которая весной и ра-
зыграет награды чемпионата.

В зоне «Ставрополь» снова 
произошла сенсация — экс-чем-
пион края «Теплосеть», уверенно 
лидирующая в своей зоне, не-
ожиданно потерпела поражение 
от «Феникса» - 81:84!

Правда, на лидирующем поло-
жении «тепловиков» это не сказа-
лось — они по-прежнему с пятью 
очками во главе зонального тур-
нира, но теперь уже рядом оказа-
лось сразу трое соперников — по 
четыре победы на своем счету 
имеют МКС, «Феникс» и михай-

ловский «Вепрь», которые в этом 
туре обыграли своих соперников. 
Но если «Вепрь» без особых про-
блем разгромил «Крайбольницу» 
- 98:48, то «Молочному комби-
нату «Ставропольский» победа 
досталась не без труда — михай-
ловская «Русь» неожиданно ока-
зала действующему чемпиону 
края яростное сопротивление. 
Михайловцы, у которых своими 
дальними бросками отличился 
играющий тренер Юрий Павлов, 
почти три четверти матча вели в 
счете. И лишь в заключительной 
четверти «молочники», в составе 
которых много опытных игроков, 
в свое время прошедших школу 
профессионального баскетбола, 
сумели переломить ход поединка 
и вырвать очень нужную им побе-
ду — 82:75!

Необходимо отметить вклад в 
победу своего коллектива гене-
рального директора МКС Сергея 
Анисимова, который в решающий 
момент забил несколько очень 

важных мячей со сверхдальней 
дистанции, сорвав тем самым ап-
лодисменты понимающих толк в 
красоте баскетбола зрителей. 

Тут без всякой натяжки сле-
дует признать, что снайперскую 
дуэль ветеранов ставропольско-
го баскетбола все-таки выиграл 
Анисимов, хотя и Павлову оваций 
хватило!

После шести туров в зоне 
«Ставрополь» единоличным ли-
дером остаётся  «Теплосеть». В 
её активе пять побед. На втором 
месте с четырьмя победами ус-
троилась команда коллектива 
физкультуры «Молочного ком-
бината «Ставропольский», а на 
третье место поднялся герой 
последнего тура «Феникс», лишь 
по результатам личной встречи 
пропустивший вперед МКС. Ми-
хайловский «Вепрь» тоже имеет 
в своём активе четыре победы, 
но занимает четвёртую строчку, 
поскольку в личных поединках ус-
тупил и МКС, и «Фениксу».

В зоне «КМВ» своеобразную 
сенсацию сотворили «Юниоры 
КМВ», обыгравшие шедший в 
лидирующей группе «Пятигорск» 
- 86:57. Противостояние двух 
других пятигорских команд («Им-
пульс» и ПГУ) завершилось побе-
дой первых — 80:70.

Таким образом, в зоне «КМВ»  
после шести туров  единолич-
ным лидером стал ессентукский 
«Спартак», имеющий в своём ак-
тиве пять побед. А вслед за ес-
сентучанами столпилось сразу 
три пятигорских коллектива, у 
которых в багаже по четыре по-
беды. Но по результатам личных 
встреч второе  место у  «Пяти-
горска», а третье у «Импульса». 
Команда ПГУ после поражения 
в этом туре скатилась на четвёр-
тое место.

Как видим, в обеих зонах борь-
ба за выход в «Финал 4-х» обост-
рилась до предела.  

И теперь цена каждого очка 
возросла многократно, что обе-
щает увлекательную борьбу во 
всех без исключения поединках.

Следующий тур состоится 24 
февраля.

Вадим Афанасьев 
на верхней ступеньке пьедестала почета.

Отлично стартовал в этом престижном 
турнире чемпион мира Вадим Афанасьев. 
Ставрополец в столице Азербайджана уве-
ренно победил в прыжках на акробатичес-
кой дорожке, впервые продемонстрировав 
спортивному миру уникальную по слож-
ности и красоте программу.

Гандболисты ставропольского клуба «Динамо-Виктор» пробились в 
четвертьфинал европейского «Кубка вызова». 

«ВИКИНГОВ» ОДОЛЕЛИ В ответном поединке 1/8 финала ставропольцы в Буденновске 
взяли убедительный реванш у соперников из норвежского «Арен-
дала». 

Напомним, что первая встреча завершилась победой «викин-
гов» на родной площадке со счетом 27:21. И, для того чтобы выйти 
в следующий этап престижного континентального турнира, «вик-
торианцам» необходимо было побеждать с разницей как минимум 
в семь голов. И с этой задачей ребята справились. 

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу ставро-
польской дружины с перевесом в девять голов – 31:22. 

Лучшим бомбардиром матча стал Руслан Дашко, который во-
семь раз поражал норвежские ворота. 

- Очень хорошо, что в строй вернулись Антон Отрезов и Руслан 
Дашко, которых нам не хватало в первом матче, - отметил глав-
ный тренер «Динамо-Виктора» Сергей Кленов. – В Норвегии наша 
игра «читалась», а вот теперь у нас в действиях появилась вариа-
тивность. 

Кто станет соперником ставропольского коллектива в четверть-
финале «Кубка вызова», определит жеребьевка, которая пройдет 
сегодня, 19 февраля. 

А тем временем «викторианцы» готовятся к очередному матчу 
регулярного чемпионата России. 21 февраля ставропольская дру-
жина в Буденновске примет уфимскую команду «УГНТУ-ВНЗМ». 

ОТЦЫ-МОЛОДЦЫ
В преддверии Дня защитника Отечества, в день утверждения Иваном Грозным первого в 
России воинского устава — «Боярского приговора о станичной и сторожевой службе»,  в 
Ставрополе стартовали соревнования «Отцы-молодцы» 
Руководитель комитета образования администрации города Ставрополя Ангелина 

Диреганова поздравила участников со спортивным праздником и приближающимся 
Днем защитника Отечества, отметив, что ставшие уже традиционными состязания не 
только популяризируют здоровый образ жизни, поднимают социальную активность 
семьи, но и расширяют дружественные связи между советами отцов общеобразова-
тельных учреждений города.

Прошедшие в финал зонального турнира команды отцов школьников столицы края 
состязались в дартсе (метании дротиков), перетягивании каната, пробитии футболь-
ных  и баскетбольных «пенальти», а их группы поддержки, состоящие из чад, мам и 
педагогов школ, помогли создать атмосферу настоящего спортивного праздника.

По результатам соревнований победу одержала команда МБОУ СОШ №26, вторы-
ми стали отцы кадет школы имени генерала А. П. Ермолова - обе команды попадают в 
городской финал. Третьими стали родители учащихся лицея №16. 

Особо была отмечена и культурная программа, подготовленная кадетской школой 
для участников соревнований и гостей праздника.

Канат требует силы.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.02.2019                               г. Ставрополь                                     № 352 

О внесении изменений в Порядок осуществления мониторинга и конт-
роля реализации документов стратегического планирования, утвержден-
ных администрацией города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 11.01.2016 № 9

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации до-

кументов стратегического планирования, утвержденных администрацией города 
Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 
от 11.01.2016 № 9 «О Порядке осуществления мониторинга и контроля реализа-
ции документов стратегического планирования, утвержденных администрацией 
города Ставрополя», следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «Территориального органа Федеральной службы государс-
твенной статистики по Ставропольскому краю» заменить словами «Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу»;

2) после абзаца второго пункта 8 дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«Информация, необходимая для проведения мониторинга хода реализации 
программы, до представления в комитет экономического развития направляется 
для согласования в комитет финансов и бюджета администрации города Ставро-
поля (далее – комитет финансов и бюджета) в срок до 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом. 

Комитет финансов и бюджета в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
информации от ответственного исполнителя согласовывает ее на предмет соот-
ветствия показателей фактического освоения финансовых средств, выделенных 
на реализацию основных мероприятий (мероприятий) программы за счет средств 
бюджета города Ставрополя, кассовым расходам бюджета города Ставрополя за 
отчетный период»;

3) в пункте 9 после слов «комитетом финансов и бюджета» исключить слова 
«администрации города Ставрополя (далее - комитет финансов и бюджета)»;

4) в пункте 10 слова «отчет главы города Ставрополя о результатах своей де-
ятельности, деятельности администрации города Ставрополя» заменить словами 
«отчет главы города Ставрополя о результатах его деятельности, деятельности ад-
министрации города Ставрополя».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.02.2019                                           г. Ставрополь                                                   № 354 

О признании утратившим силу постановления администрации города 
Ставрополя от 13.10.2015 № 2290 «Об утверждении Порядка реструкту-
ризации задолженности по арендной плате за пользование земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельными участками, находящимися в собственности муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, образовавшейся 
перед бюджетом города Ставрополя по состоянию на 01 января 2015 года, 
и списания пеней, начисленных на сумму задолженности»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-

поля от 13.10.2015 № 2290 «Об утверждении Порядка реструктуризации задол-
женности по арендной плате за пользование земельными участками, государс-
твенная собственность на которые не разграничена, и земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, образовавшейся перед бюджетом города Ставрополя по 
состоянию на 01 января 2015 года, и списания пеней, начисленных на сумму за-
долженности».

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

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

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.02.2019                                     г. Ставрополь                                             № 355 

Об Общественном совете при администрации города Ставрополя 
по проведению независимой оценки качества условий осуществления об-
разовательной деятельности муниципальными образовательными учреж-
дениями города Ставрополя, а также иными учреждениями, осуществля-
ющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 
бюджета города Ставрополя

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный совет при администрации города Ставрополя 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления образова-
тельной деятельности муниципальными образовательными учреждениями города 
Ставрополя, а также иными учреждениями, осуществляющими образовательную 
деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета города Ставрополя.

2. Утвердить Положение об Общественном совете при администрации города 
Ставрополя по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности муниципальными образовательными учреждения-
ми города Ставрополя, а также иными учреждениями, осуществляющими образо-
вательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета города Став-
рополя, согласно приложению. 

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 администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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  14.02.2019   № 355  

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при администрации города Ставрополя 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности муниципальными образовательными 

учреждениями города Ставрополя, а также иными учреждениями, 
осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Ставрополя

1. Настоящее Положение об Общественном совете при администрации города 
Ставрополя по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности муниципальными образовательными учреждения-
ми города Ставрополя, а также иными учреждениями, осуществляющими образо-
вательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета города Став-
рополя (далее соответственно – Положение, Общественный совет по проведению 
независимой оценки, учреждения), устанавливает порядок деятельности Обще-
ственного совета по проведению независимой оценки.

2. Общественный совет по проведению независимой оценки является пос-
тоянно действующим совещательным органом, созданным в целях проведения 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятель-
ности учреждениями по основным общеобразовательным программам, дополни-
тельным общеобразовательным программам.

3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности учреждениями проводится Общественным советом по проведению 
независимой оценки не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года 
в отношении одних и тех же учреждений.

4. Общественный совет по проведению независимой оценки при проведении 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятель-
ности использует критерии оценки качества условий осуществления образова-
тельной деятельности, установленные нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти Российской Федерации.

5. Общественный совет по проведению независимой оценки в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжени-
ями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, 
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также настоя-
щим Положением.

6. Основными функциями Общественного совета по проведению независимой 
оценки являются:

1) определение перечня учреждений, в отношении которых проводится неза-
висимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности, 
в соответствии с ежегодным планом мероприятий Общественного совета по про-
ведению независимой оценки;

2) участие в рассмотрении проектов документов о закупках работ, услуг, проек-
та муниципального контракта, заключаемого учредителем с организацией, кото-
рая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществле-
ния образовательной деятельности учреждениями (далее – оператор);

3) проведение независимой оценки качества условий осуществления образо-
вательной деятельности учреждениями с учетом информации, предоставленной 
оператором;

4) предоставление главе города Ставрополя результатов независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности учреждениями 
после утверждения таких результатов протоколом заседания Общественного со-
вета по проведению независимой оценки, содержащих предложения об улучше-
нии осуществления образовательной деятельности учреждениями.

7. Общественный совет по проведению независимой оценки для реализации 
возложенных на него функций вправе:

1) приглашать на заседания Общественного совета по проведению независимой 
оценки представителей Общественного совета при администрации города Ставро-
поля (далее – Общественный совет), общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере образования, руководителей отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Ставрополя, а также предста-
вителей общественных организаций и образовательных учреждений;

2) взаимодействовать с администрацией города Ставрополя по вопросам про-
ведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности учреждениями;

3) направлять при необходимости запросы, связанные с деятельностью Об-
щественного совета по проведению независимой оценки, в отраслевые (функци-
ональные) и территориальные органы администрации города Ставрополя, обще-
ственные и образовательные учреждения;

8.  Общественный совет по проведению независимой оценки формируется 
Общественным советом по обращению органов местного самоуправления го-
рода Ставрополя не позднее чем в месячный срок со дня получения указанного 
обращения из числа представителей общественных учреждений, созданных в 
целях защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, общественных объ-
единений инвалидов, по согласованию с данными представителями. В состав 
Общественного совета по проведению независимой оценки не могут входить 
представители органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, представители общественных объединений, осуществляющих деятельность 
в сфере образования, руководители (их заместители) и работники учреждений.

9. Число членов Общественного совета по проведению независимой оценки 
составляет восемь человек.

10. Состав Общественного совета по проведению независимой оценки ут-
верждается Общественным советом сроком на три года. При формировании Об-
щественного совета по проведению независимой оценки на новый срок осущест-
вляется изменение не менее трети его состава.

Общественный совет информирует администрацию города Ставропо-
ля о составе Общественного совета по проведению независимой оценки 
в течение 10 дней со дня его утверждения.

11. Основной формой деятельности Общественного совета по проведению 
независимой оценки являются заседания в очной и (или)заочной форме. Засе-
дания Общественного совета по проведению независимой оценки проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочны-
ми в случае присутствия на нем не менее половины лиц, входящих в состав Обще-
ственного совета по проведению независимой оценки. По решению председателя 
Общественного совета по проведению независимой оценки может быть проведе-
но внеочередное заседание Общественного совета по проведению независимой 
оценки.

На первом заседании Общественного совета по проведению независимой 
оценки путем открытого голосования большинством голосов лиц, входящих в 
состав Общественного совета по проведению независимой оценки, избираются 
председатель Общественного совета по проведению независимой оценки, замес-
титель председателя Общественного совета по проведению независимой оценки 
и секретарь Общественного совета по проведению независимой оценки. 

12. Общественный совет по проведению независимой оценки осуществляет 
свою деятельность в соответствии с ежегодным планом мероприятий, утверждае-
мым председателем Общественного совета по проведению независимой оценки в 
срок до 31 декабря текущего года и согласованным с главой города Ставрополя в 
срок до 01 февраля года, следующего за текущим годом.

13. Решения Общественного совета по проведению независимой оценки при-
нимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство лиц, входящих в состав Общественного совета по 
проведению независимой оценки и присутствующих на заседании Общественно-
го совета по проведению независимой оценки. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Общественного совета по 
проведению независимой оценки. В случае несогласия с принятым на заседании 
Общественного совета по проведению независимой оценки решением член Об-
щественного совета по проведению независимой оценки вправе изложить в пись-
менной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания Общественного совета по проведению независимой оценки. 

14. В случае невозможности проведения заседания Общественного совета по 
проведению независимой оценки путем открытого голосования с участием необ-
ходимого количества членов Общественного совета по проведению независимой 
оценки или при возникновении необходимости в срочном (оперативном) поряд-
ке принять решение по вопросам, относящимся к компетенции Общественного 
совета по проведению независимой оценки, решения Общественного совета по 
проведению независимой оценки могут быть приняты без созыва заседания Об-
щественного совета по проведению независимой оценки путем проведения заоч-
ного голосования большинством голосов от общего числа лиц, входящих в состав 
Общественного совета по проведению независимой оценки и участвующих в заоч-
ном голосовании. На заочное голосование выносятся вопросы, решение которых 
осуществляется в рамках реализации функций, возложенных на Общественный 
совет по проведению независимой оценки.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем 
Общественного совета по проведению независимой оценки не позднее чем за 10 
календарных дней до проведения заседания Общественного совета по проведе-
нию независимой оценки. 

Секретарь Общественного совета по проведению независимой оценки опове-
щает о принятом решении членов Общественного совета по проведению незави-
симой оценки не позднее чем за 5 календарных дней до проведения заседания 
Общественного совета по проведению независимой оценки в заочной форме и 
направляет в их адрес заказным письмом, по электронной почте, посредством 
факсимильной связи опросные листы с приложением необходимых документов 
для проведения независимой оценки качества условий осуществления образова-
тельной деятельности с указанием даты окончания приема заполненных опросных 
листов.

Заочное голосование осуществляется путем заполнения членами Обществен-
ного совета по проведению независимой оценки опросных листов, направленных 
членами Общественного совета по проведению независимой оценки.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Общественного 
совета по проведению независимой оценки, направившие заполненный опросный 
лист в адрес Общественного совета по проведению независимой оценки в уста-
новленный срок окончания приема заполненных опросных листов.

15.   Решения Общественного совета по проведению независимой оценки, при-
нятые, в том числе путем проведения заочного голосования, оформляются в виде про-
токолов, которые подписывает председательствующий на заседании Общественно-
го совета по проведению независимой оценки, в течение 5 календарных дней со дня 
проведения заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 
и направляются для сведения главе города Ставрополя, учреждениям, членам Об-
щественного совета по проведению независимой оценки в течение 7 календарных 
дней после подписания.

16.  Решения Общественного совета по проведению независимой оценки 
носят рекомендательный характер для учреждений, в отношении которых про-
водится независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности.

17. Председатель Общественного совета по проведению независимой оцен-
ки:

1) организует работу Общественного совета по проведению независимой 
оценки и председательствует на его заседаниях;

2) подписывает протоколы заседаний Общественного совета по проведению 
независимой оценки и иные документы Общественного совета по проведению не-
зависимой оценки; 

3) формирует при участии членов Общественного совета по проведению неза-
висимой оценки и утверждает по согласованию с главой города Ставрополя еже-
годный план мероприятий Общественного совета по проведению независимой 
оценки в сроки, установленные пунктом 12 настоящего Положения; 

4) утверждает повестку заседания Общественного совета по проведению не-
зависимой оценки не позднее чем за 10 календарных дней до даты его проведе-
ния, а также состав лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета по 
проведению независимой оценки не позднее чем за 5 календарных дней до даты 
проведения;

5) контролирует уведомление членов Общественного совета по проведению 
независимой оценки о дате, месте и повестке предстоящего заседания Обще-
ственного совета по проведению независимой оценки, а также об утвержденном 
ежегодном плане мероприятий Общественного совета по проведению независи-
мой оценки;

6) контролирует направление членам Общественного совета по проведению 
независимой оценки протоколов заседаний Общественного совета по проведе-
нию независимой оценки и иных документов, необходимых для проведения засе-
дания Общественного совета по проведению независимой оценки;

7) взаимодействует с администрацией города Ставрополя по вопросам про-
ведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности учреждениями;

8) принимает решение о проведении внеочередного заседания Обществен-
ного совета по проведению независимой оценки и (или) заочного голосования в 
случае необходимости.

18. Заместитель председателя Общественного совета по проведению незави-
симой оценки:

1) исполняет обязанности председателя Общественного совета по проведе-
нию независимой оценки в его отсутствие;

2) председательствует на заседаниях Общественного совета по проведению 
независимой оценки в отсутствие председателя;

3) подписывает протокол заседания Общественного совета по проведению 
независимой оценки, в случае если он председательствует на заседании Обще-
ственного совета по проведению независимой оценки.

19. Секретарь Общественного совета по проведению независимой оценки:

1) уведомляет членов Общественного совета по проведению независимой 
оценки о дате, месте и повестке предстоящего заседания Общественного совета 
по проведению независимой оценки не менее чем за месяц до планируемого за-
седания, а также об утвержденном ежегодном плане мероприятий Общественного 
совета по проведению независимой оценки в течение 3 рабочих дней со дня его 
утверждения;

2) ведет делопроизводство, оформляет, согласует с председателем Обще-
ственного совета по проведению независимой оценки и рассылает членам Об-
щественного совета по проведению независимой оценки протоколы заседаний 
Общественного совета по проведению независимой оценки и иные необходимые 
документы в срок, установленный пунктами 14, 15 настоящего Положения;

3) обеспечивает направление всем членам Общественного совета по прове-
дению независимой оценки необходимых документов и сбор их мнений по резуль-
татам рассмотрения указанных документов в случае проведения заседания Об-
щественного совета по проведению независимой оценки в заочной форме в срок, 
установленный пунктом 14 настоящего Положения. 

20. Члены Общественного совета по проведению независимой оценки:
1) участвуют в деятельности Общественного совета по проведению незави-

симой оценки, а также в подготовке документов для рассмотрения на заседаниях 
Общественного совета по проведению независимой оценки; 

2) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, вы-
сказывают мнения по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения 
по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Общественного сове-
та по проведению независимой оценки;

3) вносят предложения председателю Общественного совета по проведению 
независимой оценки по формированию повестки заседания Общественного сове-
та по проведению независимой оценки не менее чем за 15 календарных дней до 
планируемой даты заседания Общественного совета по проведению независимой 
оценки;

4) предлагают председателю Общественного совета по проведению неза-
висимой оценки кандидатуры представителей общественных объединений, осу-
ществляющих деятельность в сфере образования, Общественного совета для 
обсуждения и формирования результатов независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности учреждениями;

5) вправе получать информацию о реализации решений Общественного сове-
та по проведению независимой оценки, направленных в администрацию города 
Ставрополя.

Члены Общественного совета по проведению независимой оценки обладают 
равными правами при обсуждении вопросов и проведении голосования.

Члены Общественного совета по проведению независимой оценки исполняют 
свои обязанности на общественных началах.

21. В случае если выполнение функций Общественного совета по проведению 
независимой оценки может повлечь за собой конфликт интересов, при котором 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, входящего в состав Об-
щественного совета по проведению независимой оценки, влияет или может пов-
лиять на полноту и объективность принимаемых решений, указанное лицо обязано 
заявить самоотвод до начала проведения заседания.

22. Информация о деятельности Общественного совета по проведению неза-
висимой оценки, в том числе результаты независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, подлежат размещению в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя.

Общественный совет по проведению независимой оценки вправе распростра-
нять информацию о своей деятельности, в том числе через средства массовой ин-
формации.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного 
совета по проведению независимой оценки осуществляет комитет образования 
администрации города Ставрополя.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.02.2019                                                г. Ставрополь                                                    № 358 

Об утверждении перечня элементов благоустройства при комплексном 
благоустройстве на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края

В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решени-
ем Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень элементов благоустройства при комплексном благоус-

тройстве на территории муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края (далее – Перечень) согласно приложению.

2. Перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановления, является обя-
зательным для всех отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, а также муниципальных учреждений и пред-
приятий, которые осуществляют комплексное благоустройство на территории му-
ниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.

3. Рекомендовать юридическим и физическим лицам, при комплексном благо-
устройстве на территории муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, руководствоваться Перечнем, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

 
Приложение

к постановлению администрации города Ставрополя
от   15.02.2019   № 358 

ПЕРЕЧЕНЬ
элементов благоустройства при комплексном благоустройстве на территории 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

1. Элементы и объекты озеленения (древесные, кустарниковые и травянистые 
растения), создаваемые в соответствии с архитектурными нормами и правилами, 
с соблюдением экологического законодательства.

2. Система автоматического полива элементов и объектов озеленения.
3. Пешеходные коммуникации, включающие: 
твердые виды покрытия, удобные при ходьбе и устойчивые к износу;
элементы сопряжения поверхностей;
урны;
осветительное оборудование;
скамьи;
иные элементы благоустройства, предусмотренные комплексным проектом 

благоустройства.
4. Комплексная игровая площадка, обустроенная мягким покрытием, игровым 

оборудованием, скамьями и урнами, осветительным оборудованием, зелеными 
насаждениями. Комплексные игровые площадки могут размещаться отдельно или 
совмещаться с площадками отдыха с соблюдением требований, установленных 
статьями 20, 21 Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, утвержденных решением Ставро-
польской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127. При совмещении площадок 
отдыха и комплексных игровых площадок не допускается устройство твердых ви-
дов покрытия в зоне детских игр.

5. Игровое и спортивное оборудование (игровые, физкультурно-оздорови-
тельные устройства, сооружения и (или) их комплексы), предназначенное для всех 
возрастных групп населения.

6. Площадка отдыха, включающая твердые виды покрытия, элементы сопря-
жения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи 
и столы, урны (как минимум по одной у каждой скамьи), осветительное оборудо-
вание.

7. Элементы и технические средства, способствующие передвижению по-
жилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных 
групп населения (специально оборудованные пешеходные пути, пандусы, места 
на остановках общественного транспорта и автостоянках, поручни, ограждения, 
приспособления и так далее), в соответствии с техническими регламентами, на-
циональными стандартами и сводами правил.

8. Функциональное освещение стационарными установками дорожных покры-
тий и пространств в транспортных и пешеходных зонах.

9. Архитектурное освещение фасадов зданий, строений и сооружений, памят-
ников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искус-
ства, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций 
для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее 
время, выявления из темноты и образной интерпретации объектов.

10. Камеры видеонаблюдения, обеспечивающие передачу сведений в муни-
ципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» города 
Ставрополя.

11. Наличие бесплатной точки подключения Wi-Fi к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

12. Наличие на территории, подлежащей комплексному благоустройству, точ-
ки (точек) подключения инженерных коммуникаций, необходимых для эксплуата-
ции данной территории (электричество, водоснабжение, дождевая канализация и 
так далее), а также оборудования, необходимого для обеспечения безопасности 
при проведении массовых мероприятий.

13. Водные устройства (фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, 
декоративные водоемы и прочие), проектируемые на основании индивидуальных 
проектных разработок, и подлежащие размещению при наличии технической воз-
можности.

14. Площадка для размещения наземных туалетных кабин, устанавливаемых в 
местах проведения массовых мероприятий.

15. Площадка для размещения нестационарных торговых объектов, устанав-
ливаемых в местах проведения массовых мероприятий.

16. Оборудование для скейтплощадок (развлекательное оборудование и пло-
щадка, на которой оно установлено), предназначенное для катания на роликовых до-
сках, роликовых коньках или аналогичных роликовых устройствах и велосипедах для 
мотокросса, проектируемое на основании индивидуальных проектных разработок. 

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
А.А. Мясоедов

официальное опубликованиеофициальное опубликование



№ 30, 19 ФЕВРАЛЯ 2019 г.8

ВЫХОДИТ 120 НОМЕРОВ В ПОЛУГОДИЕ

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

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

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

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

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

Индексы 53991, 53994, 31681.  Заказ №  263.
Печать офсетная. Тираж 7000.

Тираж газеты подтвержден  
независимой аудиторской проверкой.

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

фактически – 18.15.
Цена свободная.

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

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

16+

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

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

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

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

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

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

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

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города Ставрополя 
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

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

Михаил Юрьевич Василенко

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.

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ. Тел. 47-06-36.         126

УСЛУГИ

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

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 

Тел. 8-928-321-73-67.                                             130

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                             130

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                            127

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновой О.Н., 355042, Ставропольский край,  г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 55, кв. 23, e-mail: 

smirnova_o82@mail.ru, квалификационный аттестат № 26-15-602, тел. 8-(918)-757-32-56, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером   26:12:020709:307,   расположенного   по   адресу:   Ставропольский   край,   г. Ставрополь, тер. сдт «Лан-
дыш», ул. Ландыш-1, д. 21, выполняются работы по уточнению местоположения границ и площади.

Заказчиком  кадастровых  работ  является   Фатюшина  Л.Д.,   Ставропольский  край,   г. Ставрополь, ул. Трунова, дом 136, 
кв.70, тел. 89280138910.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, 21,  оф.  161, 22.03.2019 в 10 часов 00 минут.

С   проектом   межевого   плана   земельного   участка   можно   ознакомиться   по   адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 21, оф. 161.

Возражения по   проекту   межевого   плана   и   требования   о   проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на   местности принимаются с 19.02.2019 по 22.03.2019 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, 
21, оф. 161.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Ландыш», № 22, ул. Ландыш-1, кадастровый номер 26:12:020709:12; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ДСНТ «Ландыш», № 20, ул. Ландыш-1, кадастровый номер 26:12:020709:55; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Ландыш», уч. № 41, ул. Ландыш-2, кадастровый номер 26:12:020709:332; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Ландыш», ул. Ландыш-2, №39.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

расположенного по адресу: г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Зорька», №340.

Кадастровым инженером Литвиновым Алексеем Валерьевичем, квалификационный аттестат 26-11-153, находящимся по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв.19, тел. 89614498545, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Зорька», №340, с кадастровым номером 26:12:032004:930, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бредихина Галина Викторовна, тел. 89187464457.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, са-

доводческое товарищество «Зорька», №340, 25 марта 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв.19.
Возражения по проекту межевого плана  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на   местности принимаются с 19 февраля 2019 года по 25 марта 2019 года   по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв.19.
Смежные  земельные участки,  с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

26:12:032004:931, ст «Зорька», №341.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                      41

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  

ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С» 

требуется:

 ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ - 
высшее образование по специальности, 
квалификация инженер, специальность 
«Прикладная геодезия», опыт работы не 

менее одного года в сфере инженерно-

геодезических изысканий. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Ставрополь, проспект 

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

факс (8 865 2) 95-50-13.                              37

Реклама

Реклама

Реклама

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
вечерка.рф     vechorka.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

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

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

Реклама.

19 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК. Облачно с прояснения-
ми. Температура -6

о
С...-1

о
С, ветер переменный 

1...5 м/с, давление 716...723 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
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