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Спикер городского парламен-
та Георгий Колягин стал почётным 
гостем на мероприятиях, органи-
зованных его коллегами в минув-
шую среду. Сначала председатель 
Думы поздравил с наступлением 
весны жителей округа № 1, для 
которых душевный праздник уст-
роил Сергей Соловьёв, а чуть поз-
же посетил широкие гулянья в  ок-
руге № 8, где первый вице-спикер 
Ставропольской городской Думы 
Евгений Пятак по традиции орга-
низовал красочное представление 
с богатым угощением. На празд-
ник сошлась вся округа – местные 
жители приходили семьями, где 
были представители всех поколе-

10 марта работники архивов в России отмети-
ли свой профессиональный праздник. Он был 
официально установлен Решением коллегии 
Федеральной архивной службы России в 2003 
году. Выбрана эта дата не случайно: 28 февра-
ля (10 марта по новому стилю) 1720 года Петр 
I подписал «Генеральный регламент или Устав», 
определивший основы организации государс-
твенного управления в Российской империи и 
ввёл во всех государственных органах власти 
архивы. Документом была, в частности, введена 
государственная должность актуариуса, которо-
му предписывалось «письма прилежно собирать, 
оным реестры чинить, листы перемечивать…». 
Петровский Указ положил начало государствен-
ной российской архивной службе.

Государственный архив Ставропольского 
края ведет свою официальную историю с мая 
1921 года, когда был образован губернский 
центральный исторический архив. Разумеет-
ся, архивное дело на Ставрополье существо-
вало и до Октябрьской революции. Одним из 
первых государственных учреждений, кото-

УЗКА МАСЛЕНИЦА НА ЛАКОМКУ, 
ШИРОКА НА РАЗГУЛЯЙ!

ний. Убелённые сединами стар-
шие члены семейства приводили 
самых маленьких, едва научив-
шихся стоять на ногах, приобщая 
юных горожан к народным тра-
дициям. С удовольствием учас-
твовали в забавах и состязаниях 
воспитанники и педагоги 28-й и 
32-й школ, именно они победили 
в конкурсах блинов, поделок и ри-
сунков. Неповторимую атмосфе-
ру праздника создали творческие 
коллективы «Казачья вольница» 
и «Хуторянка», их зажигательные 
песни не раз заставляли жителей 
пускаться в пляс. Ну а детвору 
развлекали скоморохи, которые 
к тому же проводили конкурсы. 

Первый конкурс для детской ау-
дитории был посвящён знанию 
истории праздника, и, надо отме-
тить, юные жители справились с 
ним на «отлично»: они прекрасно 
знали, что первые три дня Масле-
ничной недели традиционно счи-
таются Узкой Масленицей, когда 
проводы зимы сопровождаются 
привычной работой, зато с чет-
вёртого по седьмой день прохо-
дит Масленица Широкая, когда 
празднеству и обрядам посвяща-
ется всё время целиком, и безо-
шибочно назвали наименования 
дней Сырной седмицы: Встреча, 
Заигрыши, Лакомка, Разгуляй, Тё-
щины вечёрки, Золовкины поси-

делки, Целовальник – он же Про-
щёное воскресенье. Отчаянные 
смельчаки не старше десяти лет, 
которые не побоялись прилюдно 
блеснуть знаниями, получили в 
подарок по набору разноцветных 
фломастеров.

Открывая торжество, спикер 
городской Думы Георгий Колягин 
задал тон всему мероприятию, 
процитировав поздравление де-
путата Государственной Думы 
России Михаила Кузьмина, кото-
рое он направил всем предста-
вительницам прекрасного пола 
города Ставрополя: пусть весна 
будет не только временем года, но 
и неизменным состоянием души. 
В этом году Масленичная неделя 
выдалась особенно колоритной, 
поскольку на неё пришлось праз-
днование Международного женс-
кого дня. Поздравления прозвуча-
ли и от депутата по округу, лидера 
городских единороссов Евгения 
Пятака, которого в свою очередь 
от души за прекрасный праздник 
благодарили жители. Здесь было 
всё: чудесные лакомства, блины 
и сладости, рассыпчатая каша и 
горячий чай, конкурсы и призы, 
народные песни, танцы, непод-
дельная радость и веселье, хоро-
воды и задор, сияние глаз и блеск 
улыбок, а в конце ритуальное 
сжигание чучела Масленицы под 
возгласы «Гори, гори ясно, чтобы 
не погасло!». 

Веселье и размах народных гуля-
ний принесла с собой в краевую 
столицу Масленичная неделя. К 
празднованию древнейшего и од-
ного из любимейших праздников 
нашей страны приготовились все 
ставропольцы, горожане от мала 
до велика и целые трудовые кол-
лективы. Не остались в стороне 
от массовых торжеств и народ-
ные избранники: депутаты Став-
ропольской городской Думы со 
знанием дела организовали для 
жителей своих округов задорные 
проводы зимы. 

ПРИЗВАННЫЕ ХРАНИТЬ ВЕЧНО
рое серьезно занялось наведением порядка 
в документации местных учреждений, орга-
низаций, воинских подразделений, был гу-
бернский статистический комитет, созданный 
в 1858 году. Следующим шагом по сохране-
нию архивных документов в Ставропольской 
губернии можно считать инициативу секре-
таря губернского статистического комитета 
Иосифа Викентьевича Бентковского, высту-
пившего с ходатайством о создании ученой 
архивной комиссии, которая способствовала 
бы сохранению ценных документальных ис-
торических источников. Однако предложение 
И.В. Бентковского было реализовано лишь 
два десятилетия спустя стараниями другого 
ставропольского краеведа – Григория Нико-
лаевича Прозрителева и его коллег в губерн-
ском статистическом комитете А.С. Собриев-
ского и И.И. Успенского. Изучение состояния 
ставропольских архивов показало, что многие 
уникальные источники к началу XX века были 
утрачены. Рассказывали даже, что редкие 
архивные документы можно было встретить 
в качестве оберточной бумаги на городских 
рынках…

Окончание на 3-й стр.

Ведущий архивист отдела публикации 
документов Светлана Замашная рассказывает 

о формулярном списке Алексея Реброва.

ВНИМАНИЮ 
АРЕНДАТОРОВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ! 

Напоминаем, что уплату арен-
дных платежей за землю за 
первый квартал текущего года 
необходимо произвести до 15 
марта 2019 года.

Уведомляем, что за каждый 
день просрочки, начиная с 16 
марта, будут начисляться пени в 
размере 0,1 процента от суммы 
долга на день исполнения де-
нежного обязательства. 

Кроме того, к должникам при-
меняются меры принудительно-
го взыскания задолженности по 
арендной плате за землю, пре-
дусмотренные законодатель-
ством, вплоть до расторжения 
договоров аренды и изъятия зе-
мельных участков, инициирова-
ния процедуры банкротства.

Также обращаем ваше вни-
мание на необходимость сроч-
но погасить всю имеющуюся за-
долженность по арендной плате 
за землю. 

Убедительно призываем вас 
исполнить свои обязательства 
по договорам аренды земель-
ных участков. Все поступившие 
в бюджет города платежи позво-
лят реализовать социально зна-
чимые проекты нашего города.

Выдача квитанций на упла-
ту задолженности по арендной 
плате за землю производит-
ся в комитете по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя по адресу: 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 
90, кабинет № 100, телефон для 
справок: 89054425274, а также 
бесплатно во всех офисах МФЦ, 
города Ставрополя. 

Оплату можно осуществить 
через терминалы, установленные 
в операционных залах МФЦ и в 
офисах кредитных учреждений. 

информбюро

С 15 апреля 
Ставрополье 
переходит 
на цифровое 
телевещание: 
пора проверить 
готовность вашего 
телевизора
Напоминаем, с 15 апреля 
аналоговое телевидение в 
нашем крае прекратит свое 
вещание.
Если вы до сих пор не знаете, 

какой сигнал принимает ваш те-
левизор, посмотрите в верхний 
правый угол экрана: увидели 
рядом с логотипом телеканала 
букву «А» – это означает, что ваш 
телевизор принимает аналого-
вый сигнал, а значит, ваш теле-
визор либо не имеет встроен-
ного тюнера, обеспечивающего 
прием цифрового сигнала, либо 
имеет, но не настроен должным 
образом.

Буква «А» появляется рядом с 
логотипом телеканалов первого 
мультиплекса: «Первый канал», 
«Россия 1», НТВ, «Пятый канал», 
«Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда», 
«ТВ Центр» и «Россия Культура».

Проверить, готов ли ваш те-
леприемник принимать циф-
ровой сигнал, можно также на 
сайте смотрицифру.рф. Там 
же в разделе «Все для приема» 
есть перечень моделей цифро-
вых приставок, которые помогут 
перевести старый телевизор в 
новый формат вещания.

Вопросы, связанные с пере-
ходом на цифровое телевеща-
ние, можно задавать по телефо-
ну единого информационного 
центра 8-800-220-20-02.

 «Кроме того, в Ставрополе 
работают телефоны городс-
ких центров консультационной 
помощи: 56-05-88 (Промыш-
ленный район), 24-27-83 (Ле-
нинский район), 26-83-55 (Ок-
тябрьский район), 56-08-52 
(комитет соцзащиты админист-
рации Ставрополя)», – сообщи-
ли в администрации города.
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Краевой центр лидирует 
по количеству победителей 
и призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
В Ставропольском Дворце детского творчества прошла 
церемония награждения победителей и призеров регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
2018/2019 учебного года, а также регионального этапа 
олимпиады по физике имени Максвелла для учеников 
7 – 8-х классов и регионального этапа математического 
конкурса «Олимпиада имени Л. Эйлера» для восьмиклас-
сников. 
По общему количеству победителей и призеров с боль-

шим отрывом лидирует город Ставрополь – 156 человек.
Олимпиада проводилась с 11 января по 25 февраля. В 

ней приняли участие 2493 школьника со всего края. Из них 
победителями стали 131 человек, призерами – 393. 

Как рассказали в региональ-
ном управлении ФНС России, с 
1 января стартовала деклараци-
онная кампания 2019 года. На-
логовики напомнили категории 
граждан, которым следует само-
стоятельно представить деклара-
цию 3-НДФЛ:

– получившим доход от про-
дажи имущества (например, 
квартиры, находившейся в собс-
твенности менее минимального 
срока владения), от реализации 
имущественных прав (переуступ-
ка права требования);

– получившим в дар недвижи-
мое имущество, транспортные 
средства, акции, доли, паи от 
физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками;

На церемонии награждения Почетные грамоты минис-
терства образования Ставропольского края были вручены 
и педагогам, подготовившим победителей и призеров за-
ключительного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников 2017/2018 учебного года. 

Победители международного 
конкурса рисунков 
из Ставрополя отправятся 
в Китай за наградами
В гимназии № 25 прошло награждение юных художни-
ков, участвовавших в Международном конкурсе рисун-
ков.
Конкурс был организован совместно управлением 

иностранных дел муниципального народного правитель-
ства провинции Цзянсу, департаментом образования 
провинции Цзянсу, Федерацией литературных и художес-
твенных кружков провинции Цзянсу и Телерадиовеща-
тельной корпорацией Цзянсу с целью укрепления дружбы 
и взаимопонимания между молодежью провинции Цзянсу 
и городов-побратимов по всему миру.

Конкурс имел большой успех: было получено более 100 
тысяч работ, в нем приняло участие более 150 тысяч пред-
ставителей провинции Цзянсу и юные художники из 36 го-
родов-побратимов 17 стран мира. 

Ставрополь представляли 20 школьников; они отправи-
ли на конкурс 40 своих работ. 

Победителями и лауреатами конкурса стали 15 юных 
горожан. Ребята получили награды и подарки от админис-

трации города, а участники творческого состязания были 
награждены Почетными грамотами. 

Три победителя на днях отправятся в город Нанкин (Ки-
тайская Народная Республика). Там пройдет чествование 
и награждение победителей конкурса. 

Напомним: наш город имеет многолетний опыт меж-
дународного сотрудничества: около 50 лет Ставрополь 
участвует во Всемирном движении породненных городов, 
взаимодействуя с городами стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Приоритетом администрации города Став-
рополя в этой деятельности стало укрепление сотрудни-
чества в гуманитарно-культурной сфере, формирование 
общественной дипломатии в молодежной среде. Про-
шедший Международный конкурс рисунков стал тому еще 
одним подтверждением.

Количество автомобилей 
растет, число аварий 
с летальным исходом – 
снижается
На совещании в администрации Ставрополя обсудили 
вопросы безопасности дорожного движения в краевом 
центре. 
Как было отмечено, за последние годы наметилась тен-

денция к снижению количества дорожно-транспортных 
происшествий со смертельным исходом. И это при том, 
что число транспортных средств, зарегистрированных в 
столице региона, ежегодно растет, сегодня их уже поряд-
ка 230 тысяч.

Еще 3-5 лет назад в Ставрополе в дорожных авариях 
ежегодно погибало от 34 до 39 человек. В прошедшем 
году эта цифра снизилась до 19. Перед всеми службами и 
ведомствами стоит серьезная задача: к 2030 году достичь 
нулевого показателя смертности на дорогах краевого цен-
тра. Для этого в городе реализуется целый комплекс мер, 
направленных на обеспечение безопасности дорожного 
движения. Представители администрации совместно с 
сотрудниками Госавтоинспекции проводят мониторинг 
улиц города, выявляют наиболее аварийно-опасные учас-
тки, анализируют причины возникновения ДТП и предпри-
нимают меры для их устранения.

Так, только в 2018 году в Ставрополе появились 14 но-
вых обозначений пешеходных переходов, светящихcя в 
темноте; 23 светофора; 6 светофоров были модернизиро-
ваны; десять перекрестков оборудованы звуковыми сиг-
нализаторами. Также установлено более 600 дорожных 
знаков, 100 из них на флуоресцентной основе. На обочи-
нах появились почти полторы тысячи метров дорожных 
ограждений.

Реализация городской программы безопасности до-
рожного движения будет продолжаться и впредь, отмети-
ли в пресс-службе города.

ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ 
НУЖНО ДО 30 АПРЕЛЯ

– получившим выигрыш от 
операторов лотерей, распро-
странителей, организаторов 
азартных игр, проводимых в 
букмекерской конторе и тотали-
заторе, – в сумме до 15000 руб-
лей, а также от организаторов 
азартных игр, не относящихся к 
букмекерским конторам и тота-
лизаторам;

– получившим доход от источ-
ников, находящихся за предела-
ми Российской Федерации;

– получившим вознаграждение 
от физических лиц и организа-
ций, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе заключенных 
договоров и договоров гражданс-
ко-правового характера, включая 
доходы по договорам имущес-

твенного найма или договорам 
аренды любого имущества.

Задекларировать полученные 
в 2018 году доходы должны также 
индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты, 
и другие лица, занимающиеся 
частной практикой.

При этом представление на-
логовой декларации не означает 
необходимость незамедлитель-
ной оплаты налога. Исчисленный 
в декларации налог необходимо 
уплатить не позднее 15 июля 2019 
года.

Если же такого дохода у вас не 
было, а декларацию вы собира-
етесь подавать в целях получе-
ния налоговых вычетов по НДФЛ 
(стандартных, социальных, ин-
вестиционных, имущественных 
при покупке жилья), то сделать 
это можно в течение всего года, а 
не только до 30 апреля.

Налоговики просят не тянуть 
с декларацией о доходах, ведь 
штраф за ее несвоевременную 
подачу составляет 5% от неуп-
лаченной в срок суммы налога 
за каждый месяц (но не более 30 
процентов указанной суммы и 
не менее 1 000 рублей). Штраф 
за неуплату собственно налога – 
20% от его суммы.

Для заполнения налоговой де-
кларации по доходам за 2018 год 
можно использовать специаль-
ную компьютерную программу 
«Декларация», которая находит-
ся в свободном доступе на сайте 
ФНС России. Сервис поможет 
вам правильно ввести данные 
из документов, автоматически 
рассчитает необходимые пока-
затели, проверит правильность 
исчисления вычетов и суммы на-
лога, а также сформирует доку-
мент для предоставления в нало-
говый орган.

Для пользователей «Личного 
кабинета налогоплательщика для 
физических лиц» доступно запол-
нение налоговой декларации по 
НДФЛ онлайн в интерактивном ре-
жиме без скачивания программы. 
Сформированную таким образом 
декларацию можно направить в ве-
домство непосредственно с сайта, 
важно, чтобы она была подписана 
усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, которую 
также можно скачать и установить 
в «Личном кабинете». Там же мож-
но отследить статус камеральной 
проверки декларации.

Для удобства граждан до окон-
чания декларационной кампании 
(до 30 апреля 2019 года) изме-
няется график работы налоговых 
инспекций (в том числе по суббо-
там), обеспечивается работа до-

полнительных консультационных 
пунктов и телефонов «горячей 
линии», проводятся дни открытых 
дверей, семинары и тренинги для 
налогоплательщиков – физичес-
ких лиц.

Налоговые декларации необ-
ходимо представлять в налоговый 
орган по месту своего учета (мес-
ту жительства). Адрес, телефо-
ны, а также точное время работы 
можно узнать в разделе «Адрес и 
платежные реквизиты Вашей ин-
спекции». 

4-5 апреля и 25-26 апреля 
Федеральная налоговая служба 
проводит всероссийскую акцию – 
дни открытых дверей, посвящен-
ные декларационной кампании по 
итогам 2018 года. В ходе мероп-
риятия, ставшего традиционным, 
посетителям инспекций будет 
предоставлена дополнительная 
возможность получить полный 
спектр информации и услуг, ка-
сающихся декларирования до-
ходов. Участники акции узнают о 
наличии (отсутствии) обязаннос-
ти декларирования полученного 
дохода и необходимости уплаты 
с него налога; порядке исчисле-
ния и уплаты НДФЛ; заполнении 
налоговой декларации по НДФЛ, 
в том числе в электронном виде; 
наличии (отсутствии) задолжен-
ности по НДФЛ; получении нало-
говых вычетов и др.

Сотрудники инспекций сори-
ентируют посетителей в выборе 
услуг и мероприятий, продемонс-
трируют возможности интернет-
сервисов ФНС России, а также 
подключат всех желающих к «Лич-
ному кабинету налогоплательщи-
ка для физических лиц». 

В дни открытых дверей все 
инспекции края будут работать с 
09.00 до 20.00.

Наталья АРДАЛИНА, 

по материалам краевого 

управления ФНС РФ.

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается авто-
матически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев 
физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и 
подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физичес-
ких лиц (форма 3-НДФЛ).

Ребята из краевой столицы показали высокий уровень 
подготовки по предметам «Английский язык», «Литерату-
ра», «Биология», «Обществознание», «Физическая культу-
ра», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Наибольшее количество победителей и призеров ока-
залось из школы № 1 (24 человека), лицея № 14 (17 чело-
век), гимназии № 24 (10 человек), гимназии № 25 (9 чело-
век), лицея № 8, кадетской школы и гимназии № 30 – по 7 
победителей и призеров. 

Все они были награждены Дипломами и подарками ми-
нистерства образования Ставропольского края, Северо-
Кавказского федерального университета и Пятигорского 
государственного лингвистического университета.
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ЧТО ИМЕЕМ – СОХРАНИМ
Сегодня Государственный архив Став-

ропольского края является одним из 
крупнейших в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. Здесь сосредоточены до-
кументальные источники по истории Став-
рополья и Северного Кавказа конца ХVIII 
– ХХ века, отражающие важнейшие пери-
оды развития края более чем за 200 лет. В 
собрании ГАСКа более 1,2 миллиона еди-
ниц хранения, 4779 фондов и 9 коллекций. 

Как же сегодня сохраняются докумен-
ты, среди которых есть бумажные ровес-
ники Пушкина и Лермонтова? Об этом нам 
рассказали сотрудники ГАСКа, которые по 
роду деятельности ежедневно имеют дело 
с подобными раритетами. 

Как рассказала главный хранитель фон-
дов Ольга Винокурова, в архивохранилище, 
где находятся документы, для них созданы 
все необходимые условия: соблюдается 
оптимальный температурно-влажностный 
режим (температура 17-190С, влажность 
воздуха – 50-55%). Ведь изменение этих 
параметров на несколько пунктов в ту или 
иную сторону может стать губительным 
для бумаги. Архивисты предусмотритель-
но заботятся и о том, чтобы документы «не 
заболели». Есть специальная лаборатория, 
которая занимается дезинфекцией доку-
ментов. В архиве установлены санитарные 
дни, когда хранители фондов в профилак-
тических целях протирают полки антисеп-
тическими растворами. 

Для бумаги один из самых коварных 
врагов – это плесень. К счастью, сегод-
ня специалистам ГАСКа практически не 
случается иметь дело с зараженными ею 
документами. «Сотрудники отдела комп-
лектования выезжают в организации, где 
проводят проверку наличия и состояния 
документов, просматривают полистно и 
только после этого, убедившись, что всё 
в порядке, осуществляют их прием, – по-
яснила Ольга Винокурова. – И прежде чем 
попасть в хранилище, документы в течение 
недели проходят акклиматизацию в специ-
альном помещении». 

«ГЛАВНОЕ – НЕ НАВРЕДИТЬ»
Фраза «Не дай вам Бог жить в эпоху пере-

мен», авторство которой обычно приписы-
вают Конфуцию, самым непосредственным 
образом относится и к архивным докумен-
там. Известно, что самые большие потери 
архивы несли не в результате природных 
катаклизмов, а в периоды войн, революций 
и разных политических передряг. Значи-
тельный ущерб архивным документам был 
нанесен во время установления советской 
власти, Гражданской войны, а позже – фа-
шистской оккупации. Но во все времена 
находились люди, которые самоотвержен-
но спасали архивы от уничтожения. Так, ис-
тория сохранила имя священника Николая 
Польского, который в 1942 году не позво-
лил сжечь документы из архивохранилища, 
еще до войны размещенного на террито-
рии Андреевского собора в Ставрополе. 
Благодаря вмешательству отца Николая 
400 тысяч документов были перевезены в 
здание краеведческого музея. 

Заведующая отделом реставрации и 
страхового копирования документов Еле-
на Сорокина более тридцати лет работает 
в архиве. Она чаще других сталкивается с 
проблемой физического износа докумен-
тов. Многое зависит от качества бумаги. 

– В реставрации, как в медицине, глав-
ное – не навредить, – говорит Елена Алек-
сеевна. – В идеале должно быть почти не 
заметно, что с документом что-то делали. 

Елена Алексеевна показала уже отрес-
таврированную схему освещения города 
Ставрополя 1901 года. Кальку, прошитую 
вместе с другими документами, невозмож-
но было развернуть. Реставраторы расши-
ли дело, достали схему, разгладили ее, и 
теперь можно рассмотреть все условные 
значки на Николаевском проспекте.

– При реставрации мы используем про-
зрачный бесщелочной клей, который не 
вступает в реакцию с бумагой, – подели-
лась секретом Елена Алексеевна. – Вся 
наша работа обратима. И если завтра раз-
работают более прогрессивную техноло-
гию сохранения документа, то клей можно 
будет бесследно, без вреда для документа 
удалить.

Про клей заведующая отделом рестав-
рации заговорила не случайно. Нередко в 
руки специалистов попадают документы, 
безвозвратно испорченные из-за исполь-
зования канцелярского клея, который на-

ПРИЗВАННЫЕ ХРАНИТЬ ВЕЧНО

рушает химический состав бумаги, «съе-
дает» текст.

Работа в отделе реставрации и страхо-
вого копирования документов творческая, 
интересная. К каждому листку специалисты 
применяют индивидуальный подход. Архи-
вист Валентина Бахтинова работает здесь 
уже 40 лет. На правах ветерана службы де-
лится опытом с молодыми коллегами. 

КОГДА ЧЕРНИЛА БЫЛИ… 
ЧЕРНЕЕ
У многих людей архивы ассоциируются 

со старинными пожелтевшими листами, 
испещренными старославянской вязью. 
Встречаются, конечно, и такие экземпля-
ры. Кстати, документы XVIII – XIX веков, в 
отличие от некоторых образцов советско-
го периода, неплохо сохранились именно 
благодаря качеству бумаги и чернил. Об 
этом мы продолжили разговор с замести-
телем директора по научной работе Ири-
ной Анненко. 

– В Российской империи многие офи-
циальные документы оформлялись на спе-
циальной гербовой бумаге, – рассказала 
Ирина Александровна. – Благодаря тому, 
что текст был написан качественными оре-
ховыми чернилами, мы через сто и двести 
лет можем легко его прочитать. А вот текст 
документов советского периода, написан-
ный химическими чернилами, простым 
карандашом либо шариковой ручкой, на-
печатанный на печатной машинке, имеет 
тенденцию к угасанию. Если же говорить о 
современных лазерных принтерах, то пока 
рано делать выводы, как со временем по-
ведет себя текст, напечатанный на них. 

Получается, раньше и чернила были чер-
нее… Между прочим, их добывали из по-
ристых наростов на листьях дуба, называе-
мых в народе «чернильными орешками». В 
Россию лучшие орешковые или ореховые 
чернила привозили из-за границы. Еще их 
изготавливали с использованием сажи, а 
также на основе чернильного гриба (проще 

говоря – навозника). А всё делопроизводс-
тво чуть ли не до середины XIX века велось 
с помощью гусиных перьев. В своё время, 
работая с документами судебного ведомс-
тва, я не раз вспоминала выражение «как 
курица лапой». 

В силу своей профессиональной де-
ятельности ведущему архивисту отдела 
публикации документов Светлане Замаш-
ной приходится иметь дело с различными 
образцами почерка. В тот день, когда мы 
заглянули в отдел, Светлана Анатольевна 
работала с документами, имеющими не-
посредственное отношение к известному 
общественному деятелю, предпринимате-
лю, меценату Алексею Федоровичу Ребро-
ву, который в XIX веке прославился своими 
прогрессивными взглядами и подвижни-
чеством в деле развития шелководства в 
Ставропольской губернии. 

В фондах ГАСКа сохранились уникаль-
ные документы, начиная с 1814 года, ко-
торые достоверно отражают факты био-
графии А.Ф. Реброва, его продвижение по 
службе, заслуги перед Отечеством и дру-
гие важные данные. 

– Вот формулярный список Алексея Реб-
рова, говоря современным языком, –порт-
фолио, – рассказала Светлана Замашная. 
– На момент составления этого документа 
он уже был кавказским губернским пред-
водителем дворянства, надворным совет-
ником, у него во владении были «крестьяне 
Георгиевского уезда слободы Владими-
ровки», всего «142 лица мужского пола». 
Формулярный список подробно информи-
рует о продвижении Алексея Реброва по 
службе, о его служебных командировках, в 
том числе и в «горячие точки» на Кавказе: 
«Был в 1800 году в Кабарде с генерал-лей-
тенантом Кнориным при крещении и при-
ведении в послушание кабардинцев». 

Когда Алексей Федорович вышел в от-
ставку, он занялся в своем имении сель-
ским хозяйством, в том числе шелководс-
твом и виноградарством, – продолжила 
Светлана Замашная, открывая документ. 
– В фондах хранится также переписка А.Ф. 
Реброва об организации школы шелко-
водства в 1835 году. В донесении на имя 
гражданского губернатора барона Таубе 
он пишет о казенных учениках, которых 
необходимо прислать к нему из общества 
сельского хозяйства южной России. Алек-
сей Ребров не только приглашал к себе мо-
лодежь для изучения шелководства, но и 
предлагал крестьянам работу. Из перепис-
ки видно, как Алексей Федорович радеет о 
развитии шелководства в России, сетует 
на то, что ученики не имеют желания к обу-
чению. 

В следующем документе, который от-
крыла Светлана Замашная, речь шла о ма-
шине, созданной Ребровым для сматыва-
ния шелковичных нитей. Изобретение это 
было представлено на выставке изделий 
промышленного и кустарного производс-
тва Кавказской области 1837 года, кото-
рую посетил император Николай I. 

Из архивного документа мы узнаем, что 
Ребров предоставил на выставку «кустар-
ники виноградные», «отрубки деревьев» 
(то есть образцы пород деревьев), шел-
ковичные коконы и машинку, их разматы-
вающую. Алексей Федорович лично давал 
объяснения государю императору…

За развитие шелководства Алексей 
Ребров был награжден пятью большими 
Золотыми медалями, а Московское обще-
ство сельского хозяйства в 1850 году пос-
тановило установить в зале заседаний его 
портрет как первого шелковода России. 
Архивные документы сохранили достовер-
ные факты о жизни этого выдающегося че-
ловека, опередившего своё время.

* * *
Есть профессия, которая помогает про-

никать в прошлое и делать открытия, не 
вставая из-за рабочего стола. Она помо-
гает изучать события истории с докумен-
тальной достоверностью, соединять былое 
с настоящим и будущим. И вряд ли кто-то 
скажет, что эта профессия когда-нибудь 
потеряет актуальность. Не случайно девиз 
на гербе Государственного архива Ставро-
польского края гласит: «Хранить вечно». 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора. 

Над этими документами реставраторам архива еще предстоит поработать. 

В руках заместителя директора по научной работе Ирины Анненко 
недавно выявленный и отреставрированный документ.

Бланк похвального листа, выпущенного к 300-летию дома Романовых, 
в советское время использовался в качестве обложки для архивных дел. 
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Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

Освобождал страны Европы
Алексей Георгиевич Асеев родился 11 марта 1926 года в Алтайском крае. Окончив семь классов, пошел работать. 
В 1943 году был призван на службу. В составе 1-го Украинского фронта освобождал страны Европы. Закончил войну 

в Чехословакии. Награжден орденом Красной Звезды.
В послевоенные годы продолжил службу в Вооруженных силах. С 1964 по 1972 год служил в крайвоенкомате, после 

отставки работал в крайкниготорге.
Вместе с супругой Алексей Георгиевич воспитал сына и дочь.

Служил до окончания войны с Японией
Фёдор Иванович Ещенко родился 11 марта 1927 года в городе Харькове.
В начале 1945 года Фёдор Иванович был призван на службу, которую проходил в разведроте на Дальнем Востоке, 

охранял пленных. Далее Фёдор Иванович был направлен на границу в зенитный полк, где служил до окончания войны 
с Японией. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Японией», «За победу 
над Германией».

После войны Фёдор Иванович жил в Кемерово, где работал на военном заводе, а затем уехал в Киргизию, где также 
работал на заводе.

На Ставрополье Фёдор Иванович приехал около 20 лет назад, сначала проживал в Новоселицком районе, а с 2007 
года - в Ставрополе. 

В 1942 году 
она ушла на фронт...
Анастасия Ермолаевна Чернобай родилась 
11 марта 1920 года в станице Каменнобродской 
Изобильненского района в семье крестьян. Здесь 
же окончила 10 классов. 
Добровольцем в 1942 году Анастасия Ермолаевна 

ушла на фронт. Военным комиссариатом была на-
правлена на курсы военных связистов в город Тбили-
си.   

Воевала на западном направлении. Принимала 
участие в освобождении Белоруссии, Румынии, Бол-
гарии.

Награждена орденами Красной Звезды, Отечест-
венной войны II степени, «За службу Родине», меда-
лями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.».

После войны работала на хлебокомбинате и касси-
ром в магазине.

по следам праздника

К 23 февраля, который принято счи-
тать «мужским днем», Северо-Кав-
казстат дал развернутую картину в 
цифрах - «Какой он, ставропольский 
мужчина,  и вообще россиянин?»  («Ве-
черний Ставрополь», 27 февраля с.г.).
А в связи с Международным женским 
днем он подготовил аналогичный  ма-
териал о прекрасной половине чело-
вечества. 
Сегодня женщины являются не только 

хранительницами домашнего очага, но 
и играют ведущую роль в общественной 
жизни, производственной и социальной 
сфере. 

На начало 2018 года на Ставрополье 
проживало 1 миллион 495 тысяч пред-
ставительниц прекрасного пола, или 53,4 
процента от общей численности населе-
ния края. Из них горожанок - чуть больше 
889 тысяч, селянок - 605500.        

             

Средний возраст жительниц края со-
ставляет 41,4 года. Численность женщин 
в  трудоспособном возрасте -  51,1 про-
цента от общей численности женщин.

Ожидаемая продолжительность жиз-
ни женщин к 2035 году (по данным Рос-
стата) составит 82,1 года. 

В Ставропольском крае есть  женщи-
ны-долгожительницы. На 1 января 2018 
года долгожителей в возрасте 90 лет и 
старше в крае было 11500 человек, из 
них  женщин – 8700, мужчин соответс-
твенно - 2800.

Как правило, девочек  рождается 
меньше, чем мальчиков.  В  среднем на 
100 новорожденных мальчиков прихо-
дится 93 девочки. 

На Ставрополье 
66 пенсионерок 
носят имя Марта 
Отделение ПФР поздравляет всех жительниц 
Ставрополья с прошедшим Международным 
женским днем и делится интересной статис-
тикой.
На Ставрополье проживает 66 получательниц 

пенсий по линии ПФР с именем Марта,  12 из них в 
Международный женский день отметят свой день 
рождения. Самой пожилой Марте в мае исполнит-
ся 93 года.

Всего в Ставропольском крае  497 398 женщин-
пенсионерок, самой возрастной   исполнилось  
104 года. 

Самые распространенные имена среди женщин 
пенсионного возраста: Анна, Наталья и Мария.

Отделение ПФР напоминает, что отдельные 
положения закона о пенсиях предполагают более 
ранний выход на пенсию для женщин, имеющих 
трех и более детей.

Так, если женщина родила пятерых детей, то, 
как и раньше, пенсия ей будет назначена в 50 лет. 
Если у женщины трое детей, то она может выйти 
на пенсию на три года раньше положенного срока 
(в 57 лет), если деток четверо – на четыре года (в 
56 лет).

Основными требованиями  для назначения пен-
сии многодетным мамам досрочно является нали-
чие 15 лет трудового стажа, а также факт воспита-
ния детей до 8-летнего возраста.

Напомним, что существует целый ряд социаль-
но значимых периодов жизни человека, в которые 
он вынужден был не работать и взносы за него в 
ПФР не поступали, но пенсионные права продол-
жали формироваться. А значит, и пенсионные бал-
лы начислялись. Среди таких периодов уход за ре-
бенком по достижении им полутора лет. 

За такой нестраховой период назначается 1,8 
пенсионного балла за один год ухода – за пер-
вым ребенком, 3,6 пенсионного балла за один 
год ухода – за вторым ребенком, 5,4 пенсионного 
балла за один год ухода – за третьим и четвертым 
ребенком. 

При будущем расчете пенсии баллы за период 
ухода за ребенком прибавят к общим баллам за 
трудовую деятельность. 

Если родитель, ухаживая за ребенком до полу-
тора лет, работал на официальной основе, то он в 
результате может выбрать, какие баллы выгодней 
использовать при расчете своей будущей пенсии: 
за страховой или за нестраховой период. 

Какие они, ставропольские женщины?

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожденные 
победителями», который стартовал 23 февраля, в День защитника Отечес-
тва. Совместно с комитетом труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Ставрополя газета «Вечерний Ставрополь» поздравляет 
всех именинников марта.

И сегодня мы продолжаем рассказывать о тех участниках Великой Оте-
чественной войны, чьи дни рождения отмечаются в близкие к выходу га-
зеты даты. 

В основе проекта лежит простая мысль: в нашем городе живут те, кто 
родился в 20-е годы прошлого века. Эти люди никак не могли предполо-
жить, что станут как бы «дважды рожденными»:  в их жизни будет дата на-
стоящего появления на свет, указанная в метриках, и еще одна, не менее 
важная - День Великой Победы. Они встречают личный день рождения и ста-
вят себе цель – обязательно дожить до еще одной годовщины Победы… Вот 

почему нам так важны и дороги их личные праздники. Многие из «дважды 
рожденных» хранят память, а значит, могут свидетельствовать о той войне, 
которую сегодня хотят оболгать, итоги которой стремятся пересмотреть, пе-
рекроить, извратить. Самим фактом своего существования участники Вели-
кой Отечественной войны опровергают и отвергают подобные попытки… 

Проект «Рожденные победителями» уже нашел поддержку среди читате-
лей нашей газеты и в социальных сетях — в виде добрых откликов и коммен-
тариев. А «Вечерка» продолжает публично называть даты появления на свет 
наших победителей, коротко рассказывая о каждом. Судьбы этих людей по-
хожи во многом: война «раскатала» их на «до» и «после». До войны они были 
простыми советскими людьми, мечтавшими о светлом завтра. А после – все 
как один стали солдатами Победы. Кто-то был рядовым, выполняя «работу 
войны», кто-то оказался в авангарде. Но сегодня важны все без исключения! 
Так мы еще раз скажем спасибо ветеранам за то, что живем!

59,5 процента  40,5 процента

  горожанка                      селянка                           

Такое соотноше-
ние сохраняется до 
19 лет, но после 20 
лет женщины  по чис-
ленности  начина-
ют преобладать над 
мужчинами, особен-
но заметно  - после 
55 лет. 

В зарегистриро-
ванный брак боль-
шинство женщин  
(32 процента) вступает  в возрасте 20-24 
лет, 25 процентов  - в возрасте 25-29 лет, 
15 процентов  -  в возрасте 30-34 лет и 8 
процентов  - до 20 лет.

В общей численности занятого в эко-
номике населения края  женщины со-
ставляют 48 процентов. 

У ставропольчанок высок уровень 
образования. По данным обследования 
рабочей силы за 2018 год,  41 процент 
женщин имеют высшее профессиональ-
ное образование (среди мужчин – 30,8 
процента), 28,3 процента - среднее про-
фессиональное (среди мужчин – 22,1 
процента).

По данным единовременного выбо-
рочного обследования, проведенно-
го Северо-Кавказстатом в конце 2017 
года, в категории «руководители» жен-
щины составляют 48,8 процента, среди 
специалистов – 73,1, среди служащих 
– 85 процентов, среди рабочих – 36,5 
процента. 

Средняя заработная плата женщин  в 
категории «руководители» ниже, чем у 
мужчин,   на 31 процент, среди специа-
листов и служащих  - на 25 процентов, 
среди рабочих – на 22. 

В нашем крае женщины, работающие 
в крупных и средних организациях, в ос-
новном заняты в таких сферах, как обра-
зование (81,5 процента от общей числен-
ности), здравоохранение и социальные 
услуги (81,2 процента),  культура, спорт, 
организация досуга и развлечений (70,5 
процента), гостиничный бизнес и обще-
ственное питание (63,7), торговля опто-
вая и розничная (51,2 процента).

Среди безработных (по методологии 
Международной организации труда) 
доля женщин составила 48,6 процента.

По итогам выборочного наблюдения 
качества и доступности услуг в сферах 
образования, здравоохранения и соци-
ального обслуживания населения, со-
действия занятости населения в 2017 
году, проведенного Северо-Кавказста-
том, 11,3 процента женщин в возрасте 
16 лет и более приходилось заниматься 
поиском работы или подработки. Из них 
38,4 процента  респондентов не имели 
работы и искали её, 16,5 процента жен-
щин имели работу, но искали другую, 
45,1 процента - имели работу, но искали 
подработку. Более высокую активность 
в поиске работы проявляли женщины от 
45 до 54 лет – 21,2 процента респонден-
тов, от 55 до 59 лет – 8,4, от 35 до 44 лет 
– 5 процентов женщин из числа искав-
ших работу.

Большинство респондентов в поис-
ках работы или подработки  предпочи-
тали обращаться к родственникам или 
знакомым – 89,9 процента опрошен-
ных, просматривали объявления в сети 
«Интернет» - 74,3 процента женщин, 
обращались непосредственно к работо-
дателю 42,3 процента,  просматривали 
объявления в средствах массовой ин-
формации – 28,2 процента, размещали 
резюме в Интернете – 19,5 процента 
женщин. 

Новую профессию хотели бы полу-
чить 7,3 процента респондентов в воз-
расте 16 лет и более.

Среди неработающих респондентов 
старше трудоспособного возраста 8,4 
процента женщин отметили, что хотели 
бы иметь посильную работу, принося-
щую дополнительный доход.

Тамара ОСИПОВА,

по материалам 

Северо-Кавказстата.

На 1000  мужчин приходится   1145 женщин



5№ 44, 12 МАРТА 2019 г.

ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

Повысилась максимальная 
ставка топ-10 банков 
по рублевым вкладам 

 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков 
по депозитам  физических лиц  в рублях выросла — почти 
до 7,68% по итогам третьей декады февраля с 7,54% за 
вторую декаду. Такие данные представила пресс-служба 
Центробанка, сообщает Banki.ru. Максимальная ставка на-
ходится сейчас на самом высоком уровне с мая 2017 года 
— по итогам второй декады указанного месяца показатель 
составлял 7,69%.
Самое низкое за всю историю наблюдений Центробанка 

(с середины 2009 года) значение максимальной ставки было 
зафиксировано в первой декаде июня 2018 года — 6,05%. На 
пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 бан-
ков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 
года — после резкого повышения Центробанком ключевой 
ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) 
для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В середине декабря 2018 года ключевая ставка Банка 
России была повышена на 0,25%  – до 7,75% годовых, что 
стало вторым повышением ставки в прошлом году.  До это-
го, в середине сентября, Центробанк повысил ставку тоже 
на 0,25% впервые с декабря 2014 года. На заседании 8 фев-
раля 2019 года совет директоров Центробанка   принял ре-
шение  сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. 

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкла-
дов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райф-
файзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, 
Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Рос-
сельхозбанк.

Кибермошенники увеличили 
атаки на пластиковые карты 
физлиц

Объем несанкционированных операций с использованием 
платежных карт физлиц в 2018 году вырос на 44 процен-
та, до 1,38 миллиарда рублей, количество таких операций 
увеличилось почти на треть: преступникам 417 тысяч раз 
удавалось разными способами получать деньги физлиц.

Это следует из доклада Центра мониторинга и реаги-
рования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой 
сфере (ФинЦЕРТ) Банка России. Его представил замести-
тель председателя Центробанка РФ Дмитрий Скобелкин на 
Уральском форуме «Информационная безопасность финан-
совой сферы», сообщает «Российская газета».

В подавляющем большинстве случаев потери денег с карт 
— следствие мошеннических рассылок и особенно звонков: 
люди сами отдают реквизиты карт или прямо переводят 
преступникам деньги. «Основная наша озабоченность — не 
технические атаки и распространение вредоносного про-
граммного обеспечения,  а социальная инженерия», — ска-
зал первый замдиректора департамента информационной 
безопасности Банка России Артем Сычев. Отчасти решить 
проблему должно предоставление Центробанку права досу-
дебной блокировки сайтов, которые являются источниками 
вредоносных и мошеннических рассылок (законопроект об 
этом принят в первом чтении).

Основную часть похищенного банки сами возмещают кли-
ентам в рамках статьи 9 Закона «О национальной платежной 
системе» (если клиент сообщил о хищении не позднее сле-
дующего дня и сам не передавал никому реквизиты карты). 
Ранее Скобелкин рассказал «Российской газете», что в III 
квартале (первый период, за который собраны такие данные) 
банки возместили 230 миллионов рублей — это около 75% 
похищенных средств с карт (учтены частично хищения и до 
III квартала из-за длинных сроков рассмотрения претензий).

В Госдуму внесен законопроект 
об ипотечных каникулах  

Об этом в интервью  BFM.ru рассказал один из авторов 
законопроекта, глава думского комитета по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков.  Согласно документу, россияне, 
попавшие в сложную жизненную ситуацию, получат от-
срочку платежей по ипотеке на шесть месяцев. В течение 
этого периода банки не смогут применять санкции за неуп-
лату по долгу или обращать взыскание на жилье.
На отсрочку смогут рассчитывать заемщики, потерявшие 

работу или кормильца, а также инвалиды I и II группы, вре-
менно нетрудоспособные в течение двух месяцев, а также 
те, чей семейный доход снизился более чем на 30%. Обра-
щение об отсрочке банки должны будут рассматривать в те-
чение пяти дней.

Отвечая на вопрос, хватит ли шести месяцев на то, что-
бы человек решил свои финансовые проблемы Анатолий 
Аксаков сообщил, что изучение практики показало, что это 
достаточный срок, чтобы решить свои жизненные вопросы, 
найти работу и приступить к нормальной оплате ипотечного 
кредита.  

Он отметил также,  что это не закон, который прощает 
выплаты по ипотечному кредиту. Это закон, который предо-
ставляет отсрочку по платежам. Возможно, это будут тысячи 
обращений, но банками только в прошлом году было выда-
но больше миллиона ипотечных кредитов. Поэтому законо-
проект нужен. По его словам, он  не нанесет какой-то ущерб 
банковской системе, как заявляют некоторые.  

Ставка по ипотеке должна быть 
снижена до 8 процентов

К середине января следующего года федеральные влас-
ти и Банк России должны разработать меры для снижения 
ставки по ипотеке до 8 процентов. Такое поручение  дал 
президент страны Владимир Путин.
Начиная с осени ставки по ипотеке пошли на повышение. 

Средняя ставка по итогам 2018 года составила 9,6 процен-
та. Сегодня же предложения банков находятся уже на уров-
не 10-11 процентов. За год кредиты на приобретение жилья 
подорожали на 1-1,5 процента. Однако это не означает, что 
задача невыполнима, заявил Михаил Доронкин, директор 
по банковским рейтингам «Эксперт РА», сообщает «Россий-
ская газета». В ближайшей перспективе снижение ставки до 
8 процентов возможно по отдельным банкам. 

Процент по ипотечным кредитам в целом по рынку зави-
сит от ключевой ставки Банка России. Сейчас она находится 
на уровне 7,75 процента. Соответственно, банки не могут за-
нимать у Центробанка или на межбанковском рынке средс-
тва под такой процент, чтобы затем выдавать своим клиен-
там ипотеку под 8 процентов. Для выполнения поручения 
президента ключевая ставка должна находиться на уровне 
5-6 процентов, посчитали эксперты. В ближайшие месяцы 
они не видят оснований для снижения стоимости ипотеки, 
но и для резкого роста тоже. Михаил Дронкин отметил, что 
многое будет зависеть от ситуации на финансовых рынках и 
от дальнейшей динамики ключевой ставки Центробанка. 

Для отдельных категорий заемщиков низкие ставки уже 
скоро станут реальностью — ипотека для семей с двумя и 
более детьми будет выдаваться под 6 процентов на весь 
срок кредитования.
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ТАМБОВСКАЯ  

ГУБЕРНИЯ 
Создана губерния при Павле I 

в 1796 году из земель одноимен-
ного наместничества, учреждён-
ного в 1779 году в ходе админис-
тративной реформы Екатерины II. 
Ранее эти территории находились 
в юрисдикции Казанской (север 
будущей Тамбовской губернии 
с городами Елатьма, Темников 
и Кадом) и Азовской губернии 
(остальные земли). В 1727 году 
Азовская губерния была пере-
именована в Воронежскую. На 
протяжении дореволюционной 
истории Тамбовской губернии 
состав её уездов и её админист-
ративные границы несколько раз 
менялись. Так, в 1778 году из Коз-
ловского уезда (бывшая Тамбов-
ская провинция) Воронежской гу-
бернии были выделены западные 
и юго-западные земли, отошед-
шие в состав Раненбургского уез-
да Рязанского наместничества. 
В 1797 году в состав Тамбовской 
губернии была включена часть 
земель упразднённой Пензенс-
кой губернии.

Несколько веков назад в живо-
писном месте слияния двух рек 
Цны и Студенец по указу царя 
Михаила Федоровича Романова 
(первого царя из династии Ро-
мановых) стольником Р. Боборы-
киным и его служилыми людьми 
был основан город-крепость. 
Это оборонительное укрепление 
должно было защитить южные 
рубежи Руси от посягательств  
иноземных захватчиков: татар и 
ногайцев. Указ о возведении кре-
пости был подписан рукой царя 
Михаила Федоровича. Основате-
лем и первым воеводой был Ро-
ман Боборыкин.

Крепость получила перво-
начальное название «Тонбов», 
созвучное с именем реки и ма-
ленького мордовского поселка 
на побережье. Новое укрепле-
ние заимствовало свое название 
из местного диалекта и транс-
формировалось в Тамбов (ина-
че -  «омут»). Было это в 1636 
году. Однако город по-прежнему 
считался оборонительным ук-
реплением, и это существенно 
тормозило его экономическое 
развитие. В 1738 году  город 
вновь «перевооружили». Спеш-
ное укрепление Тамбова было 
связано с началом Русско-турец-
кой войны. Но оборонительная 
роль Тамбову уже не предназна-
чалась. В ХVII-ХVIII веках Тамбов 
считался частью других губер-
ний. И только в 1779 году город 
в период правления Екатерины II 
стал главой тамбовского намест-
ничества. Губернатором был на-
значен Воронцов Р.И. Через два 
года Тамбов даже получил собс-
твенный герб. По сей день на 
главном символе города гордо 
красуется улей и три труженицы-
пчелки над ним. Выбор именно 
улея ознаменован тем, что там-
бовчане еще со времен основа-
ния города занимались сбором 
дикого меда. Внешне в тот пе-
риод Тамбов больше напоминал 
село, нежели город: немощеные 
кривые улочки, низенькие дере-
вянные домики с соломенными 
крышами.  В 1796 году Тамбов 

геральдическая  история  России

ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ  ЦЕНТРА

стал центром обширной Тамбов-
ской губернии.

Внешний облик города изме-
нился лишь с приходом нового 
наместника, известного поэта 
Гавриила Державина. Он многое 
сделал для развития Тамбова. 
Новые деревянные застройки 
стали украшать бывшую военную 
крепость, улицы начали мостить, 
развернулось строительство 
плотины. При Державине город 
стал менять и свой культурный 
облик: открылись первая школа 
из четырех классов, клуб. В Там-
бове, первом из тихих провин-
циальных городков, появилась 
собственная типография, выпус-
кавшая местную газету. Русский 
поэт в роли управителя зани-
мался проблемой судоходства. 
Благодаря его стараниям было 
налажено судоходство по глав-
ной городской реке Цне. Это нов-
шество позволило доставлять в 
город камни и лес, необходимые 
для строительства. Но отставка 
Державина вновь остановила 
бурное городское развитие на 
долгие годы. Встрепенулся го-
род после застоя лишь в 1838 
году с приходом на должность 
наместника Корнилова А. За 
пять лет своего главенствования 
Корнилов поднял на новую сту-
пень образовательный уровень. 
При нем открылся институт для 
обучения девиц, из Воронежа 
«переехала» школа, обучаю-
щая канцеляристов. Начало  ХIХ 
века Тамбов застал маленьким 
провинциальным городком, 
по-прежнему живущим торгов-
лей скотом, шерстью и зерном. 
Большим подъемом патриотиз-
ма и единения отмечен в исто-
рии города 1812 год. От стен 
недостроенного кафедрального 
собора уходили сражаться за 
Отечество тамбовские ополчен-
цы, прославившие свой край в 
сражениях на реке Березине. В 
середине века город разросся: 
стали появляться новые камен-
ные дома, административный 
штат увеличился, и в Тамбов по-
тянулась новая городская знать. 
После падения крепостного пра-
ва Тамбов превратился в типич-
ный дворянско-чиновничий и ку-
печеский город. Большой толчок 
в его развитии дала прокладка 
через Тамбов в 1869 году Ряза-
но-Уральской железной дороги. 
Это вело к оживлению торговли 
и появлению в городе металло-
обрабатывающих предприятий. 
В 1885 году в Тамбове был про-
ложен водопровод. К концу века 
в городе появились скверы и 
парки, функционировал театр, 
публичная библиотека, иппод-
ром, все больше открывалось 
гостиниц, ресторанов, увесели-
тельных заведений. Известные 
тамбовские благотворители 
Э. Д. Нарышкин, А. М. Носов, 
В. М. Аносов, М. С. Ашурков по-
дарили городу возведенные на 
их средства храмы, училища, 
больницы, дома призрения.

Тамбовская область – адми-
нистративно-территориальная 
единица Российской Федерации 
площадью 34000 квадратных ки-
лометров с населением 1390000 
жителей. Поверхность равнин-
ная. В области 8 городов. Реки 
бассейна Волги и Дона. Легкая 
и химическая промышленность. 
В сельском хозяйстве - посевы 
пшеницы, ржи, гречихи, сахарной 
свеклы, подсолнечника. Развито 
садоводство. Сельские жители 
разводят крупный рогатый скот, 
свиней, птиц.

ВОРОНЕЖСКАЯ   
ГУБЕРНИЯ
Административно-террито-

риальная единица в Российской 
империи, Российской республи-
ке, РСФСР. Образована в 1708 
году, до 1725 года называлась 
Азовской губернией. Центр (с 
1715 года) – город  Воронеж. В 
1779 году реорганизована, часть 
её территории вошла в состав 
Тамбовского и Курского намес-
тничеств. 25 сентября 1779 года 
учреждено Воронежское намес-
тничество, которое включило 
части Воронежской губернии, а 
также Белгородской и Слободско-
Украинской губерний. 12 декабря 
1796 года Воронежское намест-
ничество вновь преобразовано в 
Воронежскую губернию. В 1797  
и в 1861 годах введено деление 
уездов на волости. Окончательно 
уездное деление Воронежской 
губернии сформировалось в 1824 
году. Уезды: Бирюченский (с 1918 
- Алексеевский), Бобровский, Бо-
гучарский, Валуйский, Воронеж-
ский, Задонский, Землянский, 
Коротоякский, Нижнедевицкий, 
Новохопёрский, Острогожский, 
Павловский.  К середине ХVIII века 
в регионе складывались поме-
щичьи латифундии Бутурлиных, 
Воронцовых, Орловых, Сафоно-
вых, Тевяшовых, Шереметевых, 
во владениях которых возникли 
крупные торгово-промышленные 
слободы Бутурлиновка, Ворон-
цовка, Алексеевка. В 1776 году  
А. Г. Орлов основал в Бобровском 
уезде Хреновской конный завод, 
где выращивали лошадей орлов-
ской рысистой породы. В 1765 
году в Острогожском уезде обра-
зована немецкая колония Рибен-
сдорф. В 1830-е годы построены 
маслобойные предприятия (центр 
– слобода Алексеевка Бирючен-
ского уезда) и сахарные заводы 
(Ольховатский, Садовский, Ниж-
некисляйский). Основное занятие 
населения – земледелие (выра-
щивались рожь, пшеница, овёс), а 
также животноводство, садоводс-
тво и бахчеводство. Развивались 
гончарный и сапожный промыс-
лы.  Развитию промышленности 
и товарно-денежных отношений в 
сельском хозяйстве способство-
вало интенсивное железнодорож-
ное строительство. Через Воро-
нежскую губернию прошли линии 
Козлово-Воронежской (1865 год), 
Воронежско-Ростовской (1871 
год) и Киево-Воронежской (1894 
год) железных дорог.

С 1709 года Воронеж находил-
ся в составе Азовской губернии. 
Через шесть лет он стал центром 
губернии. А в 1725 году губерния 
была названа по имени этого го-
рода. Во второй половине во-
семнадцатого века в Воронеже 

открывались учебное заведение, 
аптека, больница, дом для инва-
лидов. Как известно, в эту эпоху 
городские постройки были пре-
имущественно деревянными. А 
потому и пожары случались не-
редко. После одного из них по 
указу императрицы началась 
застройка Воронежа по новому 
плану. При Василии Черткове, ко-
торый был назначен наместником 
с 1782 года, была осуществлена 
полная перепланировка города. 
История Воронежа в начале де-
вятнадцатого века связана с раз-
витием культурной жизни. Был от-
крыт театр, началось регулярное 
издание газет. В 1905 году в Во-
ронеже, как и других городах Рос-
сии, начались массовые беспо-
рядки. В один из дней даже было 
объявлено военное положение. 

5 июля 1878 года был Высо-
чайше утвержден герб Воронеж-
ской губернии. «В червленом 
щите золотая гора, исходящая 
с правого бока щита, на которой 
серебряный кувшин, изливаю-
щий такую же воду. Щит увенчан 
императорскою короною и окру-
жен золотыми дубовыми листья-
ми, соединенными Андреевской 
лентою».

 Воронежская область – адми-
нистративно-территориальная 
единица Российской Федерации 
площадью 52000 квадратных ки-
лометров с населением  2474000 
жителей. Включает в себя 14 го-
родов. Поверхность равнинная, 
на западе – Среднерусская воз-
вышенность. Реки бассейна Дона. 
Производство станков, сельско-
хозяйственных машин, экскава-
торов. Точное машиностроение, 
производство синтетического ка-
учука. Пищевая, легкая промыш-
ленность. В области – Нововоро-
нежская АЭС.  Посевы пшеницы, 
ржи, кукурузы, гречихи, сахарной 
свеклы, подсолнечника. Развиты 
картофелеводство, овощеводс-
тво, садоводство, птицеводство. 
Разводят крупный рогатый скот, 
свиней, овец, лошадей.

ПЕНЗЕНСКАЯ  
ГУБЕРНИЯ

Наиболее ранние следы де-
ятельности человека на терри-
тории области относятся к эпохе 
неолита. Во времена бронзового 
века на пензенские земли при-
шли южные скотоводческие пле-
мена срубников. На территории 
области жили также городецкие 
племена, которые занимались 
примитивным земледелием, раз-
водили скот, охотились. Местны-
ми краеведами открыты и иссле-
дованы относящиеся к первому 
тысячелетию новой эры селища и 
городища древней мордвы.

 В средние века с племенами 
мордвы соседствовали буртасы 
— тюркоязычное племя, родс-

твенное волжским булгарам. Во 
время господства Золотой Орды 
на торговых путях возникали под-
властные золотоордынскому хану 
татарские княжества.

 В ХV веке возникают русские 
поселения, в ХVI веке  приток рус-
ского населения усилился. После 
взятия Иваном Грозным Казани 
и падения Казанского ханства в 
1552 году пензенские земли вош-
ли в состав Русского государства. 
В 1663 году по указу царя Алексея 
Михайловича был основан город 
Пенза. В 1719 году была обра-
зована Пензенская провинция в 
составе Казанской губернии. 15 
сентября 1780 года было обра-
зовано Пензенское наместни-
чество, просуществовавшее до 5 
марта 1797 года, когда намест-
ничество было ликвидировано, а 
Пенза стала центром Пензенско-
го уезда Саратовской губернии. 
В конце XVIII века на пензенской 
земле была возведена княжеская 
усадьба Зубриловка.

В 1796 году была образована 
Пензенская губерния. В дорево-
люционной России она была ти-
пичным аграрным регионом. Во 
второй половине ХIХ века в губер-
нии стали возникать мелкие про-
мышленные предприятия. В 1874 
году проложена Сызранско-Вя-
земская железная дорога. В 1918-
1930 годы образован Пензенский 
округ, в 1939 году в современных 
границах — Пензенская область. 
9 сентября 1801 года Пензенская 
губерния была восстановлена и 
просуществовала до 1928 года 
— времени больших админист-
ративно-территориальных пре-
образований в СССР. В 1928 году 
губерния ликвидирована, Пенза 
стала центром Пензенского ок-
руга Средневолжского края, за-
тем Куйбышевского края, а через 
девять лет — районным центром 
Тамбовской области.

Пензенская губерния была в 
числе 17 регионов, признанных 
серьёзно пострадавшими во вре-
мя голода 1891—1892 годов.

На пензенской земле жили, 
учились, работали и творили вы-
дающиеся мыслители, деятели 
науки, искусства и литературы: 
писатели А. Н. Радищев (мемори-
альный музей в селе Радищево, 
бывшем Верхнем Аблязове, где 
родился писатель), М. Е. Салты-
ков-Щедрин, А.И.Куприн, критик 
В. Г. Белинский (музей в городе 
Белинском, бывшем Чембаре), 
режиссер В. Э. Мейерхольд (уро-
женец Пензы), историк В. О. Клю-
чевский, кинорежиссер В. И. Пу-
довкин (уроженец Пензы), актер 
И. И. Мозжухин, художники К. А. 
Савицкий (уроженец Пензы, об-
ластная картинная галерея носит 
его имя), А. В. Лентулов, врачи 
Н. Н. Бурденко, Н. Ф. Филатов, 
электротехник П. Н. Яблочков, 
государственные деятели М. М. 
Сперанский, А. Б. Куракин, С. Ф. 
Голицын.

  5 июля 1878 года был Высо-
чайше утвержден герб Пензенс-
кой губернии. «В зеленом щите 
три золотые снопа, связанные 
червлеными лентами. Щит увен-
чан императорскою короною и 
окружен золотыми дубовыми 
листьями, соединенными Андре-
евской лентою».

 Пензенская область – адми-
нистративно-территориальная 
единица Российской Федерации 
площадью 43000 квадратных ки-
лометров с населением 1504000 
жителей. Включает в себя 10 го-
родов. Расположена в пределах 
Приволжской возвышенности. 
Развито производство химичес-
кого и текстильного оборудо-
вания, компрессоров, сельско-
хозяйственных машин, часов, 
велосипедов, прядильных машин. 
Промышленность легкая, пище-
вая, деревообрабатывающая. По-
севы зерновых – пшеница, рожь, 
гречиха, просо, ячмень. Посевы 
технических культур – сахарная 
свекла, подсолнечник, конопля. 
Развито садоводство. Сельчане 
разводят крупный рогатый скот, 
свиней, овец, птицу.

  Подготовил 
 Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ.

 Мы продолжаем рассказ о губерниях и областях Российской империи, их возник-
новении, развитии, становлении, их геральдических корнях. На сегодняшнем маршру-
те  - губернии, расположенные юго-восточнее центра России. Гербы, представленные 
в материале, – из коллекции геральдиста.  
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.03.2019                                        г. Ставрополь                                              № 569 

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, документацией по планировке территории (проектом планировки террито-
рии, проектом межевания территории) в границах улицы Перспективной от про-
спекта Российского до улицы Пирогова города Ставрополя в целях строительс-
тва линейного объекта (автомобильной дороги), утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя от 17.01.2019 № 82, для обеспечения муни-
ципальных нужд, связанных со строительством автомобильной дороги местного 
значения в границах улицы Перспективной от проспекта Российского до улицы 
Пирогова города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 
26:12:012001:9245,  площадью 2200 кв.м, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, в черте города Ставрополя, 
квартал 529, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: автомобильный транспорт (7.2) (размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств). В границах земельного участка расположено сооружение, 
не подлежащее изъятию, – водопровод.

2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-

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

2) опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь»;
3) направить копию настоящего постановления собственнику земельного 

участка;
4) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю.

3. Срок действия настоящего постановления - 3 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.03.2019                                          г. Ставрополь                                                     № 570 

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, документацией по планировке территории (проектом планировки террито-
рии, проектом межевания территории) в границах улицы Перспективной от про-
спекта Российского до улицы Пирогова города Ставрополя в целях строительс-
тва линейного объекта (автомобильной дороги), утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя от 17.01.2019 № 82, для обеспечения муни-
ципальных нужд, связанных со строительством автомобильной дороги местного 
значения в границах улицы Перспективной от проспекта Российского до улицы 
Пирогова города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 631 кв.м, 
подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012001:341 общей площадью 1225 кв.м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Ставропольский край, город Ставрополь, СПК «Пригородный» отделение 
№ 2, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: под жилую застройку индивидуальную. В границах земельного участка:

1) установлен ограниченный режим использования, в соответствии с которым 
земельный участок расположен в охранной зоне электросетевого хозяйства;

2) расположены сооружения, не подлежащие изъятию, – водопровод, кабель 
связи.

2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-

ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь»;
3) направить копию настоящего постановления собственнику земельного 

участка;
4) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю.

3. Срок действия настоящего постановления - 3 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

официальное опубликование

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЕЛЬ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!

До 15 марта - срок оплаты за аренду земли I квартала 2019 
года.

Узнать сумму начислений арендной платы, а также распечатать 
квитанцию с реквизитами счета можно на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя (ставрополь.рф.).

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 90, кабинеты № 101, 102, или по 
телефонам: 8 (8652) 94-26-04, 26-14-43; +7(905)442-52-74.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕМ ВАС СВОЕВРЕМЕННО 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Сохраняйте доброе имя и честь вашей компании и не попадайте 
в «черный список» должников.

ПОМНИТЕ! Своевременное внесение арендной платы - это 
новые детские сады, школы и многое другое в развитии краевого 
центра.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.03.2019                                        г. Ставрополь                                                № 547 

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя 

«За большой вклад в социально-культурную сферу города»

За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие физической куль-
туры и спорта на территории города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя «За боль-
шой вклад в социально-культурную сферу города» Иванову Наталью Николаевну, 
гражданина Промышленного района города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

закон и порядок

Сотое за два года 
нарушение стало 
причиной серьезной 
аварии
В Труновском районе края виновником 
аварии стал житель краевого центра, кото-
рый за последние два года привлекался к 
ответственности за нарушение правил до-
рожного движения 99 раз, в основном за 
превышение скорости — более 95 раз.
ДТП произошло 10 марта приблизи-

тельно в 16 часов на 4-м километре доро-
ги «Изобильный – Труновское - Кугульта». 
26-летний водитель «Лады Гранты» по-
пытался обогнать попутный автомобиль, 
но при этом не убедился в безопасности 
своего маневра и на встречной полосе 
врезался в ВАЗ-21103. Ссадины и ушибы 
получили две сестры, 18 и 23 лет, находив-
шиеся в «Гранте». Обе девушки - житель-
ницы города Изобильного, им назначено 
амбулаторное лечение. 

Как рассказали в Госавтоинспекции, 
злостный лихач получил водительское 
удостоверение всего три года назад. Сам 
молодой человек в аварии не пострадал, у 
него взяли кровь, чтобы проверить, не на-
ходился ли он в состоянии опьянения.

Массажист признан 
виновным в сексуальном 
насилии над ребенком
В одном из санаториев города-курорта Ес-
сентуки медбрат-массажист совершил на-
сильственные действия сексуального ха-
рактера в отношении 11-летней девочки.
По данным пресс-службы краевого уп-

равления СКР, это произошло в мае 2018 
года прямо в кабинете массажа лечебно-
диагностического отделения санатория.

В отношении массажиста Дмитрия Ар-
цыбашева было возбуждено уголовное 
дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильс-
твенные действия сексуального характера 
в отношении лица, не достигшего 14-лет-
него возраста). Мужчина признан винов-
ным, ему назначено наказание в виде 12 
лет лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого 
режима.

Адвокат требовал взятку 
за прекращение 
уже закрытого дела
Руководитель следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ставро-
польскому краю Игорь Иванов возбудил 
уголовное дело в отношении адвоката Ад-
вокатской палаты Ставропольского края,  
подозреваемого в покушении на мошен-
ничество.
В ноябре 2018 года юрист представлял 

интересы мужчины, обвиняемого в краже. 

Стороны примирились, и дело подлежало 
прекращению. Зная это, адвокат предло-
жил своему подзащитному посодейство-
вать в прекращении уголовного дела за 40 
тысяч рублей.

Мужчина согласился, но обратился в 
региональное управление ФСБ. В итоге 
адвокат был задержан при получении тре-
буемой суммы денег. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, 
ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенни-
чество).

«В настоящее время по уголовному делу 
проводятся следственные и иные процес-
суальные действия, направленные на за-
крепление полученных доказательств», 
- сообщили в пресс-службе краевого уп-
равления СКР.

В колонию строгого 
режима отправится отец, 
убивший трехмесячного 
сына
В мае 2016 года 31-летний житель поселка 
Солнечнодольска Изобильненского района 
Ставропольского края Дмитрий Морозов 
находился дома со своим трехмесячным 
ребенком.
Ночью мужчине надоел плач младенца, 

он встал, взял ребенка из коляски на руки 
и с силой бросил на пол. Когда ребенок 
затих, отец поднял его, положил обратно в 
коляску и отправился спать.

Приехавшим позже врачам скорой по-
мощи оставалось лишь констатировать 
смерть ребенка.

В отношении Дмитрия Морозова было 
возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (убийство). Суд признал муж-
чину виновным и назначил ему наказание 
в виде 13 лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии строгого 
режима.

Житель Ставрополья украл 
телефонный провод, 
оставив односельчан 
без связи
Молодой человек, житель села Спицевка 
Грачевского района, под покровом ночи 
снял со столбов более 200 метров много-
жильного телефонного кабеля.
В полицию обратились представители 

телекоммуникационной компании. Они 
заявили о краже кабеля на участке между 
двумя улицами села, в результате чего без 
связи и интернета остались несколько до-
мов.

Полицейские установили личность по-
хитителя. Им оказался 21-летний местный 
житель, которой рассказал, что с помощью 
подручных средств  подцепил свисающий 
со столбов кабель, затем, насколько хвати-
ло сил, оборвал его. Дома молодой чело-
век обжег изоляцию провода и сдал его в 
пункт приема металла.

«В отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ 
(приведение в негодность объектов жиз-
необеспечения). Минимальная санкция 
статьи предусматривает крупный денеж-
ный штраф с возмещением причиненного 
ущерба», - сообщили в полиции региона.

Женщина зарезала 
сожителя, который 
ревновал ее
Ссора между жителями города Изобильно-
го произошла 22 ноября 2018 года.
Мужчина и женщина распивали алко-

гольные напитки, в ходе застолья 54-лет-
ний сожитель приревновал свою подругу. 
Тогда женщина схватила нож и дважды уда-
рила им сожителя в живот. От полученных 
ранений мужчина скончался в больнице.

В отношении 42-летней подозреваемой 
было возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время уголовное дело 
направлено для решения вопроса об ут-
верждении обвинительного заключения и 
последующей передачи в суд для рассмот-
рения по существу», - сообщили в краевом 
управлении СКР.

На 11 лет отправится 
в колонию мужчина, 
убивший свою подругу
Причиной конфликта стала ревность жи-
теля села Подлужного Изобильненского 
городского округа Владимира Андропова, 
ранее неоднократно судимого.
Вечером 13 января мужчина вместе со 

своей знакомой пришел в гости к брату 
женщины. Там они распивали спиртные 
напитки, а затем Андропов стал обвинять 
женщину в изменах, после чего несколько 
раз ударил ее по лицу. За сестру вступил-
ся ее брат, тогда Андропов схватил нож и 
начал угрожать обоим. Женщине достался 
удар прямо в шею, от которого она сконча-
лась на месте.

Как рассказали в пресс-службе реги-
онального управления СКР, в отношении 
мужчины было возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 119 
УК РФ (угроза убийством). Суд признал его 
виновным и назначил наказание в виде 11 
лет лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии особого режима.

Более 450 водителей 
превысили скорость 
в праздничные дни 
Дорожные полицейские подвели итоги 
первого этапа операции «Скорость», кото-
рый проходил с 6 по 10 марта. С 13 марта 
начнется второй этап.
В регионе установилась теплая весен-

няя погода, и это в числе прочих факто-
ров подтолкнуло автомобилистов к на-

рушению установленного скоростного 
режима. 

«Исходя из анализа аварийности, 
операция проводилась на федеральной 
трассе «Кавказ», а также на федеральных 
автодорогах, проходящих по территори-
ям Шпаковского, Буденновского, Кочубе-
евского, Труновского, Изобильненского, 
Петровского, Предгорного, Георгиевского 
районов, а также в регионе Кавказских Ми-
неральных Вод», - рассказали в Госавтоин-
спекции.

 С помощью скрытых патрулей на феде-
ральных трассах были остановлены более 
450 автомобилей, которые передвигались 
с нарушением. При этом каждый четвёр-
тый нарушитель превышал скоростной 
режим более чем на 60 километров в час. 
Эти водители не смогут отделаться прос-
то штрафом: 64 составленных нарядами 
ДПС материала будут переданы в суд для 
принятия решения о наказании. Автолю-
бителям грозит лишение прав на срок от 4 
месяцев до 1 года.

В ГИБДД Ставрополья напомнили, что 
второй этап операции «Скорость» пройдет 
с 13 по 17 марта. 

«Руководство Госавтоинспекции регио-
на обращается ко всем участникам дорож-
ного движения с напоминаем о том, что 
превышение скорости ведет к возникно-
вению аварийных ситуаций. Помните, ско-
рость вашего транспортного средства в 
любой момент могут зафиксировать скры-
тые патрули, которые надзирают за безо-
пасностью дорожного движения не только 
на федеральных трассах, но и в населен-
ных пунктах», - отметили в ведомстве.

350 коробок 
безакцизного алкоголя 
изъяли полицейские 
В преддверии праздника 8 Марта в поме-
щении одного из предприятий села Крас-
ногвардейского сотрудники группы эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции обнаружили 350 коробок со 
спиртосодержащей продукцией без акциз-
ных марок.
Всего в коробках находилось более 

7 тысяч бутылок под брендами известных 
торговых марок. Алкоголь изъяли и отпра-
вили на экспертизу. По  заключению экс-
пертов, стоимость изъятой спиртосодер-
жащей продукции с учетом неоплаченного 
акцизного сбора составила порядка полу-
тора миллионов рублей.

«В отношении сотрудника организации, 
60-летнего жителя соседнего региона, 
следственным отделом ОМВД России по 
Красногвардейскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ 
(производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт товаров и продукции 
без маркировки и (или) нанесения инфор-
мации, предусмотренной законодательс-
твом Российской Федерации)», - сообщи-
ли в пресс-службе Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю.
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

И ВЕТЕРАНОВ АКАДЕМИИ!

Вход свободный.

16 марта 
во Дворце детского творчества 
(ул. Ленина, 292) в 11.00 

состоится ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ  
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ВАСИЛИЯ СКАКУНА 

«Я ХУЛИГАН СОВЕТСКОГО СОЮЗА», «Я ХУЛИГАН СОВЕТСКОГО СОЮЗА», 
совмещенная с концертом-представлением 
Академии здорового образа жизни.

Реклама
Реклама

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 8652) 56-63-66, факс (8 8652) 95-50-13.                                           63

Реклама

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
информирует, что в соответствии с п.3 ст. 25 Закона РФ 
от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ЕЖЕ-

МЕСЯЧНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОРГАНАМ СЛУЖБЫ ЗА-

НЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И ВАКАНТНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ, СОЗДАННЫХ ИЛИ ВЫДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ ДЛЯ ТРУДОУСТ-

РОЙСТВА ИНВАЛИДОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТОЙ ДЛЯ ПРИЕМА 

НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ. 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  

За информацией  обращаться в центр занятости населения города Ставрополя по адресу: 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса,  дом 92-б, или по тел. 315-707.                                          66

частные объявления
ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел. 43-54-66.                                                          180

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                          127

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

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

ГРУЗЧИКА. Тел.: 8-962-452-90-35, 
8-906-468-29-22.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

СОТРУДНИК НА СКЛАД. Тел. 683-922.       190

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА (опыт военной 
службы). Тел. 8-962-742-74-41.                       190

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город 

Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail: support@incads.ru, тел. +7-962-448-90-60, номер регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:031707:429, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Озон», 28.

Заказчиком кадастровых работ является Ряскова Валентина Павловна, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Трудовая, 
д. 177.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, д. 4, 15 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355008, Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Апанасенковская, д. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г. по ад-
ресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Апанасенковская, д. 4. Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Озон», 27, кадастровый номер 
26:12:031707:428; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Озон», 29, кадастровый номер 26:12:031707:430; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СТ «Озон», ул. Тенистая, 48, кадастровый номер 26:12:031707:448; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ДСНТ «Озон», кадастровый номер 26:12:000000:7766.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         201

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А. А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 

1a; shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 252, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:021201:435, 26:12:021201:456 и 
26:12:021201:454, расположенных соответственно по адресам: г. Ставрополь, с/т «Промстроевец-3», № 84, с/т «Промстрое-
вец-3», №105, и с/т «Промстроевец-3», № 103, кадастровый квартал 26:12:021201, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади данных земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Москаленко Г.В. (т. 8-962-426-20-56, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 82/2, кв. 19); 
Силонова В.В. (т. 35-08-33, г. Ставрополь, ул. Ленина, 395, кв. 51); Козлова Н.В. (д. т. 55-35-61, г. Ставрополь, проспект Вороши-
лова, 7/4, кв. 83).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 367, кв. 1а, 15 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1a.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 марта 

2019 г. по 15 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 12 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: дск 
«Промстроевец-3», № 85 (26:12:021201:436), с/т «Промстроевец-3», № 106 (26:12:021201:457), дск «Промстроевец-3», № 83 
(26:12:021201:434), дск «Промстроевец-3», № 102 (26:12:021201:453), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, части 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        198ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Катран. Сопло. Чтение. Русак. Альбом. Любэ. КВН. Бибоп. Плот. Река. Оратай. Ле-

ток. Кумач. Хибара. Мэр. Потроха. Чихирь. Ком. По вертикали: Стрельба. Лихач. Способ. Блат. Эго. Окапи. Кочка. Прокурор. 
Мать. Трель. Праща. Буклет. Чмок. Амиго. Вокал. Эхо. Минтай. Шрам.
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