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Всю неделю в Ставрополе шли народные гу-
лянья. В микрорайонах города за это время 
провели более трехсот мероприятий, в том 
числе на открытых площадках. Там от души 
повеселиться и поесть блинов успели более 50 
тысяч горожан и гостей Ставрополя. Но самая 
широкая Масленица, в которой приняли учас-
тие более 150 тысяч человек, развернулась в 
воскресенье. 

по следам праздника

Сладкие и неизменные атрибуты Масленичной недели – аромат-
ные блины в подарок от молочного комбината «Ставропольский» 
народный избранник передал с большим приветом во все советы 

микрорайонов своего округа. А на детской площадке в «тридцатом» он 
пробыл на празднике от начала до конца, вместе с жителями поучаст-
вовал в конкурсах и подпел артистам народного хора «Огонек». 

Как рассказала председатель совета микрорайона Анна Марынич, 
публику угощали сразу девять коробейников. Восторгу детворы не 
было предела. Да и взрослые остались довольны этим воскресеньем, 
проведенным на свежем воздухе с пользой для души и тела. Кстати, 
поскольку Масленичная неделя завершалась Прощеным воскресень-

ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
В прошлом году во дворе по улице Морозова, 66, произошли добрые 
перемены. Он обрел новое лицо благодаря партийному проекту «Единой 
России» «Формирование комфортной городской среды». 

Теперь жильцы близлежащих многоквартирных домов стали бывать 
на свежем воздухе чаще. Приятно провести время на благоустроенной 
площадке, полистать газету на лавочке или просто побеседовать с со-
седями под сенью деревьев. А для детворы здесь – и вовсе раздолье. 

Преимущества своей придомовой территории местные жители 
оценили в очередной раз, когда гурьбой высыпали провожать зиму. 
Весело, шумно, что называется, всем миром. На Масленичной неде-
ле такие праздники то и дело проходили во всех районах краевой сто-
лицы. Гостями красочного мероприятия во дворе на Морозова стали 
депутат краевого парламента Валентина Муравьева, спикер Ставро-
польской городской Думы Георгий Колягин и депутат городской Думы 
Сергей Соловьев. 

На празднике всего было в изобилии: и неизменных атрибутов 
встречи весны – румяных и ароматных блинов, и хороводов, и песен, и 
частушек, и конкурсов, и шуток от скоморохов, развлекавших почтен-
ную публику, и, конечно, заряда отличного настроения. Гости пожела-
ли участникам проводов Масленицы доброго весеннего настроения и 
крепкого здоровья. 

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. 

БОЛЕЕ ДВУХСОТ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
ПРОВОДИЛИ МАСЛЕНИЦУ 
В СТАВРОПОЛЕ

В парке «Центральный» горожан в Проще-
ное воскресенье ждал настоящий казачий 
праздник с соблюдением всех масленичных 
традиций, принятых на юге России. А в парке 
Победы на разных площадках каждый мог най-
ти себе развлечение по душе. Ребята учились 

создавать кулинарные шедевры, расписывая 
блины пищевыми красителями, участвовали в 
конкурсах и квестах. Взрослые гуляли по яр-
марке народных промыслов, приобретая су-
вениры и предметы быта ручной работы, на-
слаждались концертной программой лучших 

коллективов города и соревновались в силе и 
ловкости. 

И как же без блинов! Повара пекли аромат-
ные блины и кормили ими всех желающих. 
Испекли и ставший уже традиционным трех-
метровый ставропольский блин. Гурманов 
потчевали блинными шашлыками. Кульмина-
цией праздника стало сожжение огромного 
чучела Масленицы. Это возвестило о том, что 
зима ушла, а весна полностью вступила в свои 
права.

ПОПРОСИЛИ ПРОЩЕНИЯ И ПОВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ
По традиции широко и эмоционально отгуляли Масленицу во дворе 
дома по улице 50 лет ВЛКСМ, 16/3. Гостем задорного праздника прово-
дов зимы стал депутат по округу – вице-спикер Ставропольской город-
ской Думы Геннадий Тищенко. 

ем, предваряющим начало Великого поста, депутат попросил у всех 
прощения. А потом гости мероприятия, от мала до велика, стали про-
вожать порядком поднадоевшую зиму. 

Поддержку празднику оказали администрация Промышленного 
района краевой столицы и лично ее глава Дмитрий Семенов. Сцена-
рий приготовили и претворили в жизнь специалисты районного Центра 
внешкольной работы (директор Ирина Збитская). Самыми дорогими 
гостями мероприятия, на которое, казалось, собрался весь микро-
район, конечно же, стали ветераны – «золотой фонд» краевого цент-
ра. Им, нестареющим душой, мудрым и постоянно демонстрирующим 
лучший пример оптимизма и жизнелюбия, в этот день было особое 
уважение и почет. Праздник посетили Раиса Михайловна Плюснина, 
Нина Захаровна Саркисян, Любовь Филипповна Шамрицкая. 

Примечательно, что никто не хотел расходиться по домам. И по-
годка выдалась как по заказу – теплая и безветренная. По словам Ген-
надия Тищенко, такие праздники «всем двором» надо проводить как 
можно чаще. Чтобы соседи лучше узнавали друг друга, а детвора рез-
вилась и знакомилась с вековыми традициями.

Юбилейные 
монеты в обмен 
на мелочь
На Ставрополье подводят 
итоги очередного этапа ак-
ции «Вернём монету в об-
ращение», инициированной 
Банком России. 
С ноября 2018 года ставро-

польцы обменяли в финансовых 
учреждениях уже более 960 ты-
сяч рублей монетами от одной 
копейки до десяти рублей, рас-
сказали в Отделении Ставро-
поль Южного ГУ Банка России.

«Мы призываем граждан не 
хранить мелочь дома, а возвра-
щать ее в оборот. Это выгодно 
для экономики, так как снижает-
ся необходимость затрат на че-
канку новых монет. Это выгодно 
и для населения, так как деньги 
возвращаются в кошелек», – 
прокомментировала Марина 
Тохова, заместитель управляю-
щего Отделением Ставрополь 
Южного ГУ Банка России.

Всего на Ставрополье в 2018 
году в обращение было выпу-
щено монет на сумму почти 170 
миллионов рублей. Кстати, в 
среднем на каждого человека в 
стране приходится 455 монет.

Напомним, в период акции 
можно было обменять мелочь 
на банкноты или же внести де-
ньги на свой счет. При этом если 
человек приносил более 500 
рублей, то получал памятную 
10-рублевую монету, выпущен-
ную Банком России в ознамено-
вание Универсиады 2019 года. 
Сейчас, в связи с окончанием 
очередного этапа акции «Вер-
нем монету в обращение», юби-
лейные десятки уже не выдают, 
однако, как стало известно ре-
дакции газеты, несколько бан-
ков при обмене мелочи теперь 
выдают памятные 25-рублевые 
монеты, посвященные Дню 
Конституции и снятию блокады 
Ленинграда. Согласно собс-
твенным источникам, получить 
юбилейные 25-рублевки можно 
в «Ставропольпромстройбан-
ке», «Россельхозбанке» и «Газ-
промбанке».
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Парк военной техники 
«Патриот» пополнился 
седьмым по счету экспонатом
В парк военной техники «Патриот» прибыл новый экспо-
нат: это боевая машина – зенитный ракетно-пушечный 
комплекс 2С6 «Тунгуска». Мощный комплекс до сих пор 
находится на вооружении в Российской армии, будучи 
мобильным комплексом противовоздушной обороны. 

«Учитель года России» – 
самый авторитетный и широ-
ко известный в Российской 
Федерации конкурс профес-
сионального мастерства. Он 
имеет богатую историю и по 
праву может считаться об-
разцом профессионального 
педагогического состязания 
и самым масштабным образо-
вательным проектом в педа-
гогическом сообществе.

Краевой этап Всероссий-
ского конкурса «Учитель года 
России» проводится в Став-
ропольском крае с 1990 года 
и является традиционным для 
учителей общеобразователь-
ных организаций – победите-
лей муниципальных этапов, 
студентов выпускных курсов 
педагогических специальнос-
тей организаций высшего об-
разования.

В 2018 году победителем 
краевого этапа Всероссийс-
кого конкурса «Учитель года 
России» в номинации «Луч-
ший учитель» стала Анастасия 
Борисовна Ляховец, учитель 
иностранного языка средней 
школы № 10 города Ессенту-
ки. На заключительном этапе 
конкурса она вошла в число 15 
лучших учителей России. 

В муниципальных этапах 
конкурса ежегодно принимают 
участие более 500 педагогов 
по трем номинациям: «Луч-
ший учитель» – для педагогов-
практиков, «Педагогический 
дебют» – для молодых учите-
лей, «Шаг в профессию» – для 
студентов, будущих учителей.

Краевой этап Всероссий-
ского конкурса «Учитель года 
России» в номинации «Лучший 
учитель» в 2019 году состоит 
из заочного и трех очных ту-

ров, в номинации «Педагоги-
ческий дебют» – из заочного 
тура и двух очных туров, а в но-
минации «Шаг в профессию» 
проходит в один очный тур.

В 2019 году в краевом эта-
пе Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» в но-
минации «Лучший учитель» 
принимают участие 35 педа-
гогов из всех муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края, среди 
которых двое рекомендованы 
экспертной группой краевого 
Фестиваля педагогического 
мастерства. 

В номинации «Педагоги-
ческий дебют» заявки поданы 
от 31 молодого педагога из 31 
муниципального района и го-
родского округа Ставрополь-
ского края, один из них реко-
мендован экспертной группой 
краевого Фестиваля педаго-
гического мастерства. 

В номинации «Шаг в про-
фессию» примут участие 
шесть студентов педагогичес-
ких специальностей организа-
ций высшего и среднего про-
фессионального образования 
Ставропольского края.

С 25 февраля по 15 марта 
проходит заочный и первый 
очный туры краевого этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» в но-
минациях «Лучший учитель» и 
«Педагогический дебют». 

На первом этапе «Методи-
ческое портфолио» все учас-
тники в номинациях «Лучший 
учитель» и «Педагогический 
дебют» писали эссе в конкур-
сном испытании «Я – учитель», 
темы которых участники выби-
рали сами из предлагаемых 
организаторами конкурса.

13 – 14 апреля на Владимирской площади краевого 
центра во второй раз пройдет финал премии «КАРДО». 
Это единственная в мире премия за вклад в развитие 
уличной культуры, спорта и творчества. Основная идея 
– объединение различных проектов и направлений 
творчества, которые рождаются на улицах, поиск и 
поддержка талантов.

«Тунгуска» обеспечивает обнаружение, опознавание, 
сопровождение и последующее уничтожение разнообраз-
ных типов воздушных целей. В этом зенитном комплексе 
впервые было достигнуто совмещение двух видов воору-
жения (пушечного и ракетного) с единым для них радиоло-
кационно-приборным комплексом.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс стал седьмым 
экспонатом в парке. 

Всего в парке «Патриот» планируется разместить 18 
единиц российской военной техники. Помимо боевых ма-
шин экспонатом станет также вертолет. Около каждого 
экспоната планируется расположить сенсорное табло, где 
посетители парка смогут узнать подробную информацию 
о каждой из военных единиц. Благодаря современным 
интерактивным технологиям можно будет собрать и разо-
брать виртуальную боевую единицу.

Парк военной техники «Патриот» создан по инициативе 
губернатора Ставропольского края Владимира Владими-
рова. Располагается он рядом с музейно-выставочным 
комплексом «Россия – моя история». Открытие парка пла-
нируется провести в этом году.

Стартовала акция 
«Сообщи, где торгуют смертью»
Работа по профилактике наркомании и зависимого по-
ведения в краевом центре проводится уже много лет 
подряд. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» – тоже 
традиционная. Она объединяет горожан, власть, меди-

ков, педагогов, родителей и представителей правоохра-
нительных органов, чтобы не только привлечь внимание 
общественности к этой проблеме, но и дать действен-
ный отпор незаконному обороту наркотиков. 
Правоохранители призывают горожан быть им помощ-

никами и сообщать о фактах употребления или распро-
странения наркотиков. Для этого есть специальные теле-
фоны: 56-02-17, 56-02-56 – Управление МВД России по 
городу Ставрополю; 02 или 102/112 (с мобильного теле-
фона) – полиция, единый номер экстренных служб.

К медикам можно обратиться по телефону 29-61-46. 
Здесь работают специалисты Росздравнадзора по Став-
ропольскому краю.

29-62-63 – телефон доверия главы города Ставрополя 
– надежный контакт, который поможет оперативно реаги-
ровать на проблему. 

Можно позвонить и в комитет общественной безопас-
ности администрации города Ставрополя по телефонам: 
26-77-79, 24-99-45. 

Сообщения можно также оставить в интернет-приём-
ной администрации города Ставрополя и на официальном 
сайте Главного управления МВД России по Ставрополь-
скому краю. Здесь размещена информация о порядке 
действий в случае, если обнаружена реклама наркотиков 
или канал их распространения через интернет. 

Такой же блок размещен и на сайте администрации го-
рода Ставрополя. 

Акция началась в Ставрополе 11 марта, а пройдет она 
в два этапа: с 11 по 22 марта и с 11 ноября по 22 ноября 
нынешнего года.

ЗОЯ БЕЛАЯ УДОСТОЕНА ЗВАНИЯ 
ПОЧЕТНОГО ЧЛЕНА РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
5 марта в Москве на очередном заседании президиума Российской академии художеств состоялась торжест-
венная церемония вручения регалий и наград академии деятелям культуры. 

Высокий профессионализм, активность, творческий подход в области пропаганды изобразительного ис-
кусства директора Ставропольского краевого музея изобразительных искусств Зои Белой неоднократно от-
мечались профессиональным сообществом музейщиков России. Президиум Академии художеств Российской 
Федерации высоко оценил также длительную плодотворную работу Зои Белой с творческими союзами, его 
решением директор Ставропольского краевого музея изобразительных искусств была удостоена звания по-
четного члена Российской академии художеств. 

На церемонии Зою Александровну представил присутствующим действительный член РАХ Евгений Ромаш-
ко. Регалии академика Зое Белой вручил президент Российской академии художеств народный художник СССР 
Зураб Церетели. 

Фото Ивана НОВИКОВА-ДВИНСКОГО предоставила Российская академия художеств. 

СТАРТОВАЛ КРАЕВОЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» 
В 2019 ГОДУ

С 11 по 15 марта на базе средней общеобразовательной школы 
№ 39 города Ставрополя проходит первый очный тур краевого 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» – «Учи-
тель-профи» в номинации «Лучший учитель», включающий в себя 
два конкурсных испытания: «Методический семинар» и «Учебное 
занятие».

 Президент РАХ народный художник СССР Зураб Церетели 
вручает регалии почетного члена РАХ Зое Белой.

Народный художник РФ действительный член РАХ 
Евгений Ромашко представляет Зою Белую. 

«ЖАРКИЙ» АПРЕЛЬ С «КАРДО» ОЖИДАЕТСЯ В СТАВРОПОЛЕ

Во втором Всероссийском конкурсе уличного сов-
ременного спорта и искусства «КАРДО» участвуют 52 
субъекта РФ. На экспертном уровне, кроме России, 
к оценке участников и их деятельности подключе-
ны США, Австралия, Финляндия, Латвия, Казахстан, 
Польша, Великобритания и Мексика. 

В прошлом году конкурс проходил в шести номина-
циях, в этом – в семи: «Общественник года», «Танцор 
года», «Воркаутер года», «Медиамейкер года», «Пред-
приниматель года», «Трейсер года» и «Трикер года».

Каждая номинация – отдельная площадка на фи-
нале конкурса-премии, где проходят фестивали, со-
ревнования, пресс-конференции, мастер-классы и 
баттлы.

Конкурс реализуется при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Фонда 
Президентских грантов, Федерального агентства по 
делам национальностей, правительства Ставрополь-
ского края и социальной сети «ВКонтакте».

«КАРДО» – своего рода «Оскар» за вклад в будущее 
уличного искусства и спорта. Среди 20 тысяч участ-
ников – представители практически всех регионов 
страны. Сейчас идет этап онлайн-отборов, по итогам 
которых определятся финалисты. 

В очный этап попадут примерно две тысячи самых 

талантливых ребят, которые приедут соревноваться 
в своем искусстве в Ставрополь. По итогам выберут 
победителя в каждой из номинаций. Общий призовой 
фонд составит 350 тысяч рублей. Кроме того, все по-
бедители получат призы от партнёров, федеральный 
статус и новые возможности в продвижении своего 
дела. 

Напомним: аналогов подобных мероприятий нет ни 
в России, ни в мире. В прошлом году Ставропольская 
площадка собрала заявки от 1326 претендентов из 
137 городов России. В число победителей тогда вош-
ли представители Рязани, Москвы, Казани, Бийска и 
Волгограда. Наши ребята также были в числе претен-
дентов и недотянули совсем немного. Так, например, 
ставропольский атлет Андрей Ромашевский ворвался 
в число номинантов на звание «Трейсер года», а Дмит-
рия Соколова и Ангелину Зарубу жюри номинировало 
на звание «Танцор года».
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В начале марта в Северо-Кав-
казском федеральном универси-
тете прошли отборочные этапы 
VII Международного инженерного 
чемпионата «CASE-IN». Проект 
в этом году вошел в платформу 
«Россия – страна возможностей», 
созданную по указу Президента 
России Владимира Путина.

В чемпионате приняли участие 
более семи тысяч студентов и мо-
лодых специалистов, представля-
ющих 57 вузов России, Беларуси, 
Казахстана, Киргизской Респуб-
лики и Таджикистана и более 30 
компаний ТЭК и МСК.

С приветствием к участникам 
отборочного этапа обратился 
первый проректор Северо-Кав-
казского федерального универ-
ситета Дмитрий Сумской, кото-
рый подчеркнул, что чемпионат 
«CASE-IN» всегда пользуется 
повышенной популярностью у 
студентов, поскольку для них это 
возможность испытать себя, при-
обрести новые навыки, поучаст-
вовать в работе команды: 

– Для нас очень важно, что на 
этой площадке присутствуют ува-
жаемые эксперты – представи-
тели крупных компаний-работо-
дателей, вместе с которыми мы 
ведем практико-ориентирован-
ную подготовку специалистов. 
На сегодняшний день у нас в вузе 
обучается 25 тысяч студентов из 
81 субъекта РФ и около 1700 сту-
дентов из 56 стран мира, и я хотел 
бы отметить, что сегодня в «CASE-
IN» участвуют не только российс-
кие, но и иностранные студенты 
нашего вуза. От имени ректората 
университета я хотел бы поже-
лать вам успехов и удачи, чтобы 
навыки, которые вы приобрели, 
пригодились вам в дальнейшем,  
– сказал Дмитрий Сумской.

Приветствуя участников отбо-
рочного этапа от имени руководс-
тва региона, первый заместитель 
министра энергетики, промыш-
ленности и связи Ставрополь-
ского края Виталий Шульженко 
подчеркнул актуальность альтер-
нативных видов энергетики для 
Ставрополья: 

– Энергетика – основа цивили-
зации. Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров прилагает 
максимум усилий, чтобы наш край 
пополнился большими объемами 
альтернативной энергетики. У нас 
представлены тепловая генерация, 
гидрогенерация, скоро появятся 
крупнейшая в России солнечная 
электростанция и самый большой 
ветропарк в стране. Так что инно-
вационные идеи молодежи смогут 
найти применение на практике.

Представитель стратегическо-
го партнера чемпионата  АО «СО 
ЕЭС»  советник генерального ди-
ректора филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Юга Фёдор Михайленко от-

СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ СКФУ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ДВУХ ЛИГ ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:
Автономная некоммерческая организация 

(АНО) «Россия – страна возможностей» уч-
реждена указом Президента РФ Владимира 
Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели 
организации: создание условий для повыше-
ния социальной мобильности, обеспечения 
личностной и профессиональной самореа-
лизации граждан, а также создание эффек-
тивных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» раз-
вивает одноименную платформу, объединя-
ющую 16 проектов: конкурс управленцев «Ли-
деры России», студенческая олимпиада «Я 
– профессионал», международный конкурс 
«Мой первый бизнес», всероссийский кон-
курс «Доброволец России», проект «Проф-
стажировки», «Грантовый конкурс молодеж-
ных инициатив», портал Бизнес-навигатора 
МСП, конкурс «РДШ – территория самоуп-
равления», соревнования по профессиональ-
ному мастерству среди людей с инвалиднос-
тью «Абилимпикс», Кубок по менеджменту 
среди студентов «Управляй!», акция призна-
тельности «Благодарю», движение «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), благо-
творительный проект «Мечтай со мной», кон-
курс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – 
моя Россия» и Международный инженерный 
чемпионат «CASE-IN».

Международный инженерный чемпионат 
«CASE-IN» – это международная система со-
ревнований по решению инженерных кейсов 
среди школьников, студентов и молодых спе-
циалистов отраслей топливно-энергетичес-
кого и минерально-сырьевого комплексов.

Организаторы чемпионата  Фонд «Надеж-
ная смена», Некоммерческое партнерство 
«Молодежный форум лидеров горного дела» 
и ООО «АстраЛогика». Соорганизатором на-
правления «Электроэнергетика» Студенчес-
кой лиги «CASE-IN» выступает Ассоциация 
«Российский национальный комитет Между-
народного Совета по большим электричес-
ким системам высокого напряжения».

метил качественный рост чемпи-
оната и прогресс его участников: 

– Направление «Электроэнер-
гетика» чемпионата «CASE-IN» 
отмечает в этом году пятилетний 
юбилей. Мне довелось участво-
вать в качестве эксперта во всех 
пяти чемпионатах, и я вижу значи-
тельный прогресс в организации 
отборочного этапа, рост числа 
участников, выход чемпионата 
на международный уровень. Те 
ребята, которые впервые старто-
вали пять лет назад, сейчас уже 
выступают в отборочном этапе 
как молодые специалисты. Мно-
гие из них окончили аспирантуру, 
преподают в СКФУ и работают у 
нас, в Объединенном диспетчер-
ском управлении энергосистемы 
Юга. Чемпионат доказывает тем 
самым свою значимость, и я хочу 
поблагодарить всех участников 
за то, что они нашли время под-
готовиться и сегодня участвовать 
в отборочном этапе: только такие 
активные, целеустремленные 
люди смогут в будущем руково-
дить энергокомпаниями.

Сопредседатель оргкомите-
та «CASE-IN», директор фонда 
«Надежная смена» Артем Коро-
лев подчеркнул исключительную 
заинтересованность и активное 
участие руководства Ставрополь-
ского края, СКФУ и компаний-
партнеров в организации чемпио-
ната в регионе: «Благодаря нашей 
совместной работе чемпионат на 
площадке СКФУ интенсивно раз-
вивается и привлекает ежегодно 
все больше участников, заинтере-
сованных в приобретении практи-
ческого опыта и мотивированных 
к личностному и профессиональ-
ному росту. Общими усилиями 
мы готовим надежную смену для 
энергетики Юга России!».

Все кейсы, которые реша-
ли участники, были объединены 
общей темой «CASE-IN» сезона 
2019 года «Цифровая трансфор-
мация»  одной из приоритетных 
для российской и мировой эко-
номики. На решение было дано 
всего 10 дней.

Команды студентов представи-
ли решения инженерного кейса, 
посвященного развитию системы 
мониторинга переходных режи-
мов ЕЭС России. Кейс разработан 
по материалам и с участием спе-
циалистов АО «СО ЕЭС» – страте-
гического партнера по направле-
нию «Электроэнергетика».

Участники Лиги молодых спе-
циалистов в соответствии с за-
данием своего кейса спроек-
тировали варианты цифровой 
интеграции масштабных энер-
гетических и инфраструктурных 
проектов на Дальнем Востоке в 
макрорегиональную систему – в 
Азиатско-Тихоокеанский регион.

Особое внимание участники 

уделили энергоэффективности 
своих решений: вопрос по теме 
энергосбережения и энергоэф-
фективности включен в каждый 
кейс по инициативе титульно-
го партнера чемпионата ООО 
«Транснефтьэнерго».

Эксперты отборочного этапа 
– руководители и специалисты 
отраслевых компаний – оценили 
идеи студентов и молодых специ-
алистов.

В Студенческой лиге 1-е место 
в отборочном этапе заняла ко-
манда «Свидетели ПУЭ»: Алексей 
Старченко (капитан команды), 
Андрей Жигалкин, Татьяна Стреб-
кова, Дарья Тучина.

2-е место – у команды «Сектор 
Элегаза»: Никита Мелешко (капи-
тан команды), Виктор Матвиенко, 
Андрей Миронов, Иоанн Бурлак.

3-е место заняла команда 
«Светлое будущее»: Юлия Чмуле-
ва (капитан команды), Алина Кар-
гаева, Андрей Сергеев.

В Лиге молодых специалистов 
1-е место заняла команда пре-
подавателей СКФУ – финалистов 
«CASE-IN» предыдущих сезонов: 
Дмитрий Костюков (капитан ко-
манды), Евгений Зеленский, Оль-
га Рыбасова, Петр Ревенко.

На втором месте команда 
«СН4», представляющая ООО 
«Газпром ПХГ» – «Ставропольское 

Впервые в Ставрополе, на базе СКФУ, прошел отборочный тур 
Лиги молодых специалистов «CASE-IN». Его участниками стали 
семь команд со всего Юга России, представляющие отраслевые 
предприятия. Среди них – «ФСК ЕЭС», «Газпром трансгаз» (Сама-
ра), ПАО «СИБУР», АО «Системный оператор ЕЭС» и другие. Свою 
команду представил и Инженерный институт СКФУ. Победу в 
Лиге молодых специалистов одержала команда преподавателей 
вуза. В Студенческой лиге лучшими стали студенты Инженерно-
го института «Свидетели ПУЭ».

УПХГ»: Максим Завгородний (ка-
питан команды), Алина Коневс-
кая, Павел Юрчик, Анна Сысоева.

Третье место у команды «ОДУ 
Юга», представляющей фили-
ал АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга: Ольга 
Льгова (капитан команды), Ан-
тон Зубов, Александр Гончаров, 
Ярослав Третьяченко.

Лучшая команда студентов 
«Свидетели ПУЭ» будет пред-
ставлять родной вуз на финале 
Международного инженерного 
чемпионата «CASE-IN» в Москве.

Также Юг России на финале 
«CASE-IN» представят все три ко-
манды, занявшие призовые места 
в Лиге молодых специалистов.

Чемпионат реализуется в соответствии с 
Планом мероприятий, направленных на по-
пуляризацию рабочих и инженерных профес-
сий, утвержденным Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации № 366-р от 
5 марта 2015 года.

Чемпионат с 2018 года включен в Обще-
российский перечень молодежных мероп-
риятий, направленных на популяризацию 
топливно-энергетического комплекса, энер-
госбережения и инженерно-технического 
образования, утвержденный совместно Ми-
нистерством энергетики Российской Фе-
дерации, Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации и Фе-
деральным агентством по делам молодежи .

Чемпионат организован с использовани-
ем гранта Президента Российской Феде-
рации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских 
грантов.

Чемпионат проходит при поддержке ве-
дущих компаний ТЭК и МСК, среди кото-
рых – АО «СО ЕЭС», ПАО АК «АЛРОСА», ПАО 
«Татнефть», ООО «Транснефтьэнерго», ПАО 
«СИБУР Холдинг», ГК «РОСАТОМ», ПАО «ФСК 
ЕЭС», АО «МХК «ЕвроХим», АО «Росгеоло-
гия», ООО «Майкромайн Рус», ПАО «НЛМК», 
АО «Сибирский антрацит», Объединённая 
компания «РУСАЛ», АО «Русская медная ком-
пания», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Распад-
ская угольная компания», ООО «Сибирская 
генерирующая компания», ООО «Компания 
«КРЕДО-ДИАЛОГ», ПАО «РусГидро», ООО 
«Прософт-Системы», ООО «Восточная гор-
норудная компания» и другие.
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Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

Простой солдат Победы
Федор Петрович Клименко родился 14 марта 1926 года в городе Ставрополе.
В годы Великой Отечественной войны Федор Петрович проходил службу в Армении, в 

городе Кировакане. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

В 1950 году Федор Петрович Клименко устроился на работу в Ставропольскую краевую 
психиатрическую больницу № 1, где трудился в строительной бригаде.

С 1981 года и до выхода на пенсию Федор Петрович работал на  предприятии ГУП «СТАВ-
НИИГиМ».  

Медаль «За отвагу» - женщине
Екатерина Григорьевна Белова родилась 15 марта 1920 года в селе Татарка 
Ставропольского края. 
В 1933 году вместе с родителями переехала в город Нальчик, откуда в 1942 

году ушла на фронт добровольцем.  
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За службу 

Родине», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.».

В 1946 году Екатерина Григорьевна вышла замуж, воспитала двоих детей. 

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках 
проекта «Рожденные победителями», который стар-
товал 23 февраля, в День защитника Отечества. 
Совместно с комитетом труда и социальной защи-
ты населения администрации города Ставрополя 
газета «Вечерний Ставрополь» поздравляет всех 
именинников марта.

И сегодня мы продолжаем рассказывать о тех 
участниках Великой Отечественной войны, чьи дни 
рождения отмечаются в близкие к выходу газеты 
даты. 

В основе проекта лежит простая мысль: в на-
шем городе живут те, кто родился в 20-е годы 
прошлого века. Эти люди никак не могли предпо-

ложить, что станут как бы «дважды рожденными»:  
в их жизни будет дата настоящего появления на 
свет, указанная в метриках, и еще одна, не менее 
важная - День Великой Победы. Они встречают лич-
ный день рождения и ставят себе цель – обязатель-
но дожить до еще одной годовщины Победы… Вот 
почему нам так важны и дороги их личные праздни-
ки. Многие из «дважды рожденных» хранят память, 
а значит, могут свидетельствовать о той войне, ко-
торую сегодня хотят оболгать, итоги которой стре-
мятся пересмотреть, перекроить, извратить. Самим 
фактом своего существования участники Великой 
Отечественной войны опровергают и отвергают по-
добные попытки… 

Проект «Рожденные победителями» уже нашел 
поддержку среди читателей нашей газеты и в соци-
альных сетях — в виде добрых откликов и коммен-
тариев. А «Вечерка» продолжает публично назы-
вать даты появления на свет наших победителей, 
коротко рассказывая о каждом. Судьбы этих людей 
похожи 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 оказал-
ся в авангарде. Но сегодня важны все без исключе-
ния! Так мы еще раз скажем спасибо ветеранам за 
то, что живем!

История большой трагедии маленького города

Человечество не знало до 1933 года (приход к власти Адольфа Гитлера. – Прим. ред.), насколько 
жестоким оно может быть, что даже через много десятилетий весь мир с содроганием произносит 
слово «холокост». Роль отдельной личности в нашем восприятии ужасов Второй мировой войны мы 
отодвигаем, сами того не замечая, на второй план: мы видим в первую очередь масштаб, цифры и 
не всегда задумываемся, что каждая единичка, составляющая страшные семизначные числа, - это 
человек. Человек с чувствами, планами на будущее, человек, который собирался с силами, чтобы 
признаться в любви, или новатор с гениальными научными идеями. Нам хорошо известно, как ра-
ботала фабрика смерти в нацистских концентрационных лагерях, которые находились где-то там, 
за тысячи километров от нашего города. Но что если такие же зверства происходили не «где-то 
там», а в самом центре Ставрополя?
Изучение холокоста в универ-

ситетах, а тем более в школах за-
частую оставляет без внимания 
локальную историю, из которой и 
складывается ужасающая карти-
на. Но гибель невинного человека 
не может быть более или менее 
важной! Каждая оборвавшаяся 
жизнь становится для кого-то 
немыслимой трагедией. А уж где 
это произошло, в газовой каме-
ре концлагеря Треблинка или в 
расстрельном рве у горы Кольцо, 
совершенно не имеет значение. 
Ни одна незаконно оборванная 
судьба не должна обесценивать-
ся и пропадать в истории, ведь 
память о холокосте будет сущес-
твовать до тех пор, пока помнят 
об убитых: будь это в огромных 
лагерях или в лесополосе  возле 
крохотной деревни.

В Ставрополе группа иници-

ативных ученых уже почти 10 лет 
по крупицам собирает сведения о 
тех, кто, отдавая себя самой мир-
ной в мире профессии – врача, 
погиб от рук нацистских оккупан-
тов. Эти люди создали уникаль-
ный музей, экспонаты которого 
рассказывают об истории Став-
ропольского государственного 
медицинского университета, ко-
торый пережил очень тяжелые 
времена.

«Война сильно ударила по вузу. 
Больше нигде в России не погиб-
ло столько институтских сотруд-
ников и студентов: 72 человека 
вместе с семьями», – рассказы-
вает руководитель музея СтГМУ 
Андрей Карташев.

Первые выставки здесь начали 
проходить еще в 2009 году, за 4 
года до официального открытия. 
Все началось с историй фронто-

виков и военных врачей Великой 
Отечественной войны, а первыми 
предметными экспонатами стали 
винтовки, штыки, каски и другие 
атрибуты сражений. Сотрудники 
музея сразу же начали работу над 
Книгой памяти, которую впервые 
опубликовали в годовщину Побе-
ды – в 2010 году. Уже при ее со-
ставлении стало понято: выставка 
должна рассказывать не только 
об участниках боевых действий, 
но и о жертвах оккупационного 
режима. К тому же в 2010 году по 
инициативе тогдашнего ректора 
Валентины Муравьевой был вос-
создан и открыт памятник погиб-
шим сотрудникам и студентам с 
полным списком имен. Так и на-
чался трудный путь скрупулезных 
поисков информации о тех, кто не 
дожил до Дня Победы. 

Пытаясь отыскать имена и фа-

Студентка СтГМУ А.Л Багдасарова заняла 3-е место на Международном конкурсе 
«Память о холокосте – путь к толерантности», проводимом НПЦ «Холокост». 2019 г.

милии, Андрей Карташев и его 
коллеги тщательно изучали и со-
бирали всю информацию о чело-
веке, но для музейной выставки 
этого было недостаточно - не хва-
тало визуализации.

«Для нас очень важны фото-
графии невинно убитых людей, 
– продолжает историк медицины 
Андрей Карташев. – Это трогает 
за душу: на тебя смотрит полный 
чувств и энергии живой человек, 
чей путь внезапно оборвался. Му-
зей – это не архив и не книжная 
выставка, это все же и предметы, 
и фотографии».

Теперь перед ставропольски-
ми хранителями памяти стоя-
ла непростая задача: отыскать 
фото или личные вещи. Иногда 
в реализации благородной цели 
сопутствовала удача, и родствен-
ники сами выходили на связь, 
как, например, семья Полонских 
из Волгограда, родственников 
профессора Алексея Полонского, 
трагически погибшего в послед-
ний месяц оккупации. Они были 
очень рады такому сотрудничест-
ву и присутствовали на открытии 
памятника. Сын Алексея Полон-
ского Борис помог воссоздать 
страшную картину оккупационных 
будней и стал участником перво-
го документального фильма о со-
трудниках СтГМУ, которые стали 
жертвами холокоста, «Семестр, 
которого не было».

Писали историкам и из-за 
границы. Людмила Шварцман, 
невестка профессора Якова 
Шварцмана, вышла на связь из 
израильской Хайфы. Она искала 
информацию об эвакуированном 
из Одессы родственнике. Благо-
даря музею она получила интере-
совавшие ее данные, а экспози-
ция пополнилась фотографиями 
из семейного архива. 

Также неожиданно нашлись и 
фотографии Абрама Френкеля, 
чей выживший племянник опуб-
ликовал воспоминания о тех вре-
менах. Сотрудники музея сразу 
начали поиски автора и натолкну-
лись на него в телефонном спра-
вочнике Москвы. К сожалению, 
он на тот момент уже умер, но его 
жена с радостью поделилась ко-
ординатами детей, которые увез-
ли весь семейный архив с собой 
в Израиль.

Некоторые фотографии на-
ходились там, где и не ждали: в 
фондах краевого музея, среди  
групповых снимков медицинско-
го техникума. Эта удивительно 

сложная работа позволила в ко-
нечном счете переиздать в 2015 
году Книгу памяти и вывести му-
зей на международный уровень.

«Мемориальный комплекс ис-
тории холокоста «Яд Вашем» с 
радостью принял наш фильм «Се-
местр, которого не было», ведь 
там как раз обращают внимание 
на локальную историю. Мы отпра-
вили и Книгу памяти уже в новом 
издании, и еще одну работу, ини-
циатором которой была ставро-
польская еврейская община. Это 
книга об известных евреях Став-
рополя, а раздел, посвященный 
холокосту, сделали как раз мы»,  
- говорит Андрей Карташев.

Проект «Семестр, которого 
не было» дважды представлял-
ся на форуме «Машук» и получил 
грантовую поддержку, а обра-
зовательно-просветительская 
деятельность музея с прошлого 
года ведется в сотрудничестве с 
научно-просветительным цент-
ром «Холокост».

За десять лет работы музей 
собрал достаточно сведений о 
сотрудниках, студентах, выпуск-
никах и их родственниках, нахо-
дившихся в Ставрополе во время 
оккупации, однако, признается 
Андрей Карташев, искать дан-
ные о выпускниках и членах се-
мей сложнее всего. Тем не менее 
деятельность исследователей 
продолжает развиваться, на базе 
музея проходят конференции, 
презентации и семинары, а мате-
риалы были представлены на вы-
ставке, посвященной холокосту 
на Северном Кавказе, в Ростове-
на-Дону, ведь информация, нигде 
более не представленная, должна 
становиться достоянием обще-
ственности, которой предстоит 
хранить память в веках, и теперь, 
когда до памятного дня полной 
и безоговорочной капитуляции 
нацистской Германии остается 
меньше двух месяцев, «Вечерний 
Ставрополь» будет знакомить 
своих читателей с судьбами, с ге-
роизмом, самоотверженностью 
и преданностью своему делу тех 
сотрудников Ставропольского 
государственного медицинского 
университета, которые стали час-
тью трагической истории.

Нина ПОГРЕБНАЯ.

Фото предоставлено 

музеем истории медицины 

Ставропольского 

государственного 

медицинского 

университета.
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ТУЛЬСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

В 1777 году - напомним, что 
это и год основания нашего Став-
рополя, - рядом указов императ-
рицы Екатерины II была создана 
Тульская губерния. То, что созда-
валась именно губерния, а не на-
местничество, как считают многие 
краеведы, хорошо видно из этих 
документов. 9 марта 1777 года вы-
шел первый из них: «Мы, призна-
вая за благо вновь учредить Туль-
скую губернию, всемилостивейше 
оную препоручаем правящему 
должность нашего Калужского на-
местника генерал-поручику Кре-
четникову, повелевая ему без 
упущения времени по данному 
от нас примерному на 12 уездов 
расписанию, означенную губер-
нию объехать, освидетельствовав 
удобность уездов на месте; и как о 
сем, так и о назначении вновь го-
родов для приписания уездов нам 
самолично представить».

19 сентября 1777 года был ут-
вержден окончательный указ о 
создании губернии: «Всемилос-
тивейше повелеваем правящему 
должность нашего Калужского 
наместника генерал-поручику 
Кречетникову, по изданным в про-
шлом 1775 году ноября 7-го дня 
учреждениям для управления гу-
берний нашей империи исполнить 
в декабре месяце сего года, рав-
номерно и в Тульской губернии, 
оставя сие новое наместничество 
из 12 уездов, а именно: Тульско-
го, Алексинского, Каширского, 
Веневского, Епифанского, Ефре-
мовского, Богородицкого, Ново-
сильского, Чернского, Крапивен-
ского, Одоевского и Белевского, а 
вследствие сего село Богородиц-
кое наименовать город Богоро-
дицк. Для уравнения же границы 
Тульской губернии повелеваем 
Каширского уезда в лежащих на 
левую сторону Оки реки селениях 
3000 душ оставить в Московской 
губернии, дабы помянутая река 
была границею между Московской 
и Тульской губернией и к Тульской 
губернии взять из Михайловского 
уезда 3000, из Данковского 2000, 
из Елецкого до 6200 да от Мцен-
ского до 8000 душ, а вместо того 
отдать из Тульской губернии к Ор-
ловской провинции из Белевского 
уезда 5000, да из Новосильского 
3000 душ. А посему назначению 
и поручаем правящим должность 
наместников развести границы 
вверенных им губерний».

Указом от 7 ноября 1775 года 
была начата большая реформа 
административно-территориаль-
ного деления страны, сопровож-
давшаяся полной реорганизацией 
местного управления. В результа-
те целый ряд провинций, сущест-
вовавших с 1719 года, был реор-
ганизован в губернии, в том числе 
Калужская, Рязанская и Тульская, 
во главе которых стоял М.Н. Кре-
четников, и которые вместе и со-
ставили наместничество. По за-
конодательству екатерининского 
времени наместник объединял 
под своим управлением две-три 
губернии и имел чрезвычайные 
полномочия, представляя на вве-
ренной ему территории верховную 
власть. Свои функции по управ-
лению наместник осуществлял с 
помощью особой канцелярии - на-
местнического правления.

Наместническая канцелярия 
М.Н. Кречетникова по законода-
тельству располагалась в Калуге. 
Согласно же штатам Тульской гу-

ЮЖНЕЕ  ЦЕНТРА 
 

Мы продолжаем рассказ о губерниях и областях Российской империи, их возникновении, раз-
витии, становлении, их геральдических корнях. Сегодня на маршруте  губернии, расположенные 
южнее центра России. Гербы, представленные в материале, – из коллекции геральдиста.
бернии, утвержденным 7 октября 
1777 года, в ней имелось только 
губернское правление. Во главе 
же Тульской губернии стоял осо-
бый губернатор Муромцев. Кроме 
того, в Тульском областном крае-
ведческом музее хранится особый 
межевой знак, который был ус-
тановлен на границе Московской 
и Тульской губерний, на котором 
обозначена дата: «1777 год». 19 
сентября 1777 года образовано 
Тульское наместничество. В 1796 
году наместничество упразднено, 
губерния же сохранилась. В это же 
время в Туле получили развитие 
производства самоваров, пряни-
ков, гармоник.

С пуском в эксплуатацию в 1855 
году  Малевской копи - к югу от 
Богородицка - в  губернии начина-
ется регулярная добыча угля Под-
московного бассейна — старей-
шего углепромышленного района 
России, месторождения которого 
были открыты ещё в 1722 году 
крепостными крестьянами И. Па-
лицыным и М. Титовым. Развитию 
промышленности в крае способс-
твовало строительство железных 
дорог «Москва - Курск» в 1864 - 
1868 годах  и «Сызрань - Вязьма» 
в 1870 - 1874 годах.

Тульская губерния была в числе 
17 регионов, признанных серьёз-
но пострадавшими во время голо-
да 1891—1892 годов.

5 июля 1878 года был высо-
чайше утвержден герб Тульской 
губернии. «В червленом щите 
серебряный клинок меча в пояс, 
на двух таковых же опрокинутых 
клинках, косвенно положенных на-
крест. Все сопровождаемо вверху 
и внизу  двумя золотыми молотка-
ми. Щит увенчан Императорскою 
короною и окружен золотыми ду-
бовыми листьями, соединенными 
Андреевской лентою».

Тульская область – админис-
тративно-территориальная еди-
ница Российской Федерации 
площадью 25000 квадратных ки-
лометров с населением 1907000 
жителей. В области - 21 город. 
Поверхность – холмистая равни-
на, на юге высотой до 293 метров 
над уровнем моря. Главная река 
– Ока. Промышленное оборудо-
вание, машиностроение, сельско-
хозяйственные машины, краны, 
черная металлургия, производс-
тво стройматериалов, легкая, 
пищевая промышленность. В об-
ласти – Черепетская, Щекинская, 
Новомосковская ГРЭС. Добыча 
бурого угля. Посевы пшеницы, 
ржи, гречихи, сахарной свеклы, 
картофеля, овощей. Садоводство. 
Животноводство мясомолочного 
направления. Птицеводство.

ОРЛОВСКАЯ  

ГУБЕРНИЯ

Орловская губерния была со-
здана в ХVIII веке, но еще до того 
на этих землях  жили славяне. 
Древнейшими обитателями счи-
таются вятичи. В ХI веке они со-
здали первые города для защиты 

от враждебных племен  половцев 
и печенегов. До ХVI века земли 
были подвержены многочислен-
ным  нападениям и разорениям 
из-за монголо-татарского нашес-
твия, а позже владычества Литвы 
и Польши. Одним из значимых в 
этот период являлось Брянское 
княжество, располагавшееся на 
землях будущей губернии. Исто-
рия Орловской губернии связана 
с появлением города Орла. Го-
дом его возникновения считает-
ся 1856-й. С этого времени фор-
мируется Орловский уезд. К ХVIII 
веку Орловская провинция была 
частью Киевской губернии, а поз-
днее относилась к Белгородской, 
пока со временем не стала адми-
нистративно-территориальной 
единицей Российской империи.

В 1778 году императрицей Ека-
териной II был издан Указ, в ре-
зультате которого была учреждена 
Орловская губерния. Изначально 
ее разделили на тринадцать уез-
дов, хотя на протяжении истории 
их количество менялось. Полити-
ческим, религиозным, культурным 
центром стал город Орел. После 
1917 года губерния просущество-
вала еще одиннадцать лет, пока ее 
не упразднили. К 1937 году была 
создана Орловская область, в ко-
торую вошла часть бывшей губер-
нии. Главным городом в образо-
ванной области вновь стал Орел. 

Орловская губерния всегда 
была связана со своим централь-
ным городом – это был Орел.  Ос-
новали его в 1566 году по упомина-
нию в Никоновской летописи. В это 
время по указу Ивана VI Грозного 
основали крепость Орел с целью 
защитить южные границы царс-
тва. С 1577 года здесь размеща-
лась казачья слобода. Жили в ней 
городские казаки. В слободе была 
своя деревянная церковь, которая 
называлась Покровской. В 1605 
году город занял Лжедмитрий I с 
войском. А спустя еще два года он 
стал резиденцией Лжедмитрия II. 
Через несколько лет город был 
полностью разрушен поляками во 
главе с А. Лисовским. Восстанови-
ли его лишь в 1636 году, поскольку 
он имел особое значение в охране 
русских земель от татарских на-
бегов. Постепенно граница царс-
тва отодвигалась на юг. Поэтому 
в начале восемнадцатого века 
крепость в Орле была упразднена, 
утратив свое оборонное значение. 
Город начал специализироваться 
на хлебной торговле, а также стал 
центром созданной Орловской 
провинции, которая впоследствии 
преобразовалась в губернию, а 
в наше время является областью 
Российской Федерации.

Развиваться город стал в де-
вятнадцатом веке. В этот пе-
риод было уложено дорожное 
покрытие, создана городская 
профессиональная пожарная ох-
рана, установлено телеграфное 
сообщение, развивалось банков-
ское дело, появился водопровод. 
Проложенное железнодорожное 
и шоссейное покрытие связало 
Орел с землями Украины, По-
волжья, Прибалтики и, конечно, 
Москвы. Это позволило ему стать 
крупным транспортным центром.  
Описание Орловской губернии 
было бы не полным без упоми-
нания о выдающихся личностях 
края. На землях располагалось 
множество поместий известных 
в России дворянских родов. Свя-
заны с Орловщиной имена таких 
писателей, как Тургенев И. С., 
Фет А. А., Пришвин М. М., Писа-
рев Д. И.

5 июля 1878 года был высо-
чайше утвержден герб Орловской 
губернии. «В лазуревом щите се-
ребряная крепость с  тремя баш-
нями, из которых средняя выше, с 
открытыми воротами и увенчана 
золотым Императорским орлом. 
Щит увенчан Императорскою ко-

роною и окружен золотыми дубо-
выми листьями, соединенными 
Андреевской лентою».

Орловская область – адми-
нистративно-территориальная 
единица Российской Федерации 
площадью 24000 квадратных ки-
лометров с населением 875000 
жителей. В области - 7 городов. 
Поверхность – всхолмленная рав-
нина. Главная река – Ока. Машино-
строение, приборы, вычислитель-
ная  техника, часы, промышленное 
оборудование, автогрейдеры, 
погрузчики, насосы. Металлур-
гия, легкая, пищевая, химическая 
промышленность, производство 
стройматериалов. Посевы пшени-
цы, ржи, гречихи, сахарной свек-
лы, конопли, картофеля, овощей. 
Садоводство. Молочно-мясное 
животноводство. Птицеводство. 
Племенное коневодство.

КУРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Активное заселение террито-
рии Курской области началось в 
конце XVI века. Новые города и 
сёла заселялись прежде всего 
путём принудительной отправки 
туда жителей внутренних уездов 
России. Были также вольные пе-
реселенцы, искавшие свободной 
жизни. Ещё одну категорию но-
вого населения края составили 
ссыльные. В 1582 году был издан 
указ, согласно которому «тех, кто в 
суде лжёт и составит ябеду», сле-
довало бить кнутом, а потом «на-
писать в казаки в украйные города 
Севск и Курск». Из-за различных 
потоков колонизаторов вплоть до 
начала XX века этнографы выде-
ляли различающиеся по диалекту, 
одежде и обрядам группы крес-
тьянского населения: так называ-
емых саянов, цуканов, горюнов. В 
1594 году воеводой Иваном По-
левым и головой Нелюбом Огаре-
вым в Курске была заложена новая 
крепость, строительство которой 
закончилось в 1597 году. С этого 
момента город становится одним 
из центров Московского госу-
дарства. Курск имел многочислен-
ные торговые связи со многими 
городами — Орлом, Тулой, Калу-
гой. Гарнизон крепости состоял 
из дворян, казаков, пушкарей, 
стрельцов. Первым воеводой был 
князь Семён Семёнович Гагарин.

Во время голода (1601 - 1603 
годы) в курские земли хлынул 
поток беглых крестьян. Их  госу-
дарство привлекало на военную 
службу. Но кроме исполнения 
своих основных обязанностей они 
должны были возводить оборони-
тельные сооружения и вспахивать 
по 600 десятин каждый. Всё это не 
позволяло полноценно занимать-
ся собственным хозяйством.

Нищее население этих земель 
не могло выдержать всевозмож-
ных налогов, и поэтому, когда 
Лжедмитрий I пообещал крестья-
нам всякие поощрения, города 
Курского края поддержали его. 
Первым на сторону самозванца 
перешёл Путивль, затем Рыльск, 
Курск, Белгород. Когда Лжедмит-
рий I потерпел поражение при 

селе Добрыничи, царские войс-
ка под командованием Фёдора 
Мстиславского две недели безус-
пешно осаждали Рыльск. Курский 
край являлся местом огромного 
скопления беглых, и именно здесь 
в 1606 году зародилось вос-
стание под предводительством 
И.И.Болотникова.

В первой половине XVII века 
повсеместно обостряется клас-
совая борьба. В народных массах 
зрел протест против существую-
щих порядков. Он проявлялся в 
самых различных формах: от ухо-
да на Дон до народных восстаний. 
Одно из наиболее крупных вос-
станий в Курском крае произошло 
в 1648 году.

Первая четверть XVIII века — 
эпоха петровских преобразова-
ний. В результате Азовских похо-
дов и Северной войны границы 
Русского государства передви-
нулись далеко на юг и запад, и 
Курский край утратил значение 
укреплённой пограничной мест-
ности. Рост крупного землевладе-
ния, начавшийся ещё в последней 
четверти XVII века, усилился.

При Петре I здесь получили 
большие поместья такие санов-
ники, как Юсуповы, Головины, Ап-
раксины. Меньшикову достались 
бывшие земли Мазепы (Иванов-
ское, Степановка, Мазеповка). 
Рост крупного землевладения со-
провождался усилением эксплу-
атации крестьян. В правовом от-
ношении крестьяне становились 
полностью зависимыми от поме-
щика, который был волен распо-
ряжаться личностью крепостного 
вплоть до купли-продажи. Эко-
номическое положение крестьян 
ухудшалось бесконечными нало-
гами, которые значительно пре-
вышали платёжеспособность по-
датного населения.

Экономическая политика Пет-
ра I была направлена на развитие 
промышленности. К первой чет-
верти XVIII века относится основа-
ние старейшего промышленного 
предприятия  Курской губернии 
— Глушковской суконной ману-
фактуры.

В 1708 году по указу Петра I 
Россия была поделена на восемь 
губерний. Территория современ-
ной Курской области вошла в со-
став Киевской губернии. В 1719 
году она была разделена на че-
тыре провинции: Киевскую, Бел-
городскую, Севскую и Орловс-
кую. Территория Курской области 
была поделена между Белгород-
ской и Севской провинциями. В 
1797 году по указу Павла I Курское 
наместничество было преобразо-
вано в Курскую губернию, которая 
просуществовала до 1928 года.  
Одиннадцать уездов  Курской гу-
бернии были в числе регионов, 
получавших продовольственную 
помощь во время голода 1891 - 
1892 годов.

5 июля 1878 года был высочай-
ше утвержден герб Курской губер-
нии. «В серебряном щите лазуре-
вая перевязь, обремененная тремя 
серебряными летящими куропат-
ками. Щит увенчан Императорс-
кою короною и окружен золотыми 
дубовыми листьями, соединенны-
ми Андреевской лентою».

Курская область – админист-
ративно-территориальная еди-
ница Российской Федерации 
площадью 29000 квадратных ки-
лометров с населением 1384000 
жителей. В области - 9 городов. 
Расположена на  Среднерусской 
возвышенности высотой до 275 
метров над уровнем моря. Реки 
бассейна Днепра и Дона. Добыча 
железных руд – Курская магнит-
ная аномалия. Машиностроение. 
Счетные, кузнечно-прессовые ма-
шины, электротехника, мельнич-
но-элеваторное оборудование. 
Резино-технические изделия, хи-
мическое волокно, минеральные 
удобрения. В области – Курская 
АЭС. Посевы пшеницы, ржи, гре-
чихи, проса, ячменя, овса, сахар-
ной свеклы. Картофелеводство. 
Садоводство. Овощеводство. 
Птицеводство. Разводят крупный 
рогатый  скот, овец.

Подготовил  

Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ.
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Весна сама идет навстречу нам!
В библиотеке-филиале № 15 прошло праздничное ме-

роприятие, которое было посвящено прекрасному женс-
кому дню 8 Марта - «Если мы идем весне навстречу, вес-
на сама идет навстречу нам!..». Жителям микрорайонов 
№ 17, 18, читателям библиотеки был представлен концерт 
хорового ансамбля «Искра» Ставропольской  городской 
организации Всесоюзного общества инвалидов под руко-
водством почетного работника культуры О. В. Анисимова.  
Вначале всех собравшихся в уютном светлом зале интел-
лектуальной литературы приветствовала заведующая биб-
лиотекой Л. В. Шлепенкова. Звучали стихи о женщинах, вес-
не и любви. После добрых теплых слов заиграла гармонь и 
полились песни - раздольные русские народные и казачьи, 
патриотические и лирические, шуточные. Исполнители 
так задорно выступали, что весь зал пел вместе с хором. 
Своей любовью к песне наши артисты показали силу духа и 
большие таланты людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В заключение праздника всех присутствовавших 
поздравила представитель благотворительного фонда 
«Старость в радость» в Ставропольском крае Г. В. Само-
ховец. Она восхитилась этими активными людьми с моло-
дой душой, которые подарили всем чудесное настроение 
в преддверии 8 Марта, и вручила всем участникам букеты 
благоухающих разноцветных гиацинтов.

Л. В. Гладченко.

Музейно-выставочный комплекс 
«Россия – моя история» отметил 
Международный женский день
8 Марта в комплексе прошел ряд мероприятий, посвя-

щенных Международному женскому дню. Началась празд-
ничная программа спектаклем «Красная Шапочка» семей-
ного театра кукол «Добрый жук». Интерактивный спектакль 
с любимыми героями одноименной сказки рассказал юным 
посетителям совсем другую историю Красной Шапочки. В 
холле комплекса шла дегустация разных сортов чая, здесь 
же расположилась детская мастерская по изготовлению 
открыток, где работники комплекса провели творческий 
мастер-класс для маленьких посетителей. В экспозициях 
комплекса прошла лекция-экскурсия «Встречают по одеж-
де, или Как менялась мода в России», на которой экскур-
совод рассказал об истории моды в России. А в лектории 
комплекса прошло занятие по сказкотерапии: юным посе-
тителям прочитали занимательную сказку, а позже дети об-
судили проблемы, поднятые в ней. Завершилась празднич-
ная программа показом мультфильма «Гора самоцветов».

Екатерина Еременко.

Детский праздник
В фойе Центра детского творчества Промышленного 

района города Ставрополя - аншлаг! Звучит музыка. Дети, 
преподаватели, родители, гости пришли на праздник.  С 
любовью оформлена огромными розами и красиво задра-
пирована импровизированная сцена. На боковом экране 
слайд обложки новой книги «Солнечные лучики» вдохнов-
ляет всех выступающих, в том числе и юных артистов. Одна 
из стен зала украшена детскими рисунками, которыми 
иллюстрирован своеобразный каталог из авторских сти-
хов члена РСПЛ О. Б. Семёновой. Это работы участников 
изостудий «Палитра» и «Радуга». Ведущая программы, она 

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно 

получает огромное количество 

писем с благодарностями в ад-

рес советов микрорайонов, школ, 

библиотек, предприятий и орга-

низаций города, депутатов. Мы 

постоянно делаем краткий обзор 

таких писем, считая, что добрые 

слова читателей идут от сердца, 

а не замечать хорошего в жизни – 

плохо и неправильно. 

В совете микрорайона № 6 (пред-
седатель Н. Г. Ващенко) состоялся 
праздник, посвященный женщинам 
- активным жителям микрорайона. 
Великолепно оформленное огром-
ными цветами помещение создавало 
праздничное настроение. Очаровы-
вали женщин и картины, вышитые 
лентами, и веселые, задорные обря-
довые куклы-веснянки, выполненные 

рукодельницами. Организаторами 
была подготовлена музыкально-по-
этическая программа, участниками 
которой были гости. В их исполнении 
звучали песни под гармонь и стихи. 
Показали свое творчество и местные 
поэтессы. Взрыв эмоций, восторг, 
настрой на жизненный позитив - вот 
что получили его участники. А еще - 
чудесные подарки и угощение. Боль-
шое всем спасибо!

Наталья Чернявская.

Проводы зимы с неизменным 
символом этого праздника чучелом 
Масленицы состоялись в 28-м мик-
рорайоне. Ребятишки с удовольс-
твием участвовали в конкурсах, под-
готовленных Центром внешкольной 
работы Промышленного района: они 
играли, пели частушки, от души ве-
селились. Конечно, лакомились бли-
нами: их привезли депутаты Думы 
города Ставрополя Г. И. Тищенко и 

А. Н. Стаценко. Весело, интерес-
но и по-домашнему уютно было на 
площадке. Гулянье сопровождалось 
песнями народного ансамбля «Став-
ропольское раздолье» под руководс-
твом В. С. Кушнарева и детского 
центра «Орленок». Кульминацией 
праздника стало долгожданное про-
щание с Масленицей. Спасибо боль-
шое организаторам - главе админис-
трации Промышленного района Д. Ю. 
Семёнову, депутатам Думы г. Ставро-
поля Г. И. Тищенко и А. Н. Стаценко, 
специалисту по связям с обществен-
ностью О. Г. Кондратенко, ЦВР Про-
мышленного района, детскому цент-
ру «Орленок», народному ансамблю 
«Ставропольское раздолье», библи-
отеке-филиалу № 2, старшим домов 
по ул. Космонавтов и ул. Доваторцев.

З. И. Цупило, А. С. Суслова, 

О. Г. Бекетова, 

И. В. Длугоборская, 

всего 7 подписей.

 Будем Родине служить!
Приписные свидетельства учащимся школы 

№ 29 были вручены 28 февраля. По традиции рус-
ским караваем встречали старшеклассники почёт-
ных гостей — Н. И. Борисенко, помощника губерна-
тора края, председателя регионального отделения 
Всероссийской общественной организации «Боевое 
братство», А. А. Гражданкина, начальника отделения 
подготовки к призыву граждан на военную службу 
военного комиссариата, А. К. Игнатова и других. Со 
сцены звучали проникновенные стихи о воинах-аф-
ганцах. Нежные строки солдатского письма затро-
нули сердце Н. П. Буравцевой, матери погибшего в 
Афганистане Павла Буравцева, награжденного орде-
ном Красной Звезды. Отцу Героя России Владислава 
Духина, погибшего в Чечне, вручили фото у пилона 

с его барельефом. Минутой молчания  присутству-
ющие почтили память воинов, которые отдали свой 
воинский долг во имя жизни нынешнего поколения. 
Со словами приветствия к юнармейцам обратились 
О. А. Сухачёв, начальник штаба Всероссийского 
детско-юношеского движения «Юнармия»  Став-
ропольского края, и Е. В. Зарочинцева, начальник 
штаба юнармейцев города Ставрополя. В заключе-
ние школьники показали своё мастерство в сборе-
разборке автомата. Мы уверены, что наши ребята с 
честью займут место в боевом строю и станут пре-
емниками и продолжателями славы нашей армии, её 
замечательных боевых традиций, с честью продол-
жат эстафету самоотверженного служения Родине.

С. Ф. Аристархов, 
председатель Совета ветеранов 

микрорайона № 34.

Это важно детям знать!
Россияне каждый год 1 марта отмечают Всемирный день граждан-

ской обороны. Очень часто можно услышать и другое название этого 
праздника - Всемирный день гражданской защиты. Всемирный день 
гражданской обороны позволяет привлечь внимание общества к важ-
ным задачам, которые выполняются национальными службами граж-
данской защиты и обороны. Вот и в приюте «Росинка» ребята тоже 
говорили в этот день о гражданской обороне. Они рассматривали 
слайды, слушали, как звучат сигналы тревоги, рассказывали, что нуж-
но делать и как вести себя в случае возникновения чрезвычайной си-
туации - при эвакуации из здания, и куда все должны пройти, покинув 
помещение. Старшие воспитанники активно отвечали на вопросы вик-
торины на тему ГО и ЧС, рассказывали, как оказывать первую помощь, 
а потом все посмотрели мультфильм «Спасик и его друзья». Хочется 
надеяться, что эта информация никогда не пригодится ребятам, но все 
же они будут знать, как действовать, чтобы спастись самим и помочь 
другим. Мероприятие организовали и провели воспитатели Л. В. Бон-
дарева, Л. Г. Андросова и Е. В. Попова.

Н. Хлебникова.

же инициатор социально-литературного проекта «Солнеч-
ные лучики» Т. Ф. Кузнецова, прочитав стихи Е. Евтушенко 
о русских талантах,  предоставляет первое слово директо-
ру Центра, кандидату филологических наук, педагогу-но-
ватору, руководителю всего проекта Е. В. Барановой. Её 
улыбка и добрые слова послужили волшебным ключиком, 
открывшим этот долгожданный праздник. Вдохновенно и 
самозабвенно танцуют участники ансамбля «Ритм» граци-
озный «Русский вальс». «Дамы и кавалеры» отлично справ-
ляются со своими ролями. Чувствуется большая работа, 
проделанная руководителем М. Илюшкиной, автором не 
менее замечательной танцевальной  композиции «Ромаш-
ковое поле». А задорную кадриль дети станцевали после 
исполнения авторской песни «Ставропольская кадриль» 
О. Б. Семёновой. Солисты музыкального театра «Светля-
чок», которым руководит Л. Демидова, познакомили всех 
присутствующих с частью своего репертуара - песнями 
«Чаще улыбайтесь», «Моя жизнь», «Весёлая песенка», «Ви-
дишь, папа, в небе облака». Все юные художники, участво-
вавшие в проекте «Солнечные лучики», приглашаются для 
получения книги в подарок из рук автора О. Б. Семёновой. 
Перед собравшимися выступила руководитель изостудии 
«Палитра» Г. А. Легашова, педагог высшей категории, по-
четный работник общего образования России. Ее ученики 
получили более 300 почетных грамот и дипломов между-
народного, всероссийского и краевого уровня. Е. В. Ос-
тапчук - молодой педагог, профессионально владеющий  
различными живописными техниками и графическими ма-
териалами, с радостью делится своими знаниями с детьми 
и подростками. Много слов благодарности было сказано 
всеми выступающими в адрес автора О. Б. Семёновой, а 
ведущая прочла несколько её поучительных  четверости-
ший. Слова благодарности высказала ведущая и в адрес 
родителей. В ответ на это от родительского комитета 
творческого  объединения «Палитра» с добрыми словами 
выступила И. И. Апанасенко, вручившая цветы. А директор 
Центра Е. В. Баранова вручила грамоты спонсорам празд-
ника: депутату городской Думы В. А. Павлову, атаману В. 

М. Квашнину и казакам Ставропольского городского ка-
зачьего общества Г. Г. Лещенко, З. Р. Таратухиной, Л. А. 
Авдеевой. Праздник закончился сюрпризом: огромными 
тортами с изображением обложки книги. Спасибо конди-
терам! Красочный, интересный, с насыщенной програм-
мой праздник понравился всем!

Ольга Бори, 

член Союза журналистов России.

«Надежде» – 20 лет
В конце февраля в библиотеке-филиале № 1 состоялась 

презентация нового сборника творчества «Надежде» – 20 
лет». В него вошли стихи и проза людей с ограниченными 
возможностями, поэтов Ставрополья, участников литера-
турного объединения «Надежда». Авторы сборника  самые 
разные люди - по возрасту, характеру, роду занятий, но 
всех их объединяет искренность, душевность, стремле-
ние поделиться добротой, одерживать победы в борьбе 
с недугами. Они пишут о своей судьбе и мечтах, о любви, 
о верности, о Родине и о родном городе. Руководитель 
объединения «Надежда» член Союза журналистов России 
Л. И. Сыпина поздравила всех присутствующих с событи-
ем, а собравшиеся вспомнили историю создания литера-
турного объединения «Надежда», которое сплотило в сво-
их рядах свыше 50 человек. Авторы сборника выступили со 
своими творениями – стихами и песнями, посвященными 
Родине, друзьям и Ставрополью, после чего каждый полу-
чил подарок. Солистка хора «Искра» Галина Бойко спела 
песни «Калина», «Шинель», а Марс Султанов исполнил под 
гитару песню собственного сочинения. Выступления учас-
тников прошли под бурные аплодисменты.

Руководитель литературного объединения «Надежда» 
Л. И. Сыпина выразила благодарность коллективу биб-
лиотеки-филиала № 1 за гостеприимство и организацию 
юбилейного мероприятия. Сотрудничество и творчество 
продолжаются!

М. С. Писанная.
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официальное опубликование
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ЗА ЯНВАРЬ- ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА

Всего доходы городской казны за январь-февраль текущего года соста-
вили 1 млрд 149 млн 279 тыс. рублей. При этом объем поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет города составил 579 млн 472 тыс. рублей, 
бюджетные назначения по ним исполнены на 103 процента. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года поступления налоговых и неналоговых 
доходов в городскую казну увеличились на 90 млн 699 тыс. рублей, или на 18,6 
процента. 

Фактические кассовые расходы бюджета города за январь-февраль 2019 
года составили 1 млрд 136 млн 593 тыс. рублей. 

С начала года муниципальный долг уменьшился на 161,20 млн рублей и по 
состоянию на 01.03.2019 года составил 1 млрд 510 млн 672 тыс.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска «Ремонт обуви», 

расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Краснофлотская, в районе здания № 103

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 21 февраля 2019 года выявлен факт размещения самовольно установ-
ленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Ремонт обуви», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Крас-
нофлотская, в районе здания № 103 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 27 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска «Ремонт обуви», 

расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, в районе здания № 16/8

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 21 февраля 2019 года выявлен факт размещения самовольно установ-
ленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Ремонт обуви», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, в районе здания № 16/8 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 27 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – киоска «Ремонт обуви и сумок», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

улица 50 лет ВЛКСМ, в районе здания № 35/1 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-

рополя 21 февраля 2019 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Ремонт обуви и су-
мок», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
50 лет ВЛКСМ, в районе здания № 35/1 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 27 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска «Ремонт обуви», 

расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Ленина, в районе здания № 448 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 21 февраля 2019 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Ремонт обуви», рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, в 
районе здания № 448 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 27 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, в районе здания 

№ 365 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 21 февраля 2019 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, в районе здания 
№ 365 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 27 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – киоска «Столото», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь,                

улица Пушкина, в районе здания № 14 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 21 февраля 2019 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Столото», располо-
женного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пушкина, в 
районе здания № 14 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-

чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 27 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, 

в районе здания № 82/1 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 21 февраля 2019 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, в районе 
здания № 82/1 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 27 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.03.2019                                               г. Ставрополь                                                     № 588 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в дачном некоммерческом товарищест-

ве «Автотруд», участок 292 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 47. Ж-4. Зона дачных и садоводческих 
объединений), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136, заключением от 24.01.2019 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, дачное некоммерческое товари-
щество «Автотруд», участок 292

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020707:498 пло-
щадью 300 кв.м в дачном некоммерческом товариществе «Автотруд», участок 292 
– «для индивидуального жилищного строительства».

2. 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

Сначала в преддверии широкой 
Масленицы на ярмарке в Юго-За-
падном районе Ставрополя ар-
тисты исполнили песни о родном 
крае, казачьи плясовые и зажи-
гательные частушки. Ансамбль 
был верен себе — пел «вживую», 
несмотря на холод и ветер, тес-
но общаясь с гостями ярмарки и 
вовлекая их в хоровод. Валерий 
Кушнарёв порадовал слушателей 
своими песнями, виртуозной иг-
рой на баяне, что согревало разру-
мянившихся артистов и зрителей.

Череду выступлений «Ставро-
польского раздолья» продолжил 
концерт на территории прихода 
храма Преображения Господня 
по приглашению его настоятеля 
протоиерея Владимира Сафоно-
ва. Коллектив выступил с боль-
шой программой перед прихо-

«СТАВРОПОЛЬСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» ЗАЗЫВАЕТ ВЕСНУ«СТАВРОПОЛЬСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» ЗАЗЫВАЕТ ВЕСНУ
Весна уверенно вступает в свои права, и это ведь лучшее время для 
вдохновения. Великолепной музыкальной программой порадовал го-
рожан коллектив «Ставропольское раздолье» под руководством заслу-
женного работника РФ композитора Валерия Сергеевича Кушнарёва. 

жанами разного возраста. После 
концерта растроганные зрители 
наперебой благодарили испол-
нителей и руководителя В. Куш-
нарёва за мастерство, искрен-
ность и неповторимый репертуар. 
На прощание всем исполнителям 
были вручены памятные подарки, 
и, конечно же, служители и при-
хожане церкви захотели сделать 
фото на память с артистами.

- Ничто так не греет душу, как 
живое и непосредственное му-
зыкальное общение с нашими 
замечательными людьми в дни 
народных гуляний! — сказал ком-
позитор Валерий Кушнарёв.

Закрытие Масленичной неде-
ли в Ставрополе прошло не менее 
увлекательно. Ансамбль «Став-
ропольское раздолье» принял 
участие в празднике «Прощание 

с Масленицей» на улице Космо-
навтов. Народные гулянья здесь 
проходили с традиционными бли-
нами и сжиганием чучела Масле-
ницы, и всё это под озорные пес-
ни и частушки.

Встречи со ставропольской 
публикой стали для ансамб-

Фотография на память после концерта перед прихожанами храма Преображения Господня.

ля «Ставропольское раздолье» 
продолжением концертного 
сезона 2018 года, который был 
для коллектива «урожайным»: 
достаточно вспомнить победы 
на Международном конкурсе 
в Сочи «Сочи. Арт. Мир» и кон-
курсе авторской песни в Пяти-

горске «Город нашей судьбы».
Этот год уже принес новые 

встречи со слушателями. Впере-
ди новые концерты и новые пес-
ни, ведь творческий потенциал 
композитора Валерия Сергееви-
ча Кушнарёва — неисчерпаем.

Роман ГЕРАСИМЕНКО.

вопрос - ответ

При переезде из села 
в город надбавка за сельский 
стаж не выплачивается 

С 1 января мне назначили повышен-

ную фиксированную выплату к пенсии 

за сельский стаж. Буду ли я ее получать, 

если перееду жить из села в город? 

Светлана  Зиберова, 
Шпаковский район.

Вот какой ответ на вопрос нашей 
читательницы дают специалисты 
управления ПФР по Ставрополю:
- Сельчане могут рассчитывать на 25 

процентов надбавки к фиксированной вы-
плате страховой пенсии при соблюдении 
трех необходимых условий. Во-первых, 
не менее 30 лет работы в определенных 
должностях и производствах в сельском 
хозяйстве. Во-вторых, проживание в сель-
ской местности. И третье условие - отсутс-
твие самого факта работы.

В случае переезда на новое место жи-
тельства за пределы сельской местности 
надбавка за сельский стаж не выплачива-
ется.

информбюро

СТАРТУЕТ 30-я 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ
14 марта в Ставропольском Дворце детско-
го творчества пройдет ХХХ Ставропольская 
краевая открытая научная конференция 
школьников. Ее организаторами стали ми-
нистерство образования Ставропольского 
края, СКФУ, СтГАУ, комитет образования 
администрации г. Ставрополя и Ставро-
польский Дворец детского творчества.
Все присланные работы прошли заоч-

ный тур экспертного отбора.
Для участия в очном туре конференции 

рекомендовано около 200 работ по 14 на-
учным секциям. 

География участников представлена 
районами Ставропольского и Краснодар-
ского краев, КБР.

Представленные на конференцию ра-
боты оценивает экспертный совет, в со-
став которого входят около 70 кандидатов 
и докторов наук, специалистов из различ-
ных областей науки.

Конференция проходит в 30-й раз. И 
этот многолетний опыт показывает, что 
для многих участников конференция ста-
новится отправной точкой на пути пред-
стоящего выбора будущей профессии, 
местом обмена интересными идеями, 
знакомства с ровесниками из других тер-
риторий.

БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ 
ОСВОБОДИЛ 
ОТ НАКАЗАНИЯ СВОЕГО 
ЗНАКОМОГО
Бывший начальник отдела МВД России 
по Новоалександровскому городскому 
округу обвиняется в превышении долж-
ностных полномочий.
По данным краевого управления 

СКР, в марте 2018 года полицейский 
приказал подчиненному  освободить 
из изолятора временного содержания  
мужчину, признанного виновным в ос-
тавлении места дорожно-транспорт-
ного происшествия (ч. 2 ст. 12.27 КоАП 

РФ). Ему было назначено наказание в 
виде административного ареста. Как 
выяснилось, этот человек  знаком с на-
чальником окружного отдела полиции, 
благодаря чему отбывать наказание ему 
не пришлось.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий) 
в отношении полицейского было возбуж-
дено по материалам ОСБ ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. По результа-
там служебной проверки, проведенной 
полицейскими, начальник окружного от-
дела внутренних дел привлечен к стро-
гой дисциплинарной ответственности. 
Также принято кадровое управленческое 
решение о прекращении исполнения им 
обязанностей начальника ОМВД России 
по Новоалександровскому городскому 
округу.

«Вопрос о дальнейшем прохождении 
службы в органах внутренних дел будет 
рассматриваться после вынесения су-
дебного решения. Кроме того, к дисцип-
линарной ответственности привлечены 
подчиненные руководители подразделе-
ний отдела полиции», - сообщили в пресс-
службе ведомства.
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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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, расположенного по адресу: г. Ставрополь, садоводческое товарищество 

«Пламя», уч. 136, ул. Институтская.
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 «Пламя», уч. 136, ул. Инсти-
тутская, с кадастровым номером 26:12:012602:205, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
и площади земельного участка, заказчиком кадастровых работ является Мирошниченко Татьяна Сергеевна, 
тел. 89280139101.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Ставрополь, «Пламя», уч. 136, ул. Институтская, 15 апреля 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 гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 26:12:012602:204, «Пламя», уч. 135.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                  73

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Сор. Данные. Нарез. Кантри. Смесь. Шкала. Опора. Наем. Утка. Прима. Шанс. Ву-
аль. Режим. Сват. Томск. Корыто. Рога. Катыш. По вертикали: Компрессор. Дата. Нувориш. Ранг. Гнет. Макет. Шаман. Мениск. 
Свиток. Манул. Умора. Сервелат. Мыт. Саек. Ласты. Рознь. Масть. Кош.

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

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.

13 МАРТА, СРЕДА. Пасмурно, време-

нами дождь. Температура +1
о
С...+8

о
С, 

ветер переменный, 2...4 м/с, давление 

710...714 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

13, ср. А. Коровкин                                                                                 ТЕТКИ (16+)
Комедия-фарс в двух действиях                                  Начало: 18.00. Окончание: 20.40          Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петковым Александром Анатольевичем (ООО «Геомера»), квалификационный ат-
тестат 26-15-598, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8(8652)577477, адрес 
электронной почты: е-mail: geomerask@gmail.соm, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020310:405, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Химик», участок 
105, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Таисия Дмитриевна. Контактный телефон 8-919-732-
07-25, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Руставели, 34а, кв. 47. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Химик», участок 105, 15 апреля 2019 года в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 131. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 13 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г. по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Химик», участок 105. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: С/Т «Химик», участок 106, кадастровый номер 
земельного участка 26:12:020310:157.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                 202

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru

ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С»  требуется

 УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ - полный рабочий день.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Обращаться: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, 

                    тел.  8 (865-2) 56-63-66, факс 8 (865-2)95-50-13.                  75
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