
№ 116 (6728)       25 ИЮНЯ        ВТОРНИК        2019 ГОД    WWW. VECHORKA. RU

Редакция газеты «Вечерний 
Ставрополь» завершает подписку 

на 2-е полугодие 2019 года 
на газету «Вечерний Ставрополь»

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 

120 номеров – 606 руб.;

1 раз в неделю – 342 руб.

Подписку по этим ценам 
осуществляет только собственная 

служба доставки редакции.

Звоните прямо сейчас!

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 

3 ДНЯ

23-66-68.ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

Администрация города Ставрополя пригла-
шает к участию в конкурсном отборе на 2020 
год проектов развития территорий краевой 
столицы, основанном на местных инициати-
вах, проводимом министерством финансов 
Ставропольского края. Механизм поддержки 
ориентирован на непосредственное участие 
населения в формировании современной 
городской среды и решение наиболее соци-
ально значимых проблем муниципалитета.

Условиями программы определены 10 
направлений реализации проектов, направ-
ленных на решение вопросов организации 
коммунальных сетей и дорожной инфраструк-
туры, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности, услуг бытового обслуживания, 
культуры и спорта, обустройства мест отдыха, 
благоустройства территорий, обращения с 
ТБО, содержания мест захоронения. 

Не допускаются мероприятия по строи-
тельству (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства и приобретению объектов 
недвижимого имущества.

Благодаря прошлогоднему участию в про-
грамме местных инициатив до 1 сентября это-

ОТКРЫТО МОРЕ ПЕРСПЕКТИВ 
ДЛЯ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

благоустройство

го года в Ставрополе будет реализован ряд 
социально значимых проектов, предложенных 
населением города и получивших поддержку 
более 30 тысяч жителей. 

Это ремонт дорожного покрытия по улицам 
Марьинской и Алмазной, Доваторцев и Клено-
вой, благоустройство 204-го квартала (район 
ул. Чехова, 200), ремонт дорожного покрытия 
по улицам Загорской, Заветной и Ляпидев-
ского. А также ремонт дорожного покрытия по 
улице Чехова от улицы Широкой до улицы До-
стоевского и благоустройство сквера Десант-
ников по улице Серова в районе дома № 472. 

Успешный опыт участия горожан в конкурс-
ном отборе должен быть продолжен. Предла-
гайте ваши идеи и давайте вместе воплощать 
их в жизнь. 

Для участия в отборе инициатив админис-
трация города Ставрополя предлагает жите-
лям оставлять свои предложения в разделе 
«Ставрополь глазами горожан» официально-
го сайта администрации города, посредс-
твом одноименного городского мобильного 
приложения, на адрес электронной почты 
otdelinvestinstav@yandex.ru либо посредством 
личного обращения в отдел приема граждан 
по адресу: просп. К. Маркса, 96.

Консультации по возможным проектам 
можно получить по телефонам: 74-89-41, 

74-89-21.

В администрации 
Ставрополя 
подписано 
соглашение 
о сотрудничестве 
с общественной 
организацией 
«Дети войны»
«Дети войны» – это люди, у 
которых, по сути, и не было 
детства. Они его провели, ра-
ботая на фабриках и заводах, 
находились в тылу врага, пе-
режили весь ужас войны, 
голод и страдания. Они – при-
мер патриотизма, мужества 
и высокой нравственности 
и, безусловно, заслуживают 
особого внимания. 
Ставропольский край – один 

из немногих регионов, где по 
инициативе губернатора Влади-
мира Владимирова принят закон 
о мерах соцподдержки этой кате-
гории граждан, предусматриваю-
щий единовременную выплату в 
размере 5 тысяч рублей. Причем 
в отличие от других субъектов, 
её получают все без исключения 
«дети войны», независимо от 
принадлежности к другой льгот-
ной категории.

В Ставрополе проживают 
22952 таких человека. Начиная 
с 1 июня сотрудники комитета 
труда и социальной защиты на-
селения выплатили обозначен-
ную сумму более 21 тысяче жи-
телей города.

В дополнение к краевым мерам 
поддержки в администрации го-
рода Ставрополя было подписано 
соглашение со Ставропольской 
городской общественной орга-
низацией «Дети войны» о сотруд-
ничестве и взаимодействии. Речь 
идет об оказании адресной помо-
щи «детям войны», совместной ра-
боте по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, поддержке 
в решении вопросов социальной 
защиты и улучшения качества жиз-
ни этой категории граждан.

Подписание соглашения – это 
лишь начало официальных от-
ношений между мэрией и Став-
ропольской организацией «Дети 
войны». На самом деле они под-
держиваются уже не один год. В 
тесном сотрудничестве с коми-
тетом труда и социальной защи-
ты решаются различные вопро-
сы, связанные с деятельностью 
организации, – это финансовая 
помощь в виде субсидии из бюд-
жета города, бесплатное предо-
ставление помещения для офиса 
и его оборудование. Активистам 
организации выделяется ежеме-
сячное социальное пособие на 
проезд в муниципальном транс-
порте. Под свой патронат город 
также взял хор «Дети войны», 
который является лауреатом все-
российских и международных 
конкурсов. Без его выступления 
уже не обходятся общегородские 
праздники, посвященные 9 Мая, 
Дню России, Дню города и края.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 

Баумана, Красноармейской, 

Полевой. 

Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-756-55-47, 23-66-68.

А в 12-00 у мемориала «Огонь 
Вечной славы» начался городской 
митинг – с аудиозаписи выступ-
ления наркома иностранных дел 
СССР Молотова, которое в такой 
же июньский полдень 78 лет на-
зад заставило замереть у радио-
приемников огромную страну:  
«Граждане и гражданки Советско-

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО – ПАМЯТЬ
22 июня в стране 
был День памяти и 
скорби. Говорят, что 
если объявить ми-
нуту молчания по 
каждому погибшему 
солдату, наша стра-
на молчала бы 50 
лет… 22 июня города 
и села нашей страны 
затихают в скорбном 
молчании не едино-
жды. В Ставрополе 
День памяти и скорби тоже начинается накануне. В 
ночь на 22-е у Вечного огня наш город зажигает свечи 
памяти… 

го Союза, сегодня в четыре часа 
утра без объявления войны, без 
предъявления каких-либо пре-
тензий нашей стране германские 
войска атаковали наши границы и 
подвергли бомбардировке наши 
города: Житомир, Киев, Одессу, 
Севастополь, Каунас…»

Звучала «Священная война», а 

когда смолкли последние аккорды 
песни, на многолюдной площади 
стало так тихо, казалось, слышно 
было биение «Вечного огня», тре-
пещущего под порывами жаркого 
летнего ветра.

К микрофону вышел председа-
тель краевого Совета ветеранов 
Алексей Гоноченко. Он вспомнил 
наших земляков, которые вместе 
со всей страной встали на защи-
ту Отечества. 326 тысяч ставро-
польцев сражались на фронтах 
Великой Отечественной, 173 ты-
сячи пали смертью храбрых. 240 
ставропольцев удостоены вы-
сшей воинской награды – звания 
Героя Советского Союза…

В память о тех, кто погиб, за-
щищая Родину, была объявлена 
минута молчания. Когда стихли 
мерные удары метронома, грянул 
ружейный залп.

Исполняющий обязанности 
председателя Ставропольской 
краевой Думы Дмитрий Судав-
цов и главный федеральный ин-
спектор аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 

СКФО Сергей Ушаков, обраща-
ясь к участникам митинга, особые 
слова благодарности адресовали 
ветеранам и труженикам тыла. Но 
они обращались и к молодежи – 
нынешним школьникам и студен-
там (их много было на митинге).

– Ребята, сохраните память 
о великом подвиге наших дедов 
и прадедов, пронесите ее через 
вашу жизнь и передайте вашим 
детям. Вы видите, как много на-
шлось желающих переписать 
историю Великой Отечествен-
ной войны и умалить значение 
Победы нашего народа. Но если 
мы сохраним память, если будем 
вместе, это никому не удастся 
сделать…

Глава города Андрей Джатдоев 
говорил о том, что память в гла-
зах детей не должна стать новел-
лой или книгой, которую можно 
прочитать и отложить. У каждого 
человека, у каждой семьи к той 
войне – свой счет. И сколько бы 
лет ни прошло, об этом нужно 
помнить.

Окончание на 4-й стр.
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Интеллект развивается всегда – 
даже летом
В средней школе № 45 прошло открытие летней школы 
Ресурсного центра интеллектуального развития школь-
ников.
Ребят и педагогов тепло приветствовали почетные гос-

ти – председатель Ставропольской городской Думы Геор-
гий Колягин, заместитель председателя Ставропольской 
городской Думы Геннадий Тищенко, Светлана Мосина, 
депутат Ставропольской городской Думы, Ангелина Ди-
реганова, руководитель комитета образования админист-
рации города Ставрополя, а также преподаватели МГИМО 
и СКФУ.

Три группы обучающихся школ города Ставрополя (их 
всего 40 человек) начали своё обучение на интенсивных 
занятиях с преподавателями вузов края и города Москвы. 
Ребята здесь будут не только учиться, но и отдыхать – впе-
реди интересные квесты, изотерапия, интеллектуальные 
состязания, аквааэробика.

Напомним: на базе 45-й школы Ставрополя при 

партнерстве с МГИМО открыт ресурсный центр ин-

теллектуального развития школьников города, кото-

рый поможет ставропольским ребятам углубленно 

изучать иностранные языки, географию, историю и 

обществознание, математику и информатику.

Ресурсный центр проводит работу по выявлению 

и поддержке одаренных обучающихся школ города 

Ставрополя для участия в олимпиадном движении, 

подготовке к сдаче ЕГЭ и поступлению в высшие 

учебные заведения города и страны.

ПОЧТИ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ 
НАПРАВЯТ В 2019 ГОДУ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ
Реализацию в Ставропольском крае 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городского среды» обсуди-
ли на заседании Общественного совета 
по вопросам ЖКХ при губернаторе Став-
ропольского края.
Как рассказал начальник профильного 

отдела министерства дорожного хозяйс-
тва и транспорта Имран Айдамиров, на 
реализацию мероприятий по благоуст-
ройству в рамках приоритетного проекта 
в 2019 году из бюджетов всех уровней вы-
делено почти 1,5 млрд рублей. Большая 
часть этих средств – порядка 1 млрд руб-
лей – направляется на софинансирование 
муниципальных программ формирования 
комфортной горсреды. Финансирование 
проектов по благоустройству обществен-
ных территорий в этом году получат 24 
муниципальных образования. В 19 из них, 
в том числе в Ставрополе, Невинномыс-
ске, Пятигорске, Ессентуках, к работам 
уже приступили. В остальных завершаются 

из официальных 
источников

конкурсные процедуры по отбору подряд-
чиков. 200 млн рублей распределены меж-
ду муниципалитетами в качестве субсидий 
на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов. Субсидии в этом 
году получат Ставрополь, Невинномысск, 
Железноводск, Ипатовский, Благодарнен-
ский, Петровский горокруги и Александ-
ровский сельсовет. Отбор территорий осу-
ществлялся по заявкам муниципалитетов.

Еще 258 млн рублей пошли на финан-
сирование заключенных в 2018 году двух-
летних соглашений по благоустройству 
дворовых и общественных территорий. 
Данные средства предоставлены шести 
муниципальным образованиям: Ессентуки, 
Кисловодск, Михайловск, Невинномысск, 
Пятигорск и Георгиевский горокруг.

Как прозвучало, все работы по плану 
этого года планируется завершить до 1 
сентября.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
С МИНИСТРОМ ЖКХ 
КРАЯ
Губернатор Владимир Владимиров про-
вёл рабочую встречу с министром ЖКХ 
края Романом Марченко.
Глава ведомства доложил о реализации 

мероприятий по улучшению водоснабже-
ния в сельских территориях Ставрополья. 
Как прозвучало, на эти цели из краевого 
бюджета в прошлом году было выделе-
но 300 миллионов рублей, что позволило 
вдвое сократить число населённых пунк-
тов, где есть перебои с водой.

В текущем году на мероприятия по улуч-
шению водоснабжения выделено 530 мил-
лионов рублей из региональных средств. 
Основная часть работ должна быть про-
ведена на 9 объектах водоснабжения в 8 
районах и городских округах Ставрополь-
ского края.

В настоящее время формируется про-
грамма мероприятий на 2020 год. При 
этом глава края обратил особое внимание 
на водоснабжение Кочубеевского района 
и города Невинномысска. Каждая из этих 
близко соседствующих территорий в на-
стоящее время получает воду только из 
одного источника – реки Кубань или реки 
Зеленчук. Изменение уровня и качества 
воды в них вследствие различных природ-
ных явлений может приводить к ухудшению 
качества водоснабжения.

– Из таких ситуаций мы должны свое-

временно делать выводы. Необходимо 
найти решение, чтобы вода в поселения 
Кочубеевского района и в город Невинно-
мысск могла подаваться из обоих источни-
ков, – подчеркнул Владимир Владимиров

Также глава края поставил задачу поэтап-
ной замены ветхих сетей в Грачевском райо-
не – в этой территории остро стоит вопрос 
качества водоснабжения. Уже подготовлен 
проект замены двух подводящих водоводов 
диаметром 300 миллиметров. Стоимость 
реализации проекта составит около 170 
миллионов рублей. Соответствующие рабо-
ты могут вестись в круглогодичном режиме.

– Планируйте на будущий год, причём 
начать необходимо уже этой зимой, – по-
ручил Владимир Владимиров.

Ещё одной темой рабочей встречи ста-
ли вопросы оплаты услуг по утилизации 
твёрдых коммунальных отходов. Глава 
края напомнил, что одним из четырёх ре-
гиональных операторов, работающих на 
Ставрополье, уже введена система льгот 
по оплате для 11 категорий населения.

– Эта практика должна быть распро-
странена на весь Ставропольский край. 
Люди во всех территориях должны иметь 
возможность пользоваться льготами, – 
подчеркнул губернатор.

Также обсуждены вопросы подготовки 
жилищно-коммунального комплекса края 
к предстоящему осенне-зимнему периоду 
и другие.

По материалам пресс-службы 

губернатора и органов 

исполнительной власти СК.

С полевым букетом можно 
занести домой клещей –
предупреждают специалисты краевой службы Роспот-
ребнадзора.
В крае зарегистрировано пятнадцать больных крымской 
геморрагической лихорадкой. Это жители  Апанасен-
ковского, Арзгирского, Благодарненского, Ипатовского, 
Нефтекумского, Новоселицкого, Петровского, Туркмен-
ского и Шпаковского районов, г. Ставрополя. А всего в 
медицинские организации Ставрополья  с укусами кле-
щей обратилось почти 3600 человек, из них свыше 1600 
— дети.
Роспотребнадзор обращает внимание населения края: 

находясь на природе, в местах, где обитают клещи (на 
отдыхе в поле, в лесу или во время сельхозработ на пас-
тбищах), необходимо пользоваться репеллентами, отпу-
гивающими насекомых, и надевать одежду, способную 
защитить кожу от проникновения клещей. Следует пери-
одически проводить осмотр тела для своевременного об-
наружения кровососущих и их удаления до начала приса-
сывания.

Не рекомендуется срывать и приносить домой буке-
ты полевых цветов и других растений, т.к. с ними можно 
занести и клещей.  Также необходимо по возвращении с 
прогулки с животными осматривать их на наличие насеко-
мых.

Присосавшихся к телу клещей следует немедленно 
удалить! Для этого необходимо обратиться в лечебно-
профилактическую организацию, где будет оказана пер-
вая медицинская помощь – снятие клеща, обработка раны 
и организовано дальнейшее наблюдение.

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ БАТТЛЫ МАСТЕРОВ ПАРКУРА 
И ВОРКАУТА ПРОЙДУТ В СТАВРОПОЛЕ
Выступления спортсменов из всех регионов ЮФО и СКФО пройдут в центре краевой сто-
лицы в рамках шестого ежегодного фестиваля уличных культур «MixBattle». Ребята пока-
жут мастерство фрирана, воркаута и паркура.

Выявлять лучших будут в баттлах. По итогам выступлений от каждой команды должны 
пройти по два человека, которые покажут себя в финале. Также на фестивале развер-
нутся альтернативные площадки с разными видами уличной культуры. Художники-граф-
фитисты разрисуют стены в разделе стрит-арт, а канатоходцы развернутся на площадке 
направления слэклайн. Ценителям активного отдыха понравится игра фрисби (метание 
тарелочки). Гости уличного шоу попробуют авторскую цветную сладкую вату VoffCandy.

Зажигательные баттлы начнутся в 16:00 29 июня в сквере на Крепостной горе и на ули-
це Советской, 3. Всех ждет невероятное и захватывающее зрелище.
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СВЯЗУЮЩАЯ 
НИТЬ
Вакцину от «беспамятства» легко по-

лучить, проехавшись по другим городам 
региона. Такого грандиозного преображе-
ния, как в Ставрополе, не встретишь нигде. 
И дело здесь не только  в статусе краевой 
столицы, но и в усилиях городских влас-
тей. 

Что сейчас строится, благоустраивается 
и реконструируется в Ставрополе? Да мно-
го чего. Третья очередь проспекта Россий-
ского, например, или участок улицы Пиро-
гова между разворотным кругом и улицей 
Доваторцев. Благоустраивается террито-
рия Верхнего рынка. Возле «Coocoorooza» 
на ул. 50 лет ВЛКСМ вот-вот появится но-
вый сквер с сухим фонтаном, игровыми и 
спортивными площадками, зоной тихого 
отдыха. На всех этих объектах мы побы-
вали вместе с вице-спикером городской 
Думы Геннадием Тищенко, который кури-
рует ход работ как депутат и партиец. 

– Строительство проспекта Российско-
го и одновременная реконструкция улиц 
Перспективной, Пирогова и 45-я Парал-
лель – это проект масштабный не только 
по замыслу (ведь это связующая нить меж-
ду двумя транспортными артериями Юго-
Запада: улицами Доваторцев и Западный 
обход), но и по реализации: в этих работах 
задействованы сотни людей. Половина 
успеха, если не три четверти, базируется 
на грамотной координации их действий и 
постоянном контроле. Этим мы и занима-
емся вместе с коллегами из администра-
ции города, – поясняет депутат. 

Планёрки с участием руководителей 
ответственных подразделений мэрии, де-
путатов, представителей генподрядчика 
и субподрядчиков проходят дважды в не-
делю в строительных вагончиках прямо на 
объектах. Такая практика закрепилась ещё 
со времени строительства двух первых 
очередей проспекта Российского и заре-
комендовала себя как эффективная форма 
работы. 

– Вместе, коллегиально мы решаем 
возникающие проблемы (а они появляют-

Пространство перед Верхним рынком скоро преобразится.

РУТИНА ГРАНДИОЗНЫХ ДЕЛ
Мы так привыкли к масштабному 
благоустройству города, чуть ли 
не ежедневное преображение 
уличных пейзажей стало настолько 
обыденным, что мы перестали не 
только обращать на это внимание, 
но зачастую и ценить. Никого 
не удивишь новым уютным 
сквером и комфортной зоной 
отдыха для разных поколений 
горожан, мощёными пешеходными 
дорожками и аккуратными газонами. 
Строительство современных 
многополосных магистралей 
воспринимается как естественное 
положение вещей. В принципе, так и 
должно быть, только нам не следует 
забывать, какой огромный труд 
стоит за всем этим великолепием, 
которое так прочно вошло в нашу 
жизнь, что стало повседневностью.

Перед будущим фонтаном. Геннадий Тищенко обсуждает 
с подрядчиком детали благоустройства нового сквера.

ся всегда, без этого не обходится ни одно 
строительство). Проходимся по показа-
телям – что сделано из того, что было за-
планировано ранее?  Если нужно, коррек-
тируем график, однако ничего не пускаем 
на самотёк. Все цифры, все поручения и 
отметки об их исполнении фиксируются 
протокольно, – продолжает рассказ Генна-
дий Иванович.

По словам вице-спикера, возведён-
ную дорожную сеть можно будет смело 
назвать даже не нитью, а транспортным 
канатом. Посудите сами: третья очередь 
Российского соединится с пока ещё не су-
ществующим, но уже строящимся участ-
ком 45-й Параллели. На пересечении этих 
отрезков общей протяженностью более 
1700 метров будет организовано круговое 
движение с обустройством переходно-
скоростных полос. Помимо собственно 
магистралей будут возведены тротуары, 
велодорожки, очистные сооружения, ос-
тановки общественного транспорта, 
светофорные объекты и линии наружно-
го освещения. Стоимость реализации 
проекта 440 миллионов рублей. Реконс-
трукция улицы Пирогова обещает быть 
не менее впечатляющей. Проезжая часть 
длиной более километра будет расши-
рена до четырех полос движения. Здесь 
также предусмотрено выполнение всего 
комплекса мероприятий для обеспече-
ния безопасности участников дорожного 
движения (установка светофоров и линий 
освещения, дорожных знаков, нанесение 
разметки и т.д.), возведение дорожек для 
пешеходов и велосипедистов, устройство 
дополнительных парковочных мест. Этот 
проект обойдётся примерно в 410 милли-
онов рублей.

– Что важно: строительство объектов 
такого уровня было бы невозможно без 
поддержки губернатора и его команды, – 

подчёркивает Геннадий Тищенко. – Льви-
ная доля финансовых средств на эти цели, 
около 95 процентов, получена из краевого 
дорожного фонда. Излишне говорить, на-
сколько мы благодарны за такую помощь. 
Думаю, лучшим доказательством нашей 
признательности будут качественные до-
роги и улучшение в целом транспортной 
ситуации в густонаселённом Промышлен-
ном районе. 

ОТ «ШАНХАЯ» 
ДО БУЛЬВАРА
Депутат четырёх думских созывов Ген-

надий Тищенко прославился своей не-
примиримой позицией по отношению к 
некогда имевшей место бездумной гра-
достроительной политике, нагроможде-
нию торговых лавок и павильонов разной 
степени капитальности и прочим непри-
глядным явлениям, уродующим облик на-
шего города. Он был в числе тех, кто ак-
тивно поддержал Андрея Джатдоева в его 
борьбе с «шанхаем» на углу проспектов 
Юности и Кулакова. С инициативы депу-
тата началась целенаправленная работа 
по упорядочению нестационарной тор-
говли в городе и очищению улиц и фаса-
дов зданий от наружной рекламы. Много 
лет он добивался реконструкции рынка 
№ 1, именуемого в народе Нижним, ко-
торая сейчас уже вышла на финишную 
прямую. В общем, перечислять заслу-
ги председателя думского комитета по 
собственности можно долго. Поэтому со-
вершенно неудивительно, что именно ему 
было доверено контролировать ход бла-
гоустройства территории другого рынка – 
Верхнего. Здесь также не без содействия 
депутата были ликвидированы торговые 
развалы на тротуарах, заметно портя-
щие вид центральных улиц. Сейчас вход 

со стороны улицы Лермонтова активно 
благоустраивается. Будет оформлена пе-
шеходная зона, расширено пространство 
для парковки автомобилей, обустроена 
ливневая канализация. 

Ещё одним объектом, который проинс-
пектировал вице-спикер Думы, стал стро-
ящийся сквер на улице 50 лет ВЛКСМ. Про 
него уже много раз писали в местной прес-
се и на интернет-ресурсах, но мы всё же 
повторимся, ведь этот объект того заслу-
живает. Впервые в городе появится сухой 
фонтан, т.е. без чаши, струи будут бить как 
бы из земли. Основание под него, как вы-
яснилось в ходе поездки, уже выкопано и 
забетонировано, скоро начнётся установ-
ка инженерных сооружений. Характерно, 
что зимой фонтан простаивать не будет. 
На решётки будут устанавливаться специ-
альные качели, чтобы детвора могла себя 
развлечь в холодное время года. Дру-
гая отличительная черта сквера – новый 
экологичный концепт, предполагающий 
использование натуральных материалов 
и спокойной цветовой гаммы в оформ-
лении. Реконструируемый участок чётко 
зонирован: прогулочная территория, пар-
ковки, площадки для маленьких детей и 
ребят постарше, для активного досуга и 
спокойного отдыха. Будут и «изюминки» 
– уникальные арт-объекты и интересные 
архитектурные решения. Одно из них – 
отсутствие бордюрного камня: пешеход-
ные дорожки будут визуально врастать в 
газоны, отделяясь от них невидимым гла-
зу строительным уголком. Эта технология 
позволит делать тропинки непрямолиней-
ными, сохраняя очарование естественных 
плавных линий. 

Другой аспект строительства – это вза-
имодействие с местными жителями. И тут 
снова надо отдать должное Геннадию Ти-
щенко, теперь уже как депутату по округу, 
который поддержал инициативу своих из-
бирателей и помог в подготовке проекта 
благоустройства по программе формиро-
вания комфортной городской среды. Про-
ект был детально проработан и обсуждён 
вместе с жителями района, можно сказать, 
«до запятой», а результатом такой тща-
тельной подготовки стало полное взаимо-
понимание заказчиков, т.е. самих горожан, 
и исполнителей. Рабочий день старших 
домов начинается с предложения помощи 
строителям, за такое отношение те, в свою 
очередь, благодарят не только отзывчивых 
жильцов, но и депутата, который сумел ус-
тановить на своём округе такой конструк-
тивный стиль общения.

Эта насыщенная поездка состоялась 
на прошлой неделе и заняла более двух 
часов. Как отметил главный герой нашей 
статьи, это лишь малая часть его депу-
татских будней, пестрящих выездными 
совещаниями, начинающимися до начала 
рабочего дня, проверками, общением с 
различными заинтересованными сторона-
ми и сопутствующим решением большого 
количества вопросов. Другими словами, 
блеск грандиозных проектов создаётся 
исполнением совсем не вдохновляющих, 
рутинных обязанностей, вниканием в суть 
приземлённых вещей и жёсткой дисципли-
ной. Но Геннадий Тищенко твёрдо уверен: 
впоследствии, глядя на торжество красо-
ты, в котором будет немалая доля и его 
стараний, он снова убедится – стараться 
стоило, а затем также по-деловому вклю-
чится в новый проект.

Евгения КРАСАВИНА.

Реконструкция улицы Пирогова идет полным ходом.
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Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
Призван в 1944 году. Получил медали 
«За боевые заслуги» и «За отвагу» 

Иван Александрович Моисеев родился 23 июня 1927 года в городе Барнауле Алтайского края.
В декабре 1944 года Иван Александрович был призван на военную службу и направлен в 85-й запасной стрелковый 

полк 37-й запасной стрелковой дивизии. 
В послевоенные годы Иван Александрович окончил Ташкентское военное училище и более 30 лет служил в Вооружен-

ных силах в мотострелковых частях. 
Вышел в отставку в звании полковника.
Иван Александрович награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», юбилейными наградами.
В 1958 году Иван Александрович женился и вместе с супругой воспитал двоих детей. 
В 1991 г. семья Моисеевых переехала на постоянное место жительства в город Ставрополь. 
После отставки в 1974 году продолжил трудовую деятельность преподавателем в физкультурном техникуме, педаго-

гическом институте имени Брюсова города Еревана. 
Более 10 лет Иван Александрович возглавлял Совет ветеранов 20-го микрорайона, является членом президиума Со-

вета ветеранов Промышленного района города Ставрополя. 

В сентябре 1945 года был направлен служить в Севастополь

Иван Федорович Котельников родился 23 июня 1927 года в селе Безопасном Труновского  района Ставропольского края.
В ноябре 1944 года Труновским РВК был призван на военную службу  и направлен в 7-й учебный стрелковый полк 49-й 

учебной стрелковой дивизии, которая дислоцировалась в городе Моздоке.
В сентябре 1945 года для несения дальнейшей службы был направлен в город Севастополь.
После демобилизации в 1951 году вернулся на Ставрополье.
Продолжил службу в Ставропольском военном институте связи.
Женился, воспитал двух детей — сына и дочь.
Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и целым рядом юби-

лейных наград.
После выхода в отставку работал токарем на заводе.

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках 
проекта «Рожденные победителями». Он стартовал 
в нашей газете еще 23 февраля, в День защитника 
Отечества. 

Совместно с комитетом труда и социальной за-
щиты населения администрации города Ставропо-
ля газета «Вечерний Ставрополь» поздравляет всех 
именинников июня. 

В этом месяце их немного — всего 15 человек. Но 
и о них мы продолжаем рассказывать. 

Июньские участники Великой Отечественной 
войны родились в разные дни месяца. Если их дни 
рождения отмечаются в близкие к выходу газеты 
даты, то надо обратить внимание на этот момент.  

Проект «Рожденные победителями» находит 
поддержку среди читателей нашей газеты и в со-
циальных сетях — в виде добрых откликов и ком-
ментариев. Потому что 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. Но сегодня важны 
все без исключения! Так мы еще раз скажем спа-
сибо ветеранам за то, что живем и ждем уже 75-ю 
годовщину Великой Победы!

Начало на 1-й стр.

Помнить о том, какой ценой 
завоевана Победа. И нужно осоз-
навать, что война вновь может 
прийти в наш дом,  если не за-
ниматься развитием экономики 
и обороноспособности страны. 
И мы их развиваем, чтобы сде-
лать наше государство мощным 
и крепким и мы всегда были по-
бедителями.

...В следующем году мы будем 
отмечать 75-летие Великой По-
беды. По всей огромной стране 
стоят солдатские обелиски. В 
городах и селах, через которые 
прокатилась война, памятники 
возведены над братскими мо-
гилами. Министерство обороны 
России в начале года объявило 

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО - ПАМЯТЬ
акцию, цель которой символич-
на: собрать в главном храме рос-
сийского воинства по горсточке 
земли с каждой братской моги-
лы, каждого воинского захоро-
нения… Акция так и называется 
«Горсть памяти»… 

В конце митинга такую горсть 
памяти собрали и возле мо-
нумента Славы. Ведь под его 
плитами тоже лежат солдаты 
347-й стрелковой дивизии, ос-
вобождавшей Ставрополь от  
фашистов – погибшие в ночь на 
21 января 1943 года, умершие 

в госпиталях… Вместе с главой 
города замкомандующего 49-й 
армией и юнармейцами к ме-
мориальной плите подошла ве-
теран войны Тамара Ивановна 
Енина. Она очень волновалась, 
когда символичную горсть па-
мяти бережно засыпали в спе-
циальную колбу. 

Всего в Ставрополе тринад-
цать воинских захоронений. И 
со всех юнармейцы собрали по 
горстке земли. С «Холодного 
родника», с кордона «Столбик», 
где покоятся мирные жители, 
расстрелянные в период окку-
пации. С Крепостной горы (от 
памятника генералу Апанасенко, 
который завещал похоронить его 
в родном городе)… С Даниловс-
кого кладбища, где похоронены 
юные герои-подпольщики Нелли 
Белявская, Геннадий Голенев, по-
гибший в бою за наш город Иван 
Булкин…

...Церемония закончилась.  На 
мемориальные плиты у «Вечного 
огня» легли живые цветы. А из ди-
намиков звучала песня из филь-
ма «Офицеры»:

Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот Вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.
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В этом году решили не объявлять конкурс, как обычно. А провести проект в 
свободном формате. Раньше  в конкурсе участвовали преимущественно наши 
читатели, и мы рассказывали о цветущих нарядах их дворов, окон и балконов. 
Был заявительный принцип. По понятным причинам, в наше поле зрения попада-
ло ограниченное количество адресов, а некоторые из них повторялись  в разных 
сезонах. Но ведь в Ставрополе много красивых цветущих дворов, палисадников, 
домов с вертикальным озеленением  и даже целыми композициями  с садовым 
декором и малой архитектурой — фантазия горожан безгранична.  Они достойны 
того, чтобы мы показали их на страницах нашей газеты и рассказали об «авторах» 
этой рукотворной красоты.  В нынешнем сезоне инициатива в выборе  адреса по-
тенциального участника проекта будет за редакцией.  А вы можете подсказать, 
где находятся  эти райские уголки, обустроенные жителями многоэтажных домов, 
частных домовладений. Именно они создают мозаику цветущего наряда нашего 
любимого города, дополняя созданное руками профессиональных озеленителей. 

Направления проекта — прежние:  «Цветущий балкон»;  «Цветущее окно»;  «Цве-
тущий двор (многоэтажные дома)»; «Цветущий палисадник  (частный сектор)»; 
«Садовый декор и малая архитектура».

анонс: спецпроект «Вечернего Ставрополя»

«Город – цветущий сад – 2019»
Читатели нам напомнили:  лето началось, а редакция  «Вечерки» еще не объявила о старте полюбившегося многим  традиционного 
проекта «Город — цветущий сад».  Нет, мы не забыли. Сегодня мы начинаем девятый сезон проекта. Правда, изменили его  формат.

Ждем ваших писем, фото, звонков. Телефон для контакта – 23-66-63. Адрес электронной почты - denezhnaya.lara@mail.ru 
Ведущая проекта журналист Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

В канун 74-й годовщины Победы Екатерина Константиновна поделилась сво-
ими воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Поводом к этому стал не 
только приближающийся праздник, но и личное торжество Екатерины Константи-
новны: 2 мая ей исполнилось 95 лет. 

Но ни столь почтенный возраст, ни трудный путь по дорогам войны, ни ранения 
и потери не дали угаснуть памяти: бывшая девчонка-солдат поделилась яркими 

событиями своей военной судьбы, которую она разделила с сотнями тысяч своих 
сверстниц, ушедших воевать с врагом в 40-е годы прошлого века...

Сегодня «Вечерка» продолжает цикл публикаций воспоминаний Е. К. Фисенко 
о Великой Отечественной войне. Первые из них рассказывали о начале войны, о 
потерях и жарких боях 1941 года.

А дальше будут другие битвы, через которые тоже прошла Е. К. Фисенко. 

75-й годовщине Победы: воспоминания ветерана

Екатерина Фисенко: «Все ярче помню каждый 
день войны, а время катится неумолимо!»

Продолжение. 
Начало в №№91, 93-94, 96, 
113-114.

На Курско-Орловском 
направлении
Мне вспоминаются тяжелые 

моменты, когда наша дивизия 
выдвинулась на ликвидацию 
Курско-Орловского выступа в 
300 километрах южнее Москвы. 
Дивизия была обескровлена в 
предыдущих боях и получила по-
полнение — шесть тысяч воинов. 
В том числе прибыли москвичи 
1926 года рождения. Песня «Мос-
ква моя, ты самая любимая...» 
звучала часто и согревала нам 
сердца. Одновременно мы полу-
чили много вооружения: станко-
вые и ручные пулеметы, новые 
противотанковые ружья, пушки, 
что вызвало воодушевление вои-
нов и готовность дать отпор вра-
гу.

Дивизия была переброшена в 
подчинение 61-й армии П. А. Бе-
лова. Он лично выезжал в части и 
проверял готовность к форсиро-
ванию Оки. 

Был такой случай. В районе 
селения Жабынино у небольшой 
речки саперы практиковались в 
быстроте разборки и сборки де-
сантных лодок. Тренировалась и 
я. Невдалеке остановилась ма-
шина, и генерал наблюдал, как 
готовятся саперы. Я поспешила, 
зацепилась за камыши, моя лод-
ка перевернулась, и я оказалась в 
воде. Только мои маскировочные 
штаны вздулись пузырями. Раз-
дался смех, а Павел Алексеевич 
с улыбкой проговорил: «Ничего, 
потренируешься, лучше будешь 
нырять!». Пожелал удачи и уехал.

Нами на Оке были сооружены 
три моста на понтонах — два над-
водных и один штурмовой — под-
водный. Успешно форсировали 
Оку. Главной задачей нашего 
батальона, как обычно, была ус-
тановка мин на танкодоступных 
направлениях — как правило, под 
огнем противника. А еще мы вели 
дежурство у проходов через мин-
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ные поля, извлекали подбитые 
танки, оказывали помощь ране-
ным.

Как-то раз подбили наш танк 
Т-34, и он загородил проход. 
Нужно было оказать помощь 
экипажу. Ребята мне крикнули: 
«Катя, подползай справа, мы 
тебя поддержим огнем!». Я по-
ползла, но в низине была грязь, 
и я не могла ее обогнуть: шинель 
от грязи отяжелела, а потому 
мне трудно было подтянуться к 
танкисту. А он то появится над 
танком, то скроется внутри. Я с 
трудом ухватила его за рукав, 
стала тащить. Лицо у него все в 
крови, в шрамах — даже не пой-
мешь, молодой он или старый. 
Спрашиваю: «Золотко, как же это 
тебя?». Он вздрогнул и выдавил 
с трудом: «Катя, это ты?!». «А вы 
кто», - спрашиваю. «Я Сережа!». 
Фамилию его плохо расслышала 
— то ли Хлебный, то ли Хлевный. 
А голос показался знакомым. И 
тут я спросила, а разве 25-я ар-
мия здесь? Он ответил, что у него 
уже третий танк. И тут вспомнила 
я бой в марте 1942 года в Кры-
му, когда даже танки буксовали 
в ужасной весенней распутице. 

Раненые поступали в 133-й мед-
санбат все в грязи. Попал и тан-
кист 25-й танковой бригады в 
очень тяжелом состоянии — рта 
не мог открыть. Я его просила: 
«Золотко, постарайся открыть 
рот, сделай хоть глоток!» С тех 
пор прошло чуть больше года, и 
вот после трех ранений я его и не 
узнала...

Вперед, к Днепру!
1 ноября 1943 года наша 76-я 

выдвигается на Днепровские 
рубежи. Много рек оставлено 
позади, и на этот раз серьезней-
шая задача поставлена перед 
дивизией — изыскать подручные 
средства для переправы. Как 
выяснилось, в свое время по за-
данию группы партизанского от-
ряда старый житель села Мысы 
партизан Пятикоп затопил в при-
брежье 11 лодок. Как же они нам 
пригодились! После выполнения 
задания партизан Пятикоп был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны первой степени...

26 сентября первыми пере-
шагнули водный рубеж герои 
«железной девятки» Курмана Ака-
ева из 239-го стрелкового полка 

Максима Горба. Все они погибли, 
став Героями Советского  Сою-
за, но через установленный ими 
плацдарм у села Мысы была пе-
реправлена артиллерия и полк.

Третья переправа была у села 
Жилицы, руководил группой пу-
леметчик старший лейтенант Гав-
риил Черешнев...

А вот и четвертая переправа. 
Времени было в обрез. От пра-
вого фланга у северного ската 
высоты 122,0 до села Лутывы по 
берегу реки было всего четыре 
километра. Один километр про-
ходил в полосе противника. Ге-
нерал Кирсанов решил выбить 
немцев и провести войска под 
покровом ночи вдоль крутого бе-
рега. Для обеспечения намечен-
ного маневра был переправлен 
третий дивизион 154-го артпол-
ка. Огонь орудий дивизиона был 
настолько мощным, что враг не 
выдержал и отошел во вторую 
траншею. А наше задание было 
выполнено в срок...

Но как же трудно было осу-
ществлять переправу войск! Во-
ины совершали под сильным ог-
нем противника по десятку ходок 
на лодках. Очень большой ценой 

был покорен Днепр, много вои-
нов заплатили за это своей жиз-
нью. Тяжело было нам, саперам, 
обеспечивать войска подручны-
ми средствами для переправы. 

А в каких условиях сражались 
связисты? Вот пример: связист 
Леонид Проценко, когда его на-
шли на отмели, лежал с зажаты-
ми в зубах концами провода. Уже 
будучи мертвым, он обеспечивал 
связь живым. И таких примеров 
было — тысячи...

За подвиги в форсировании 
Днепра были награждены орде-
нами-медалями 1287 наиболее 
отличившихся в боях воинов, а 47 
из них было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

В саперном батальоне и мне 
— комсоргу, санинструктору и 
замполитрука — помимо основ-
ной деятельности приходилось 
выполнять задания и в качестве 
сапера: если было необходимо, я 
также постоянно ходила на зада-
ния по минированию-разминиро-
ванию своих и немецких минных 
полей и проволочных загражде-
ний, за что и была награждена 
орденом Красной Звезды...

Продолжение следует.
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ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ
Триумфом сборной России в немецком городе Метце за-
вершился чемпионат Европы по мотоболу. 
В финальном поединке русская дружина одолела ко-

манду Германии со счетом 5:2, и в четвертый раз под-
ряд стала сильнейшей в Старом Свете! 

Один из голов в ворота немцев забил капитан ипа-
товского «Колоса» Сергей Крошка. Кроме него честь 
национального флага на Евро-2019 защищали еще три 
представителя ставропольской дружины: вратарь Алек-
сей Молодушко и полевые игроки Семен Халин и Нико-
лай Облап. 

- Представительство наших земляков в главной ко-
манде страны увеличивается с каждым годом — на этот 
раз чемпионами континента впервые стали сразу че-
тыре игрока «Колоса», - отметил министр физической 
культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков. 
– Нынешний сезон складывается удачно для «Колоса». 
Будем надеяться, что вслед за европейским золотом и 
Кубком России нашим землякам удастся во второй раз 
подряд завоевать награды высшей пробы по итогам на-
ционального чемпионата. 

Стоит также отметить, что и в финал юношеского 
первенства континента, параллельно с чемпионатом 
Европы прошедшего в Германии, пробились юные рос-
сияне. Но повторить успех старших молодым российс-
ким мотоболистам не удалось. Наша команда в решаю-
щем противостоянии уступила сверстникам из сборной 
Франции – 2:5. Серебряными призерами турнира стали  
два представителя «Колоса»: Артем Ковтун и Александр 
Бондаренко. 

Успех несомненный — сразу шестеро ипатовских 
мотоболистов возвратились домой с наградами конти-
нентальных чемпионатов!

Но времени почивать на лаврах у ставропольцев нет 
– уже 29 июня «Колос» в станице Кущевской в очеред-
ном матче первенства страны сразится с местной «Ко-
метой». 

ФУТБОЛИСТЫ С КОСИЧКАМИ
Лето, как известно, является самым удобным временем 
года для занятий физкультурой и спортом. 
На каникулах детвора соревнуется в различных видах 

спорта: от простейших подвижных «Веселых стартов», 
до олимпийских — волейбола, баскетбола, отдельных 
дисциплин легкой атлетики.

А в Невинномысске прошел не совсем обычный фут-
больный турнир. На зеленом поле соревновались толь-
ко… девочки. Десять команд, состоящих только из де-
вочек, боролись за право получить переходящий кубок 
имени Героя Советского Союза Т. Подгорного. 

В результате упорной борьбы главный приз достал-
ся команде гимназии №9. На втором месте оказалась 
школа №18, а на третье место вышла сборная гимназии 
№10. 

ФЕСТИВАЛЬ СТАРТУЕТ!
Сегодня, 25 июня, в 12 часов в Пятигорске на стадионе 
«Цен-тральный» спортивно-оздоровительного комплек-
са «Машук» состоится торжественное открытие краево-
го летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди учащихся общеобразовательных организаций 
Ставрополья.
Цель мероприятия – популяризация комплекса ГТО 

в детской и молодежной среде, вовлечение обучаю-
щихся в систематические занятия физической культу-
рой и спортом. 

Организаторами фестиваля выступают министерс-
тво физической культуры и спорта Ставропольского 
края и министерство образования Ставропольского 
края. 

К участию в фестивале допускаются обучающиеся 
образовательных организаций в возрасте от 9 до 24 
лет. 

В краевом этапе фестиваля примут участие коман-
ды в составе восьми человек: 2 мальчика и 2 девочки 
11-12 лет (третья ступень комплекса ГТО), 2 юноши и 2 
девушки в возрасте 13-15 лет (четвертая ступень ком-
плекса ГТО).

В программу летнего фестиваля комплекса ГТО вхо-
дят испытания (тесты): плавание, силовые и беговые 
нормативы, метание мяча, стрельба.

В рамках ХIII Международного фестиваля детского футбола 
«ЛОКОБОЛ-2019 - РЖД» в Кисловодске прошел второй (меж-
региональный) этап турнира. 
Созданный по инициативе заслуженного тренера Рос-

сии Юрия Семина, при поддержке руководства компании 
«Российские железные дороги», футбольного клуба «Локо-
мотив» и детской футбольной лиги России, «ЛОКОБОЛ» за 
неполных полтора десятка лет своего существования стал 
одним из крупнейших детских событий в футбольном мире. 
На разных его этапах  ежегодно участвуют более 45 тысяч 
мальчиков и девочек в возрасте до 12 лет. Помимо россиян, 
в турнирах «ЛОКОБОЛа» играют дети из нескольких стран 
Европы, Средней Азии и даже далекой Монголии. 

В этом году на территории нашей страны первый этап 
фестиваля проходил в 103 городах 75 субъектов Россий-
ской Федерации. В основном соревнования проходили на 
великолепных полях, в том числе и использовавшихся  при 
подготовке и проведении чемпионата мира по футболу. 

Первый, краевой, этап фестиваля, состоявшийся в сере-
дине мая, тоже проходил в Кисловодске. В нем в составах 
35 команд на поле выходили около 400 юных футболистов. 
Тогда сенсационную победу одержала команда «Анната» из 
прилегающего к Кисловодску поселка Неженского. 

Честь принимать матчи межрегиональных этапов выпа-
ла Хабаровску, Кисловодску и Лермонтову. 

Таким образом, на межрегиональном этапе футбольное 
Ставрополье  представляла «Анната». Сельским ребятам 
противостояли воспитанники известных футбольных школ: 
«Спартак-Алания» из Владикавказа, «Академия футбола» 
из Краснодара, «Спартак-Нальчик» из столицы Кабардино-
Балкарии, «Новацентр» из Симферополя, «Волгарь» из Ас-
трахани, а также «СШ №2» из города Аргун Чеченской Рес-
публики и «Адыг» из аула Кош-Хабль Карачаево-Черкесии. 

Два дня на стадионе спортивного комплекса имени Ге-
роя Советского Союза Георгия Романенко, построенного 
для тренировок участников мундиаля, кипели страсти под 
стать турнирам самого высокого ранга. 

Ребята из поселка Неженского играли самозабвенно, 
страстно, но опыт и мастерство соперников в итоге оказа-
лись весомее. 

По итогам турнира первое место завоевал владикавказ-
ский «Спартак-Алания», второе – «Новацентр» из Симфе-
рополя и третье – астраханский «Волгарь».

Таким образом, победитель этого этапа «Спартак-Ала-
ния» получил путёвку в суперфинал, который пройдет в 
Москве в августе этого года на стадионе ФК «Локомотив». 
А финальный матч «ЛОКОБОЛа» состоится на главном ста-
дионе страны  в  «Лужниках».

На церемонии закрытия фестиваля с напутственными 
словами к юным футболистам обратились: президент де-
тской футбольной лиги России Виктор Горлов, замести-
тель главы администрации города-курорта Кисловодска 
Александр Данилов, заместитель председателя городской 
Думы, судья всероссийской категории, инспектор РФС 
Хыйса Алиев, другие почетные гости «ЛОКОБОЛа».

 Все победители, призеры и участники фестиваля на-
граждены памятными кубками, медалями соответствую-
щих степеней и специальными призами от футбольного 
клуба «Локомотив».

 В рамках межрегионального этапа фестиваля участники 
посетили «Визит-центр» национального парка «Кисловодс-
кий», а также участвовали в показательной тренировке, ко-
торую провел обладатель Кубка России в составе команды 
«Локомотив», тренер Академии футбольного клуба «Локо-
мотив» Константин Камнев. 

«Локобол» шагает по планете

Так называется Региональный фес-
тиваль-конкурс традиционной ка-
зачьей культуры, который прошел 
в Курском районе Ставропольского 
края. Его участниками стали ансам-
бли казачьей песни, фольклорные 
коллективы и отдельные исполни-
тели со всего юга России. Всего бо-
лее 200 исполнителей состязались 
в своем творчестве. Они воспевали 
казачью душу, воинскую доблесть и 
бескорыстие казаков. 
Учредителями конкурса выступили 

министерство культуры Ставрополь-
ского края и комитет Ставропольского 
края по делам национальностей и каза-
чества. Организаторами стали: Став-
ропольский краевой Дом народного 
творчества, Ставропольский краевой 
казачий центр, администрация и управ-
ление культуры Курского района. 

Фестиваль длился два дня и полу-
чился очень насыщенным. Артисты по-
участвовали в казачьих играх и забавах 
у вечернего костра, в экскурсионном 
туре по Курскому району, а в станице 
Курской побывали на выставке казачь-
их подворий. В каждом из них гостей 
встречали танцевальными номерами и 
блюдами национальной кухни. 

Для руководителей казачьих кол-
лективов и работников культуры в рам-
ках фестиваля провели мастер-класс 
«Сценическое воплощение фолькло-

ра». Вниманию зрителей представили 
литературно-музыкальную компози-
цию «Песни Тихого Дона» по мотивам 
романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» 
в исполнении артистов ростовского 
фольклорного ансамбля «Вольница». 
Как отметил руководитель коллектива 
Александр Венглевский, это постанов-
ка с авторским текстом. Фольклорный 
материал он собирал на протяжении 20 
лет. В итоге в проект вошли 25 песен. 

– В романе Шолохова «Тихий Дон» 
упоминается 33 казачьи песни, но, к 
сожалению, я смог найти только 24. 
Очень жаль, что мы теряем такое куль-
турное наследие. Еще одну песню 
«Лети, пташка, канарейка» я взял из 
второй экранизации фильма «Тихий 

Дон». У Шолохова ее не было, но ре-
жиссер Сергей Герасимов включил в 
фильм. Я тоже решил использовать ее, 
так как песня, на мой взгляд, по содер-
жанию полностью раскрывает жизнь 
казака – главного героя. 

Конечно, главным событием стал 
гала-концерт, который в этом году про-
шел под названием «Славные потомки 
казаков». На большом экране Дома 
культуры станицы Курской зрителям 
показывали видеофильм о жизни ка-
заков. Мощно и органично рассказ 
дополняли уникальные старинные ка-
зачьи песни и танцы. На сцену выхо-
дили лауреаты фестиваля. Ими стали 
более десяти коллективов и отдельных 
исполнителей из Андроповского, Но-
воселицкого, Курского районов, Изо-
бильненского, Ипатовского, Минера-
ловодского городских округов, а также 
городов Ставрополя и Пятигорска. 

После состоялась церемония на-
граждения. Всех участников фестива-
ля и руководителей коллективов поб-
лагодарили за сохранение культурной 
жизни казаков, традиций российского 
казачества, за любовь к Отечеству и за 
прекрасное творчество. Участники га-
ла-концерта получили дипломы лауре-
атов и ценные подарки от учредителей.

Финальным аккордом прозвучала 
песня «Небо над водой» в исполнении 
народно-сценического казачьего ан-
самбля «Хуторок». 

По материалам 

Юлианны СААКОВОЙ 

и Валерия БАКСАЛЯРА.

Фото младшего 

урядника Николая ШАУЛЫ. 

«КАЗАЧЬЯ СТОРОНА»
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СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

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

ул. Доваторцев, в районе здания 9. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя 30 мая 2019 года выявлен факт размещения самовольно установ-
ленного некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Доваторцев, в райо-
не здания 9 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо 
в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (пе-
реместить) самовольный объект: в срок до 09 июля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего 
сообщения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – павильона «Молочные 

продукты», расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе здания 14в. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя 30 мая 2019 года выявлен факт размещения самовольно установ-
ленного некапитального нестационарного сооружения – павильона «Молочные 
продукты», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе здания 14в (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо 
в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (пе-
реместить) самовольный объект: в срок до 09 июля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего 
сообщения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – павильона «Овощи», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе здания 14в. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя 30 мая 2019 года выявлен факт размещения самовольно установ-
ленного некапитального нестационарного сооружения – павильона «Овощи», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, в районе здания 14в (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо 
в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (пе-
реместить) самовольный объект: в срок до 09 июля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего 
сообщения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – павильона «Орехи 
и сухофрукты», расположенного по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе здания 14в. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя 30 мая 2019 года выявлен факт размещения самовольно установ-
ленного некапитального нестационарного сооружения – павильона «Орехи и 
сухофрукты», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе здания 14в (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо 
в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (пе-
реместить) самовольный объект: в срок до 09 июля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего 
сообщения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом 
муниципального 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, 
ул. Серова, в районе здания 488а. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя 30 мая 2019 года выявлен факт размещения самовольно уста-
новленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Ремонт 
обуви», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Серова, в районе здания 488а (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо 
в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (пе-
реместить) самовольный объект: в срок до 09 июля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего 
сообщения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – павильона «Соленья», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе здания 14в. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя 30 мая 2019 года выявлен факт размещения самовольно установ-
ленного некапитального нестационарного сооружения – павильона «Соленья», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, в районе здания 14в (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо 
в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (пе-
реместить) самовольный объект: в срок до 09 июля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего 
сообщения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – павильона «Фрукты», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе здания 14в. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя 30 мая 2019 года выявлен факт размещения самовольно установ-
ленного некапитального нестационарного сооружения – павильона «Фрукты», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, в районе здания 14в (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо 
в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (пе-
реместить) самовольный объект: в срок до 09 июля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего 
сообщения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

Из-за допущенной технической ошибки в сообщении о проведении обще-
ственных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства (при наличии) вносится изменение:

«В пункте 13 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликован-
ного в газете «Вечерний Ставрополь» от 25 мая 2019 года № 95 (страница 6), сло-
ва «на земельном участке с кадастровым номером 26:12:012102:8257» заменить 
словами «на земельном участке с кадастровым номером 26:12:012102:8258».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.06.2019                              г. Ставрополь                                   № 1692

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
на территории города Ставрополя, на частичное возмещение затрат в при-
оритетных сферах деятельности, за счет средств бюджета города Ставро-
поля, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
02.06.2017 № 945

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, подпрограм-
мой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе» 
муниципальной программы «Экономическое развитие города Ставрополя», утверж-
денной постановлением администрации города Ставрополя от 24.11.2016 № 2664

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и средне-

го предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города 
Ставрополя, на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах деятельнос-
ти, за счет средств бюджета города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя 02.06.2017 № 945 «О Порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность на территории города Ставрополя, на частичное возмещение затрат в 
приоритетных сферах деятельности, за счет средств бюджета города Ставрополя» 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1) подпункт «е» подпункта 2 пункта 4 раздела «Общие положения» изложить в 
следующей редакции:

«е) имеющие среднемесячный размер оплаты труда работников не менее ми-
нимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской 
Федерации на дату подачи заявки (далее – МРОТ);»;

2) пункт 5 раздела «Условия и порядок предоставления субсидии»:
а) в подпункте 2 слова «товарные и кассовые чеки» заменить словами «товарные 

чеки (до 01.06.2019), кассовые чеки»;
б) подпункт «а» подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«а) копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;»;
в) подпункт «б» подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«б) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;»;
г) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Заявки и прилагаемые к ней документы представляются в комитет в бумажном 

и электронном виде (CD, USB Flash – каждый документ в виде отдельного файла) по 
адресу: город Ставрополь, улица К. Хетагурова, 8, кабинет 110, с понедельника по 
пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.»;

3) пункт 6 раздела «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в 
следующей редакции:

«6. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня завершения приема заявок: 
1) запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы Российской Фе-

дерации по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия сведения:

а) об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов;

б) об отсутствии (наличии) задолженности по страховым взносам, пеням и 
штрафам;

2) получает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в элект-
ронной форме через информационный ресурс, расположенный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.egrul.nalog.ru.

Получатели субсидий вправе представить в комитет указанную в настоящем 
пункте информацию самостоятельно по формам, утвержденным Управлением Фе-
деральной налоговой службы Российской Федерации по Ставропольскому краю.»;

4) в пункте 15 раздела «Условия и порядок предоставления субсидии»:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) размер оплаты труда работников не менее размера МРОТ;»;
б) в подпункте 3 слова «не менее чем на 10 процентов» заменить словами «не 

менее чем на 5 процентов»;
5) пункт 17 раздела «Требования к отчетности» после слов «о достижении по-

казателей результативности» дополнить словами «с указанием сроков достижения 
таких показателей,»;

6) подпункт 2 пункта 19 раздела «Требования об осуществлении контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение» изложить в следующей редакции:

«2) в случае недостижения показателей результативности использования суб-
сидии, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, получатель субсидии обязан 
возвратить в бюджет города Ставрополя часть средств предоставленной субси-
дии за каждый недостигнутый показатель. Расчет размера штрафных санкций за 
недостижение показателей результативности использования субсидии, указанных                                               
в пункте 15 настоящего Порядка, производится по следующей формуле:

Ршс = (1 – Дз ÷ Пз) × Ос × К, где

Ршс - размер штрафных санкций;
Дз - достигнутое значение показателя результативности;
Пз - плановое значение показателя результативности;
Ос - объем субсидии;
К - корректирующий коэффициент.
Для расчета размера штрафных санкций используются следующие корректиру-

ющие коэффициенты:
1) по показателю «создание новых рабочих мест, предусмотренных в заявке» 

размер корректирующего коэффициента составляет 40 процентов;
2) по показателю «размер оплаты труда работников не менее размера МРОТ» 

размер корректирующего коэффициента составляет 30 процентов;
3) по показателю «рост налоговых платежей (при наличии), страховых взносов и 

других обязательных платежей во все уровни бюджетной системы Российской Фе-
дерации в течение двух календарных лет, начиная с года выдачи субсидии, не менее 
чем на 5 процентов ежегодно и имеющий устойчивую тенденцию к росту по сравне-
нию с показателем, указанным в заявке» размер корректирующего коэффициента 
составляет 30 процентов.»;

7) подпункт 1 пункта 2 приложения 1 «Балльная шкала оценки эффективности 
предоставления субсидий на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах 
деятельности» к Порядку изложить в следующей редакции:

«1) уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудо-
вых отношениях с субъектом МСП, к величине установленного законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда работников на дату 
подачи заявки на предоставление субсидии (далее – МРОТ): 

превышает величину МРОТ более чем на 100 процентов (включительно) – 10 
баллов; 

превышает величину  МРОТ от 50 процентов (включительно) до 99 процентов 
(включительно) – 8 баллов; 

соответствует или превышает величину МРОТ менее чем на 49 процентов 
(включительно) – 5 баллов;

ниже величины МРОТ – 0 баллов;».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.06.2019                                      г. Ставрополь                                            № 1651

О внесении изменения в пункт 2 постановления администрации города 
Ставрополя от 22.05.2019 № 1420 «О демонтаже самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пирогова, в районе 
жилого дома № 68/1» 

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 25 октября 
2017 г. № 162 «О порядке демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) уста-
новленных некапитальных нестационарных сооружений на территории города Став-
рополя», постановлением администрации города Ставрополя от 02.11.2018 № 2238 
«Об утверждении Порядка организации работ по демонтажу, перемещению само-
вольно (незаконно) установленных (размещенных) некапитальных нестационарных 
сооружений на территории города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Внести в пункт 2 постановления администрации города Ставрополя от 1. 

22.05.2019 № 1420 «О демонтаже самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – киоска, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Пирогова, в районе жилого дома № 68/1» изме-
нение, заменив слова «29 мая 2019 года» словами «18 июня 2019 года».

 Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 2. 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.3. 
 Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-4. 

местителя главы администрации города Ставрополя Белолапенко Ю.В.
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.06.2019                                                г. Ставрополь                                                       № 1669
   .   .20                     г. Ставрополь                     №
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица 
Широкая, 45/16, и расположенного на нем объекта капитального строитель-
ства 

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 тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 
251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края (статья 50. ОД-1. Зона административной 
общественно-деловой застройки краевого и городского значения), утвержденны-
ми решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, за-
ключением от 05.04.2019 о результатах общественных обсуждений, проведенных 

комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Широкая, 45/16, информа-
ционными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 16.03.2019 № 48-49, 
от 09.04.2019 № 66 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:10916 площадью 24 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, городс-
кой округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Широкая, 45/16, и распо-
ложенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:031002:1873 - «обслуживание автотранспорта».

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

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.06.2019                               г. Ставрополь                                    № 1670

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица 
Широкая, 45/23, и расположенного на нем объекта капитального строитель-
ства 

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 тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 
251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края (статья 50. ОД-1. Зона административной 
общественно-деловой застройки краевого и городского значения), утвержденны-
ми решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, за-
ключением от 05.04.2019 о результатах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Широкая, 45/23, информа-
ционными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 16.03.2019 № 48-49, 
от 09.04.2019 № 66 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:10914 площадью 25 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, городс-
кой округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Широкая, 45/23, и распо-
ложенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:031002:9326 - «обслуживание автотранспорта».

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

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.06.2019                                         г. Ставрополь                                             № 1690

О подготовке изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории, проект межевания территории) в целях ус-
тойчивого развития территории, комплексной застройки города Ставрополя 
западнее проспекта Российского, утвержденную постановлением админис-
трации города Ставрополя от 19.03.2018 № 457 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проекта планировки территории, проекта 
межевания территории) в целях устойчивого развития территории, комплек-
сной застройки города Ставрополя западнее проспекта Российского»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Прави-
лах землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края», на основании заявления Иванова Алексея Юрьевича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Разрешить Иванову Алексею Юрьевичу подготовить изменения в документа-1. 

цию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания 
территории) в целях устойчивого развития территории, комплексной застройки го-
рода Ставрополя западнее проспекта Российского, утвержденную постановлением 
администрации города Ставрополя от 19.03.2018 № 457 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межева-
ния территории) в целях устойчивого развития территории, комплексной застройки 
города Ставрополя западнее проспекта Российского», согласно приложению.

Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании изменений в доку-2. 
ментацию по планировке территории (проект планировки территории, проект ме-
жевания территории), указанную в пункте 1 настоящего постановления, могут быть 
представлены заинтересованными лицами в письменной форме в комитет градо-
строительства администрации города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, 
улица Мира, 282а, кабинет № 40, в течение пятнадцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего постановления.

Комитету градостроительства администрации города Ставрополя:3. 
осуществлять техническое сопровождение подготовки изменений в докумен-1) 

тацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межева-
ния территории), указанную в пункте 1 настоящего постановления;

осуществлять передачу предложений о порядке, сроках подготовки и содер-2) 
жании изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), указанную в пункте 1 настоящего пос-
тановления, в адрес Иванова Алексея Юрьевича.

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

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его 
вступления в силу.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 6. 
главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градостроитель-
ства администрации города Ставрополя Уварова А.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя 

от  20.06.2019  № 1690

СХЕМА 
подготовки изменений в документацию по планировке территории 

(проект планировки территории, проект межевания территории) 
в целях устойчивого развития территории, комплексной застройки города 

Ставрополя западнее проспекта Российского, утвержденную постановлением 
администрации города Ставрополя от 19.03.2018 № 457 «Об утверждении 

документации по планировке территории (проекта планировки территории, 
проекта межевания территории) в целях устойчивого развития территории, 

комплексной застройки города Ставрополя западнее проспекта Российского»

Описание границ территории подготовки изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) 
в целях устойчивого развития территории, комплексной застройки города Ставро-
поля западнее проспекта Российского, утвержденную постановлением админист-
рации города Ставрополя от 19.03.2018 № 457 «Об утверждении документации по 
планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания тер-
ритории) в целях устойчивого развития территории, комплексной застройки города 
Ставрополя западнее проспекта Российского»: 

в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:300, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Западный обход, 60.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

официальное опубликованиеофициальное опубликование
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п. 8 ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» извещаем всех 

заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, С/Т «Проводник», уч. 63.

Заказчик кадастровых работ Курбатов Сергей Григорьевич, Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Гагарина, 40 
(89682752900).

Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, офис 11а, dolgov6505@yandex.ru, ат. 26-11-137, 
т. 89283219996.

Кадастровый номер земельного участка: 26:12:013902:136. Адрес смежного земельного участка: г. Ставрополь, С/Т «Про-
водник», уч-к № 42 (26:12:013902:115).

С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 
оф.11а).

Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф. 11а, 29 июля 2019 г. в 9.30
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф. 11а, в срок до 29 июля 2019 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие права 

на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                          536

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михайловной, 355012, г. Ставрополь, ул.Ленина, 192, o.zarutskaia@gupski.ru, 

8-961-475-66-66, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 19683, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031202:152, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Бурденко, дом 20, кадастровый квартал 26:12:031202. 

Заказчиком кадастровых работ является Логачева Татьяна Павловна, г. Ставрополь, проезд Бурденко, дом 20, телефон: 
8-918-783-52-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1a, 
29 июля 2019 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 июня 
2019 г. по 29 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 25 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:031202:116, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пономарева, 81; 26:12:031202:149, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, проезд Бурденко, 16.

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»).                                                                                                                                                                       540

частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, в ДНТСН 
«Земляне» (свет, газ, вода), ул.Зеленая, 
№ 214. Цена – 310 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-962-741-59-96.

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ, ГСК «Восход». Тел. 
8-962-426-33-61.
ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР на колесиках, 
цвет – серебристый: ширина 110 см, высо-
та 78 см, глубина 36 см; 2 полки наружные, 
1 полка внутри, полочки по бокам; дверцы стек-
лянные, тонированные. Состояние отличное. 
Цена 3 тыс. рублей. Тел. 8-962-741-16-98.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                        392

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.     497

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.      497

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

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

РАЗНОЕ

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ РЫЖИЕ КОТЯТА ждут 
заботливых хозяев. Тел. 8-962-426-33-61.

ЧЕТЫРЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ПУШИСТЫХ 

КОТЕНКА ищут добрых хозяев. Тел. 39-13-45, 
465-607.

ОТДАМ КОТЯТ 3 и 2 МЕСЯЦА от домашней 
кошки. Тел.: 39-13-45, 465-607.

Ставропольский филиал МПГУ

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Профессор – д.филолог.н., доцент - 0,1ст. (1); д.психолог.н., профессор – 0,3ст. (1); д.полит.н., профес-
сор - 0,5ст. (1); д.полит.н., к.ю.н., доцент – 0,5ст. (1); д.э.н., профессор – 0,5ст. (1); д.социолог.н., профессор 
(1); д.социолог.н., доцент  - 0,5ст. (1).

2. Доцент – б/о филологическое, к.п.н. – 0,5ст. (1); б/о дефектологическое, к.психолог.н., доцент – 0,25ст. 
(1);  б/о психолого-педагогическое, к.п.н., доцент – 0,5ст. (1); б/о психологическое, к.психолог.н., доцент – 
0,5ст. (1);  б/о педагогическое, к.п.н. - 0,5ст. (1); в/о в области химии, к.б.н. – 0,1ст. (1); в/о в области музыкаль-
ного искусства, психологии, к.психолог.н. – 0,1ст. (1);  к.философ.н., доцент – 0,4ст. (1); к.и.н. (1); к.ю.н. – 1ст. 
(1), 0,4ст. (1); к.ю.н., доцент - 1 ст. (2), 0,75ст. (1), 0,5ст. (1); в/о по специальности «Промышленное и граждан-
ское строительство», к.н. или член Союза художников (1); в/о по специальности «Изобразительное искусство» 
или «Дизайн», к.н. или член Союза художников – 0,5ст. (1); в/о по специальности «Дизайн» или «Архитектура», 
к.н., член Союза дизайнеров – 0,5ст. (1); в/о по специальности «Дизайн», член Союза дизайнеров – 0,23ст. 
(1); в/о по специальности «Филология», к.н. или член Союза дизайнеров (член Союза журналистов) – 0,36ст. 
(1); б/о «Учитель математики и физики», к.э.н. – 0,5ст. (1); б/о экономическое, к.э.н., доцент – 0,5ст. (2); в/о в 
области физической культуры и спорта, к.п.н., доцент – 0,57ст. (1); б/о экономическое, к.социолог.н. – 1ст. (1), 
0,5ст. (1), 0,25ст. (1); к.п.н., магистр «Менеджмент» - 0,25ст. (1).

3. Старший преподаватель – б/о лингвистическое (1); в/о юридическое (1).

Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования объявления. 

Обращаться по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 66г; тел. (8652)52-16-88, отдел кадров, post@
mpgu26.ru. Место проведения конкурса: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 66г.

(Лицензия Серия 90Л01 №0008862 от 11.12.2015г., рег. №1818, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки»).                        232

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.1а; 

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 26:12:013401:34, 26:12:013401:108, 
26:12:013401:110, 26:12:013401:112, 26:12:013401:89 и 26:12:013401:88, расположенных соответственно по адресам: 
г.Ставрополь, с/т «Химик», ул. Лесная, № 32, с/т «Химик», ул. Луговая, № 25, КСЛ «Химик», ул. Луговая, № 27, с/т «Химик», ул. 
Луговая, № 29, с/т «Химик», ул. Дачная, № 38, и с/т «Химик», ул. Дачная, № 41, кадастровый квартал 26:12:013401, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади данных земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Боровитова М.П. (т. 35-08-33, г. Ставрополь, ул. Серова, № 2/3, кв. 10); Сопнева 
С.А. (т. 8-962-454-39-50, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, № 5, кв. 22); Хазов Н.И. (т. 8-928-630-17-08, г. Ставрополь, пр-т Юнос-
ти, № 4а, кв. 48); Остапенко Д.В. (т. 8-906-441-15-26, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 110), Задорожный А.С. (т. 35-08-21, 
г.Ставрополь, ул. Пирогова, 40/1, кв. 49) и Болотов В.А. (8-928-006-83-20, г.Ставрополь, ул. Пирогова, 62/3, кв. 20).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 367, кв. 1а, 27 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 июня 

2019 г. по 27 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 25 июня 2019 г. по 27 июля 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с/т «Хи-
мик», ул. Дачная, № 33 (26:12:013401:81), с/т «Химик», ул. Луговая, № 23 (26:12:013401:106), КСЛ «Химик», ул. Дачная, 
№ 26 (26:12:013401:74), КСЛ «Химик», ул. Дачная, № 28 (26:12:013401:76), КСЛ «Химик», ул. Дачная, №30 (26:12:013401:78), 
с/т «Химик», ул. Лесная, № 38 (26:12:013401:39), КСЛ «Химик», ул. Дачная, № 40 (26:12:013401:87), а также все заинтересован-
ные 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, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                    544

Реклама.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ» при-

глашает  граждан предпенсионного возраста*, за-

регистрированных в городе Ставрополе, пройти   

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование в 2019 году.

За дополнительной информацией  обращаться в Центр занятости населения по адресу:                 
г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, д. 92-б, этаж 2, кабинет 210,  или по телефонам: 
315-712, 315-711.

* С 2019 года предпенсионным считается возраст в течение 5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости.                                                                                                               198

ООО «МТУ  «Телеком-С» требуется:
 ЮРИСКОНСУЛЬТ.
ТРЕБОВАНИЯ:  образование высшее по специальности, опыт работы в сфере гра-

достроительства и земельных отношений.

ОБЯЗАННОСТИ: знание Трудового, Гражданского, Земельного, Градостроительного ко-
дексов, Кодекса об административных правонарушениях, правовых норм в области градо-
строительной деятельности, регистрации прав собственности на недвижимость.

 СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, оформление по Трудовому кодексу РФ.
Обращаться: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, тел.  8 (865-2) 56-63-66.
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