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Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе  улиц  

Федосеева, Пригородной, Шевченко.
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры,  в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в Октябрьском 

районе (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна 
по совместительству.  Рассматриваются любые 

кандидатуры,  в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-872-12-58.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ

на 2-е полугодие 2021 годана 2-е полугодие 2021 года
Цена полугодовой подписки 

НА ГАЗЕТУ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»:

Индекс 53994 
(выход 3 раза в неделю) - 696  
                                                            руб. 
Индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 
выход 1 раз в неделю) -     456 
                                                            руб. 
• Подписку по этим ценам 
осуществляет только собственная 
служба доставки редакции.
• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие, начиная с любого месяца.

Звоните прямо сейчас!
Телефон для справок 

23-66-68.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР  «ВС»
  ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 15 МАЯ.

внимание, 
прямая линия!

КАК НАЧАЛСЯ 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН?

В понедельник, 17 мая, 
на вопросы наших читателей 

будет отвечать 
председатель городского 

Союза садоводов 
Зинаида Николаевна 

Вихарева. 
Как начался дачный сезон, 

какие проблемы возникли перед 
садоводами, как организован 
транспорт  и так далее - дачни-
кам есть о чем поговорить. 

Время проведения прямой 
линии - с 10 до 11 часов, 

контактный телефон 
23-12-41.  

ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ. 

Буйством разноцветья встретил майские праз-
дники город Ставрополь. На украшение краевой 
столицы к Пасхе, Первомаю и Дню Великой По-
беды работники МУП «Горзеленстрой» потратили 
немало усилий, продумав цветочное оформление 
еще с осени. 
Ко Дню Великой Победы расцвело 120 тысяч 
тюльпанов  и 75 тысяч двулетников – виола, мар-
гаритка, а по периметру цветников высадили 46,5 
тысячи летников. Сальвия, тагетисы и цинерария 
освежают пейзаж нарядного города и добавля-
ют праздничного настроения. Новыми красками 
засияли цветники на мемориале «Огонь Вечной 
славы», улице Суворова у Крепостной горы, улице 
Дзержинского, а монумент «Танк» украсила цве-
точная Георгиевская лента. 
В материале, который мы предлагаем вниманию 
наших читателей, речь пойдёт об истории ланд-
шафтного дизайна в Ставрополе, о том, какие 
объекты он затрагивает в городе, а также о пла-
нах МУП «Горзеленстрой» в этом направлении.

Окончание на 3-й стр.

благоустройство

АРХИТЕКТУРА ГАРМОНИИ И КРАСОТЫ

Так, на улице Перспективной ве-
дутся работы по устройству сети  
дождевой канализации с врезкой в 
существующую сеть по проспекту 
Российскому, также переносят инже-
нерные коммуникации. Напомним, 
реконструкции подвергнется отрезок 
улицы Перспективной от проспекта 
Российского до улицы Рогожникова. 
Его длина - 828 метров. Также отме-
тим, что это основная подъездная 
дорога к собору Святого Равноапос-
тольного князя Владимира, а также 
связующий узел улицы Рогожникова 
и проспекта Российского. Он позво-
ляет разделить транспортные потоки 
микрорайона, снизить количество 
пробок и разгрузить улицу 45-я Па-
раллель. А с учетом того, что в этом 

За творческий поиск, 
журналистское мастерс-
тво и компетентность в 
материале «Нужно прос-
то жить» корреспонденту 
«Вечернего Ставрополя» 
Ларисе Васильевне 
Денежной присуждено 
1-е место в номинации  
«Нет – социальным 
болезням».

Этот конкурс проходит 
ежегодно.  Его органи-
заторы - факультет жур-
налистики Московского 
государственного универ-
ситета имени М.В. Ломо-
носова и учрежденный 
МГУ благотворительный 
фонд «Общественный ин-
ститут социальной стра-
тегии и тактики». 

Цели конкурса - привлечение внимания общественности к про-
блемам здравоохранения; формирование в общественном созна-
нии нравственных ориентиров в выборе здорового образа жизни; 
отражение в СМИ значимости профессии медицинского работни-
ка, повышение ее престижа в обществе и другие.

В состав жюри конкурса входят известные государственные и 
общественные деятели, светила медицины. Среди них -  академик 
РАН Юрий Беленков,  президент общероссийской общественной 
организации «Лига здоровья нации» и знаменитый сосудистый хи-
рург Лео Бокерия, президент факультета журналистики МГУ  про-
фессор Ясен Засурский, президент национальной медицинской 
палаты, директор НИИ неотложной детской хирургии и травмато-
логии Леонид Рошаль, председатель Союза журналистов России 
Владимир Соловьев, заместитель министра здравоохранения РФ 
Татьяна Яковлева и другие.

Число участников Всероссийского конкурса «Панацея»  с каж-
дым годом увеличивается. Если на «Панацею-2020» было присла-
но более 4830 материалов из 78 регионов России, то на нынешний 
конкурс – 5117  из 79 регионов.  Как отмечают организаторы, ка-
чество  работ  растет, что представляет сложность для жюри - вы-
брать  из лучших самые достойные. Тем значимей для нашей газе-
ты победа журналиста «Вечерки» в этом конкурсе и признание на 
федеральном уровне. Планировалось, что  награждение победите-
лей состоится в Москве на факультете журналистики МГУ. Но этим 
планам помешала пандемия. А пока диплом в пути, редакция уже 
поздравила свою коллегу с победой.

знай наших!

ЖУРНАЛИСТ «ВЕЧЕРКИ» - 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

XI ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ПАНАЦЕЯ»

В Ставрополе продолжается ремонт нескольких 
участков дорог в рамках нацпроекта

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в Ставрополе ремонтируется несколько участков 
городских магистралей. 

районе предусмотрено строительс-
тво школы и детского сада, вопрос 
особенно актуален. Проезжую часть 
расширят до четырех полос движе-
ния, шириной 3,5 метра каждая. С 
одной стороны появится новая вело-
дорожка шириной 2,5 метра. Вдоль 
дороги спроектированы тротуары с 
новым плиточным покрытием. Также 
на участке поставят две остановки 
общественного транспорта.

В рамках нацпроекта также про-
ходит комплексный ремонт  по ули-
це Серова на участке от переулка 
Крупской до улицы Достоевского. 
Рабочие выровняли асфальтобе-
тонный слой, обустроили элементы 
дождевой канализации. Параллель-
но с этим завершился ремонт инже-
нерных коммуникаций. Как только 
установятся благоприятные погод-
ные условия, дорожники приступят 
к установке новых бордюров, заме-
не верхнего слоя асфальтобетонно-
го покрытия и нанесению разметки 
из специального термопластика. 
Напомним, протяженность участка, 
который отремонтируют, - 2,5 км. 
Подготовка к масштабному ремонту 
проходила в тесном взаимодействии 
с общественниками, которые вноси-
ли свои предложения, в том числе по 
созданию безопасной и безбарьер-
ной среды.

Родителям вернут 
половину стоимости 

путевки в детский лагерь
На эти цели в стране выделено 
5 млрд рублей.

Деньги вернут при соблюдении 
нескольких условий: в первую оче-
редь детский лагерь должен быть 
зарегистрирован  в реестре орга-
низаций отдыха и оздоровления 
детей, отметили в региональном 
министерстве туризма и оздоро-
вительных курортов.

Далее, ребенок должен поехать 
в лагерь не менее чем на одну пол-
ную смену. При этом минимальная 
стоимость путевки не ограничена. 
Чтобы получить возврат, оплатить 
путевку нужно картой «МИР», за-
регистрированной в программе 
лояльности. 

К началу сезона заполняемость 
детских лагерей разрешили уве-
личить с 50% до 75%. 

На Ставрополье уже началась 
работа по реализации этой про-
граммы. По информации краево-
го минобразования, всего в этом 
году в загородных и круглосуточ-
ных лагерях санаторно-курортно-
го типа в крае смогут отдохнуть 
более 10 тысяч ребят. В детских 
учреждениях будут соблюдены все 
меры по профилактике COVID-19.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.05.2021        г. Ставрополь        № 930 

О награждении Почетной грамотой 
администрации города Ставрополя

За многолетний добросовестный 
труд и особый вклад в развитие местно-
го самоуправления города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой 

администрации города Ставрополя 
Коршуна Вячеслава Сергеевича, за-
местителя главы администрации го-
рода Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вечерний Ставро-
поль».

Глава города Ставрополя                                                            
И.И. Ульянченко

информбюро
Временный порядок 
продлевается до 1 октября
Как сообщает краевое Отделение 
ПФР, решением Правительства РФ 
действующий временный порядок 
установления или подтверждения 
инвалидности продлевается до 1 ок-
тября 2021 года.
Сведения о продлении инвалид-

ности поступают в ПФР по системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия. На основании дан-
ных Федерального реестра инвалидов 
Пенсионным фондом продлевается 
выплата пенсии по инвалидности.

С августа 2020 года  Пенсионный 
фонд в беззаявительном порядке на-
значает ежемесячные денежные вы-
платы инвалидам и детям-инвалидам. 
Социальная выплата назначается со 
дня признания человека инвалидом  
по сведениям, поступившим в Пенси-
онный фонд из Федерального реестра 
инвалидов. Это позволяет сократить 
сроки вынесения решения.

Уведомление о назначенной пен-
сии по инвалидности и ЕДВ поступает 
в Личный кабинет человека  на портале 
госуслуг. С информацией также можно 
ознакомиться в Личном кабинете Фе-
дерального реестра инвалидов.

Две недели 
без горячей воды 
Ежегодно после окончания отопи-
тельного сезона наступают две 
недели, в течение которых жители 
многоквартирных домов, подклю-
ченных к централизованной систе-
ме теплоснабжения, вынужденно 
«выпадают» из зоны комфорта – им 
отключают горячую воду. Для чего 
это делается? 
Как комментируют специалисты 

краевого министерства ЖКХ,  в  этот 
период специалисты теплоснабжаю-
щих предприятий проводят профилак-
тические работы по подготовке источ-
ников теплоснабжения к следующему 
отопительному сезону. В течение 14 
суток  выполняется диагностирова-
ние и ремонт оборудования котель-
ной. График отключения горячей воды 
в  доме можно узнать на сайте своей 
теплоснабжающей организации. 

Специалисты советуют жителям 
многоквартирных домов на  этот пери-
од перекрывать вентиль горячей воды 
в квартире, чтобы избежать лишних 
расходов. Счетчик горячей воды не 
«понимает», что через него проходит 
неподогретая вода, и учитывает рас-
ход ресурса в обычном режиме. В ито-
ге в платежном документе будет отра-
жена сумма за потребление горячей 
воды, которую по факту не использо-
вали. Избежать этих начислений мож-
но, просто на время перекрыв подачу 
горячей воды в квартире.

Надо сказать, что в  Ставрополь-
ском крае более 870 котельных и око-
ло 1500 км тепловых сетей.

До 2009 года предельный срок от-
ключения горячего водоснабжения со-
ставлял  три недели. 

В Ставрополе 
продолжается 
бесплатная 
установка 
автономных 
противопожарных 
извещателей
В краевой столице полным ходом 
идет установка бесплатных про-
тивопожарных извещателей. По-
заботились о безопасности жизни 
и имущества уже несколько став-
ропольских семей. Напомним, что 
эти приборы помогут своевре-
менно обнаружить задымление 
или возгорание в помещениях. 
Извещатель незамедлительно 
подаст звуковой сигнал и оповес-
тит о возникновении угрозы. Пос-
ле праздников противопожарным 
оборудованием обзаведутся еще 
две семьи из краевого центра. 
По инициативе главы Ставро-

поля Ивана Ульянченко, право на 
установку извещателей на без-
возмездной основе получили мно-
годетные малоимущие семьи и 
семьи, находящиеся в социально 
опасном положении. Администра-
ция Ставрополя подчеркивает, что 
установка пожарных извещателей 
является бесплатной, законной и 
абсолютно безопасной! 

Для оформления заявки пона-
добятся документы, подтверж-
дающие признание многодетной 
семьи малоимущей или нахожде-
ние семьи в социально опасном 
положении, регистрацию по месту 
жительства в Ставрополе, право 
собственности на жилое помеще-
ние и так далее.

По вопросам установки нужно 
обращаться в комитет по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям админис-
трации Ставрополя по адресу: г. 
Ставрополь, пр. Кулакова, 15. Тел. 
56-37-01 и 56-28-87.

Однако если вы хотите себя 
обезопасить и самостоятельно 
установить пожарные датчики, 
обращайтесь только в лицензиро-
ванные фирмы! Не попадитесь на 
удочку мошенников. Они под ви-
дом установки противопожарного 
оборудования требуют за услугу 
сумму, которая в несколько раз 
превышает реальную стоимость 
выполненных работ.  Будьте бди-
тельны! При выявлении случаев 
мошенничества сообщайте по но-
мерам 102 или 112.

Провести проверку глава края поручил после трагического напа-
дения на школу в Казани.

Как сообщил Евгений Козюра, по всему краю проверкой охва-
чены более 1,6 тысячи учреждений. Оценивается их соответствие 
основным требованиям безопасности: состояние систем опове-
щения, наружного наблюдения, ограждения периметра, оснащен-
ность тревожными кнопками. 

Глава края потребовал обратить особое внимание на качество 
организации охраны. По словам и. о. министра образования, фи-
зическая охрана обеспечена во всех учреждениях. Вместе с тем не 
в каждом учреждении эти функции выполняют сотрудники специа-
лизированных охранных предприятий. 

Как подчеркнул губернатор, сегодня это одна из ключевых про-
блем, требующих решения.

– При проведении проверки обратите  внимание на качество 
охраны. Рассчитайте меры, необходимые для повышения уровня 
защищенности. Необходимо найти решение – вплоть до внесения 
инициативы о дополнении национального проекта «Образование» 
разделом, касающимся обеспечения безопасности. Подчеркиваю, 
это касается не только школ, но и других объектов системы образо-
вания – включая места летнего отдыха.  Везде, где находятся дети, 
должна быть высокая защищенность. Давайте исходить из этого 
тезиса, - поручил Владимир Владимиров.

Срок проведения комплексной проверки обозначен до следую-
щего вторника, 18 мая. А до 25 мая на Ставрополье проверят и все 
детские санатории и лагеря, поскольку совсем скоро после этой 
даты в крае стартует летняя оздоровительная кампания.

Георгий Колягин и Алексей 
Хитров пригласили сотрудни-
ков предприятия также учас-
твовать в грядущем голосо-
вании по выбору объектов 
для благоустройства в рамках 
реализации партийной про-
граммы «Формирование ком-

фортной городской среды». От 
активности самих горожан на-
прямую зависит новый облик 
общественных территорий, 
наше собственное будущее. 
Результатом такой позиции за 
последние четыре года стало 
благоустройство десяти зон 

Реконструкция фасада здания по улице Булки-
на, 8, завершена. Офисное здание, построенное 
в 60-х годах прошлого столетия, расположено в 
исторической части краевой столицы. Само строе-
ние исторической ценности не представляет.  

Его фасад оформили элементами архитектур-
ного декора, позволяющими постройке органич-
но вписаться в общий архитектурный ансамбль 
центра Ставрополя. Рядом с обновленным зда-
нием - детская художественная школа, краевед-
ческий музей, лицей № 5. 

Панно и карнизы, колонны и пилястры, а также 
другие элементы декора выполнены из легких ма-
териалов, чтобы нагрузка на конструкции здания 
была минимальной. Полимерное покрытие имеет 
прочную эластичную структуру и обеспечивает 
долгую и надежную защиту от влаги, мороза и 
ультрафиолета. Верхние выступающие элементы 
усилены металлическими отливами, изготовлен-
ными по уникальной форме декора. Это обеспе-

чит более надежную защиту от града, снеговой и 
ветровой нагрузки.

В вечернее время рельеф обновленного фаса-
да подчеркивает архитектурная подсветка. 

безопасность 

ГЛАВА КРАЯ ПОРУЧИЛ УЛУЧШИТЬ 
ОХРАНУ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВЫЕ ДЕТСАДЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Председатель Ставропольской городской Думы Георгий Ко-
лягин и депутат, директор МБОУ СОШ №50 Алексей Хитров 
провели встречу с коллективом Ставропольского пивоварен-
ного завода. Разговор был посвящен предстоящему прайме-
ризу «Единой России».

отдыха и 34 крупных дворов в 
многоквартирных домах кра-
евого центра. А это – десятки 
новых детских площадок, ла-
вочек, зон для занятий спор-
том на свежем воздухе. В этой 
связи спикер городской Думы 
отметил существенную под-
держку со стороны бюджетов 
вышестоящих уровней и лично 
губернатора края Владимира 
Владимирова, без которой на-
званные объекты не удалось 
бы так красиво и качественно 
модернизировать. 

Прозвучало, что в городе 
не только ремонтируются, но 
и строятся с нуля социальные 
объекты. Так, в Ставрополе за 
последние годы появилось три 
новых школы и девять детса-
дов. Все это дает краевой сто-
лице право называться самой 
благоустроенной в России. 

Сотрудники завода зада-
вали народным избранникам 
многочисленные вопросы, ка-
сающиеся обеспечения безо-
пасности в школах, перспектив 
ремонта некоторых объектов 
здравоохранения, повышения 
уровня авторитета профессии 
учителя, и получили исчерпы-
вающие ответы.    

Завершился капитальный ремонт 
фасада здания на улице Булкина

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с 
исполняющим обязанности министра образования края Евге-
нием Козюрой. Одной из главных тем стала комплексная про-
верка школ, детских садов, организаций дополнительного, а 
также среднего профессионального образования на предмет 
обеспечения безопасности. 
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Бульвар Ермолова
Город Ставрополь с момента 

своего основания имел множес-
тво зеленых зон отдыха, радую-
щих его жителей красотой кра-
сок, а также цветников, сложных 
клумб геометрических форм, 
ухоженных аллей. С помощью 
исторических документов сегод-
ня есть возможность проследить 
историю развития озеленения 
города и отдать дань памяти за-
мечательным людям, благодаря 
которым жители и гости краево-
го центра и сегодня наслажда-
ются парками и садами.

Можно выделить несколько 
этапов ландшафтного озелене-
ния Ставрополя. Первый про-
должался с момента основания 
города в 1777 году до 1838-го. Он 
характеризуется неокультурен-
ным ландшафтом. Первая став-
ропольская улица возникла по ли-
нии почтового тракта в 1785 году,  
а первые деревья были посажены 
в 1828 году вдоль южного склона 
Крепостной горы. 

Второй и третий этапы тесно 
связаны с бульваром Ермоло-
ва, который протянулся на 1700 
метров вдоль современного про-
спекта Карла Маркса. Он являет-
ся памятником природы и садо-
во-паркового искусства. Впервые 
бульвар обозначен на плане 
Ставрополя 1854 года. Это самый 
старый искусственный зелёный 
массив нашего города.

На втором этапе ландшафтного 
озеленения в 1839 году началась 
закладка бульвара Ермолова. К 
концу 1840 года была образована 
его верхняя часть – от нынешнего 
проспекта Октябрьской Револю-
ции до улицы Коста Хетагурова. 
Старые деревья были вырубле-
ны, и это место решили озеле-
нить. В ХIХ веке по инициативе 
городской Думы были высажены 
500 лип, а с помощью посадок 
шиповника образована «живая» 
изгородь. Верхний бульвар раз-
деляли три аллеи. Раскидистые 
кроны деревьев создавали про-
хладу, а скамейки под ними при-
влекали горожан, прогуливаю-
щихся по бульвару.

В 1849-м продолжено благо-
устройство нижней части буль-
вара Ермолова, которая протя-
нулась до Тифлисских ворот, а к 
концу года в целом было завер-
шено формирование основной 
его части. В это время появля-
ются первые цветочные клумбы, 
устанавливается ограждение и 

АРХИТЕКТУРА ГАРМОНИИ АРХИТЕКТУРА ГАРМОНИИ И КРАСОТЫИ КРАСОТЫ
благоустройство
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высаживаются новые деревья. 
Весной 1871 года здесь появи-
лись 2000 саженцев лип, клёнов, 
ясеней и дубов, а живую изго-
родь из шиповника заменили бе-
лой акацией.

Очередной этап обновления 
бульвара начался в конце ХIХ 
века, когда городским садовни-
ком стал Бернард Иосифович 
Новак. В период с 1894 до 1919 
года было высажено 450 деревь-
ев, проложены новые дорожки, 
установлены турникеты и скамьи. 
Созданные тогда знаменитые, 
сложные по инженерному замыс-
лу и композиции клумбы, изобра-
жавшие величественные ковры, 
гигантские цветочные вазы, са-
молет, дирижабль, качели, в раз-
ные годы радовали своим видом 
горожан.

Послевоенное 
время
Во время оккупации Ставро-

поля немецкие солдаты нещадно 
рубили на дрова вековые дере-
вья в скверах и парках, разруша-
ли гусеницами танков цветочные 
клумбы и газоны. Именно поэто-
му следующим этапом в истории 
озеленения города становится 
период восстановительных ра-
бот послевоенного времени. 
Тогда в кратчайшие сроки, при 
минимальном финансировании, 
практически на голом энтузиаз-
ме создавались новые зелёные 
массивы, скверы, парки. На ал-
леях появляются фонтаны, па-
мятники и скульптуры. Бульвар 
на проспекте Карла Маркса был 
продлен до железнодорожного 

вокзала. Здесь высадили голубые 
ели и шаровидные акации.

С советских времён 
до наших дней
Современный этап работы 

«Горзеленстроя» стартовал в 1981 
году и продолжается до настоя-
щего времени. 

В период с 1951 по 1976 год 
были озеленены основные улицы 
в разных частях нашего города 
– Ленина, Мира, Морозова, Лер-
монтова, проспекты Октябрьской 
Революции и Кулакова. Здесь 
высаживались  пирамидальный 
тополь, остролистный клён, бе-
реза, каштан и многие другие 
растения. 

В 1998 году по проекту МУП 
«Горзеленстрой» был создан 
сквер у Триумфальной арки 
«Тифлисские ворота» и памятни-
ка генералу Алексею Петровичу 
Ермолову. Территория бульвара, 
расположенная на склоне балки 
речки Желобовки, обустраива-
лась по всем правилам русского 
ландшафтного искусства. Глав-
ная роль растительности здесь 
заключалась в гармоничном 
включении технических объектов 
и сооружений в природную сре-
ду, учитывающем специфический 
характер местности. Это отрази-
ло и ярко подчеркнуло естествен-
ный ландшафт территории. 

Важно, что и сегодня строи-
тельство любого нового дома или 
микрорайона Ставрополя вклю-
чает в себя запланированную 
экологическую зону. Проектируя 
будущие дороги, архитекторы 

предусматривают и новые зелё-
ные насаждения. Оглядываясь в 
прошлое, работники МУП «Гор-
зеленстрой» перенимают опыт 
старших поколений и вносят своё 
видение в процесс благоустройс-
тва города Ставрополя с учётом 
нынешнего непростого и стреми-
тельного времени.

Волшебство 
ландшафтного 
стиля
Ландшафтный дизайн играет 

ведущую роль в создании эстети-
ческого образа любого населен-
ного пункта. И конечно, Ставро-
поль здесь не исключение. 

Цветники и газоны украшают 
жилые кварталы нашего города, 
территории вокруг школ и обще-
ственных учреждений. Цветы в 
краевой столице символизируют 
порядок, создают положитель-
ный психологический климат и 
хорошее настроение. Для озеле-
нения улиц краевого центра под-
бираются такие сорта растений, 
которые менее восприимчивы к 
агрессивным воздействиям вне-
шней среды.

Цветочное оформление – на-
иболее доступный и самый краси-
вый вид озеленения. В современ-
ном садово-парковом искусстве 
широко распространено устройс-
тво цветников в виде крупных 
пятен живописных очертаний на 
фоне газона. Они могут быть одно- 
или многоцветными, из растений 
одного сорта или из сочетания не-
скольких видов. Иногда на улицах 
краевой столицы можно увидеть 
свободные ландшафтные и живо-
писные цветочные композиции в 
сочетании с группой красиво цве-
тущих кустарников. 

Яркие тюльпаны и нежные вио-
лы, цветущие ранней весной, сме-
няются летом розами, однолетни-
ками и ковровыми цветниками, а 
красивые огненно-красные кан-
ны как будто задерживают ды-
хание осени. Очень важно умело 
подобрать ассортимент цветов. 
Для этого нужно знать их высо-
ту, время цветения и окраску. Во 
всём этом очень хорошо разби-
раются опытные и профессио-
нальные сотрудники «Горзелен-
строя».

Цветы бывают однолетними, 
двухлетними и многолетними. 
Однолетники по красоте форм, 
яркости окраски и продолжи-
тельности цветения являются 
наиболее богатой и разнообраз-

ной группой. В настоящее время 
они преобладают в цветочном 
оформлении Ставрополя. Среди 
однолетников есть низкорослые, 
используемые для бордюров, 
высокие, идущие для клумб и ра-
баток – небольших цветников, а 
также вьющиеся растения.

Городские клумбы
В Ставрополе, как и во многих 

других городах современной Рос-
сии, клумба – наиболее традици-
онный цветник. 

Из-за недостаточности сво-
бодного пространства на городс-
ких улицах все большее внимание 
сейчас уделяется вертикальному 
озеленению. Цветочные корзины 
на фонарных столбах и арки уже 
стали привычными. И всё чаще 
стали появляться на улицах и 
площадях вертикальные клумбы. 
Они не требуют много места в ос-
новании, но очень эффектно раз-
растаются в высоту. Такие клумбы 
прекрасно гармонируют и с вер-
тикалями многоэтажных домов и 
хороши на открытом пространс-
тве площадей. 

Планы на будущее
Основным видом деятельнос-

ти предприятия является строи-
тельство и эксплуатация зеленых 
насаждений города. Ежегодно 
составляется план озеленения 
Ставрополя, который утверждает-
ся главой города Иваном Ивано-
вичем Ульянченко. Планируемые 
работы по озеленению проводят-
ся по календарному плану работ и 
в пределах бюджетного финанси-
рования. Перечень обслуживае-
мых точек в городе увеличивается 
за счёт введения вновь созданных 
объектов озеленения. 

В 2021 году традиционно 
особое внимание будет уделе-
но обустройству центральной 
части города. Это, прежде все-
го, сквер на площади Ленина, 
Александровская площадь, Кре-
постная гора и проспект Карла 
Маркса. А также планируется 
провести мероприятия по созда-
нию и реконструкции объектов 
озеленения на следующих тер-
риториях города: улица Дзер-
жинского – от улицы Булкина до 
улицы Ломоносова, проспект 
Кулакова, мемориал «Танк», раз-
воротные круги на пересечении 
улиц Пирогова – 45-я Параллель 
и проспекта Российского, а так-
же возле транспортной развяз-
ки «Стела героям-доваторцам». 
Кроме того, будет выполнено 
восстановление древесно-кус-
тарниковых насаждений на об-
служиваемых объектах.

Олег ЧЕСНОКОВ.

закон и порядок
Ставропольским 
автоинспекторам 
в этом году более сотни раз 
пытались дать взятку
С начала года зарегистрировано 105 
попыток подкупа сотрудников Ставро-
польской Госавтоинспекции, сообщили 
в ведомстве.
Возможно, взяткодатели не знают, 

но с 2017 года все патрульные авто-
мобили ДПС оборудованы системой 
трехканального видеонаблюдения, 
которая осуществляет непрерывную 
запись происходящего как снаружи 
автомобиля, так и внутри. Эта видеоза-
пись станет доказательством для суда. 
Также видеофиксация осуществляется 
и в административных зданиях ГИБДД: 
камеры наблюдения записывают и ви-
део, и звук.

По всем фактам попытки дачи 
взятки возбуждены уголовные дела. 
Нарушителям закона грозит штраф 
до пятисот тысяч рублей, либо испра-
вительные работы на срок до двух лет 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности, либо принуди-
тельные работы на срок до трех лет, 
либо лишение свободы до двух лет со 

штрафом, в 5-10 раз превышающим 
сумму взятки.

Сообщить о нарушениях 
в кассовом чеке 
можно через мобильное 
приложение
Правильно ли осуществлен расчет, 
корректно ли передана в налоговую 
службу информация о проданном то-
варе, его стоимости – эту и другую 
информацию могут отслеживать по-
купатели самостоятельно с помощью 
смартфона.
Для этого необходимо установить 

приложение «Проверка чека», которое 
позволяет сообщать налоговикам об 
обнаруженных нарушениях со стороны 
продавца. 

Скачать приложение можно на сай-
те налоговой службы  www.nalog.gov.ru 
в разделе «Новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техники», а 
также в App Store и Google play. 

Сейчас в крае, как и по всей стране, 
проводится кампания, призванная по-
будить рынок к соблюдению кассовой 
дисциплины. Большинство продавцов 
на ярмарках, в выставочных комплек-
сах обязаны применять ККТ.

прокурор разъясняет

ЗА ЗАЩИТОЙ — 
К ПРОКУРОРУ
Я по состоянию здоровья не могу хо-

дить в суд, денег на адвоката у меня нет, 
но слышал, что защитить интересы чело-
века может прокуратура. Так ли это?

Обращение прокурора в суд с исковым 
заявлением является одной из наиболее эф-
фективных мер прокурорского реагирования 
при выявлении нарушений. Прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан, неоп-
ределенного круга лиц или интересов Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований.

Но заявление в защиту прав, свобод и за-
конных интересов гражданина может быть 
подано прокурором только в случае, если 
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд.

Из смысла закона следует, что обраще-
ние в прокуратуру о предъявлении иска в суд 
в интересах гражданина должно содержать 
конкретные причины, почему заявитель не 
может сам обратиться в суд. В подтвержде-
ние данного обстоятельства должны быть 
предоставлены соответствующие документы 
(о возрасте, состоянии здоровья и иные до-

казательства, подтверждающие уважитель-
ность причин).

Это ограничение не распространяется на 
заявление прокурора, основанием для кото-
рого является обращение к нему граждан о 
защите нарушенных или оспариваемых соци-
альных прав, свобод и законных интересов в 
сфере трудовых отношений; защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства; социаль-
ной защиты; обеспечения права на жилище 
в государственном и муниципальном жилищ-
ных фондах; охраны здоровья; обеспечения 
права на благоприятную окружающую среду; 
образования.

Немаловажным моментом является то 
обстоятельство, что при предъявлении про-
курором иска в суд как на прокурора, так и 
на самих граждан распространяются уста-
новленные законом сроки исковой давности 
и процессуальные сроки для обращения за 
защитой в суд. То есть обращение граждан 
к прокурору не должно выходить за пределы 
сроков исковой давности, процессуальных 
сроков; либо при обращении к прокурору 
должны быть представлены доказательства 
уважительности причин пропуска таких сро-
ков. Иначе прокурор лишается возможности 
защиты в судебном порядке нарушенных 
прав граждан по причине истечения уста-
новленных законом сроков для обращения 
в суд.

Прокуратура 
Ставропольского края
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Издание посвящено памятнику мирово-
го значения – монументальной каменной 
гробнице аланского царя XI века. Первона-
чально она находилась на могильнике Кя-
фарского городища, недалеко от столицы 
древнего Аланского государства, которая 
располагалась на месте поселка Нижний 
Архыз в Карачаево-Черкесии. Судьба уни-
кального памятника могла оказаться пла-
чевной, если бы в 1957 году его не перевез-
ли в Ставрополь. Здесь он был смонтирован 
во внутреннем дворике краеведческого 

Свой новый творческий проект – 
музыкальный салон «Зимний сад» 
представила слушателям Ставро-
польская государственная филар-
мония. 

Старейшая в крае концертная 
организация решила напомнить 
публике об интереснейшем яв-
лении русской культуры, расцвет 
которого пришелся на начало XIX 
века. В то время в светских кругах 
были весьма популярны литера-
турно-музыкальные салоны, где 
слушали музыку, читали стихи и 
вели беседы. 

Автор нового проекта музы-
ковед Татьяна Диева пригласила 
слушателей совершить необыч-
ное путешествие в прошлое и пог-
рузиться в атмосферу музыкаль-
ных салонов. Вечер проходил под 
названием «Средь мягких диванов 
и звуков рояля». Неслучайно впер-
вые за многие годы часть партера 
в зрительном зале филармонии 
была превращена в VIP-зону с 
мягкими креслами и столиками.

Открыл программу знамени-
тый вальс А.С. Грибоедова в ис-
полнении лауреата Международ-
ного конкурса пианистки Ольги 
Козыревой. Эта чудесная музыка 
невольно вызывает ассоциации 
с эпохой расцвета дворянской 
культуры, неотъемлемой частью 
которой были в том числе и му-

Новое издание об уникальной 
аланской гробнице

В Международный день музеев, который отмечают в мире 18 мая, в Ставропольском госу-
дарственном музее-заповеднике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве состоится презен-
тация книги Н.А. Охонько «Кяфарский мавзолей аланского правителя XI века и вопросы 
его интерпретации». 

Ставропольская филармония пригласила 
публику отправиться в прошлое под звуки рояля

музея и тем самым спасен он дальнейшего 
разрушения. Уникальность древней гроб-
нице придают рельефы, покрывающие всю 
поверхность каменных стен.

Книга Н. Охонько «Кяфарский мавзолей 
аланского правителя XI века и вопросы его 
интерпретации» вводит уникальный памят-
ник в широкий научный и культурный обо-
рот и представляет его как объект культуры 
мирового значения. Автор рассказывает 
об истории изучения мавзолея, о его конс-
трукции, предлагает смысловое прочтение 

содержания рельефных композиций. Из-
дание посвящено 1100-летию крещения 
Алании. Дата будет отмечаться в сентяб-

ре 2022 года на государственном уровне. 
Указ об этом подписал Президент России 
Владимир Путин. 

зыкально-литературные салоны. 
Один из них в юные годы, вскоре 
после окончания Царскосель-
ского лицея, посещал Александр 
Пушкин. В доме на Фонтанке, 
101, принадлежавшем директору 
Публичной библиотеки и прези-
денту Императорской академии 
художеств Алексею Николаеви-
чу Оленину, он познакомился с 
прославленными поэтами В.А. 
Жуковским, И.А. Крыловым и К.Н. 
Батюшковым. Александр Сергее-
вич был влюблен в дочь хозяина 
дома Анну и посвятил ей несколь-
ко стихотворений. Трепетное 
лирическое посвящение, остав-
ленное в ее альбоме, много лет 
спустя было положено на музыку 
Б.С. Шереметьевым и получило 
широкую популярность как зна-
менитый романс «Я вас любил…». 
В программе проекта его испол-
нили солисты Ставропольской 
филармонии: лауреат междуна-
родных конкурсов, почетный де-
ятель искусств Ставропольского 
края Наталья Виноградова и Сер-
гей Захарченко вместе с гостем 
вечера – лауреатом Международ-
ного конкурса, солистом Ставро-
польского краевого театра опе-
ретты Романом Байловым.

В салоне у Олениных произош-
ла и другая памятная встреча А.С. 
Пушкина, впоследствии подарив-
шая миру еще одно гениальное 

произведение. В доме на Фонтан-
ке, 101, Александр Сергеевич уви-
дел молодую красавицу Анну Керн. 
А через шесть лет передал ей пер-
вую главу «Евгения Онегина», где 
между страниц лежал листок со 
стихотворением «Я помню чудное 
мгновенье». Много лет спустя эти 
поэтические строки и встреча с 
дочерью Анны Керн вдохновили 
композитора Михаила Ивановича 
Глинку на создание потрясающего 
романса. В программе вечера его 
исполнил Роман Байлов. 

Романс, возникший как камер-
ный музыкальный жанр, прекрас-
но подходил для исполнения в 
музыкальных салонах. В качестве 
аккомпанемента, как правило, 
использовали фортепиано, реже 
– гитару. Композитор М.И. Глин-
ка славился своими романсами, 
написанными на лирические сти-
хи известных в XIX веке поэтов. В 
музыкальном салоне Ставрополь-
ской филармонии прозвучали 
романсы М.И. Глинки – «О, дева 
чудная моя» на стихи Н. Кукольни-
ка, «Я здесь, Инезилья» на стихи 
А. Пушкина в исполнении Романа 
Байлова. Однако Михаила Ивано-
вича вдохновляли не только про-
изведения знаменитых авторов. 
Сегодня мало кто из широкой пуб-
лики знаком с творчеством совре-
менника композитора Н. Рынди-
на, однако романс на слова «Как 
сладко с тобою мне быть» (его ис-
полнил солист Сергей Захарчен-
ко) оставил его имя в веках.

Музыкальные салоны в XIX 
веке служили инструментом по-
пуляризации творчества поэтов 
и композиторов. «Маленьким ми-
нистерством изящных искусств» 
называл французский компози-
тор Гектор Берлиоз музыкальный 
салон в доме графов Виельгорс-
ких на Михайловской площади в 
Петербурге. Высокообразован-
ные и творчески одаренные бра-
тья Михаил и Матвей без всякого 
высокомерия принимали у себя 
начинающих художников и писа-
телей. Михаил Юрьевич был лич-
но знаком с Гете, Шопеном, Мен-

дельсоном, в его доме выступали 
Лист, Шуман, Берлиоз. Среди его 
друзей были А. Пушкин, А. Грибое-
дов, Ф. Тютчев, М. Глинка. 

Хозяйкой известнейшего рус-
ского салона XIX столетия была 
княгиня Зинаида Александровна 
Волконская. Творчески одаренная 
как писательница, поэтесса, певи-
ца и композитор, она и сама вдох-
новляла современников на созда-
ние прекрасных произведений. 
Среди них были поэты И. Козлов 
и Е. Баратынский. И в связи с их 
творчеством вновь возникает имя 
композитора М. Глинки, чьи ро-
мансы признавали гениальными 
еще его современники. «Венеци-
анская ночь» на стихи И. Козлова 
в исполнении лауреата Междуна-
родных конкурсов Марины Сив-
цовой погрузила слушателей в 
атмосферу знаменитого итальян-
ского города. Недаром считает-
ся классикой жанра лирический 
романс на стихи Е. Баратынского 
«Не искушай». Его Марина Сивцо-
ва исполнила дуэтом с Романом 
Байловым. 

В литературно-музыкальной са-
лонной культуре Северной столи-
цы позапрошлого века отчетливо 
прослеживается изящный «жен-
ский след». Слушатели с интере-
сом слушали рассказ музыковеда 
Татьяны Диевой о Евдокии Ива-
новне Голицыной, которую в обще-
стве называли «Ночной княгиней». 
Когда-то цыганка предсказала 
ей смерть в ночное время, после 
чего княгиня изменила свой образ 
жизни и вместо того, чтобы спать, 
после полуночи принимала гостей. 
Свой дом на Большой Миллионной 
улице в Северной столице она пре-
вратила в храм искусств. Там часто 
бывали П. Вяземский, В. Жуковс-
кий, К. Батюшков… А. Грибоедов 
впервые представил публике свою 
комедию «Горе от ума» именно в 
салоне Е. Голицыной.

Среди дамских салонов в XIX 
веке особо выделялся салон гра-
фини Евдокии Петровны Ростоп-
чиной. Её литературный талант 
ценили многие современники. 

Среди них был и Михаил Юрье-
вич Лермонтов. Накануне своего 
последнего отъезда на Кавказ он 
делился с Евдокией Петровной 
своими мрачными предчувстви-
ями. А вскоре, уже в Ставрополе, 
поэт написал стихотворение «Вы-
хожу один я на дорогу». Многие 
композиторы обращались к этому 
тексту, но самую широкую извес-
тность получил романс компози-
тора и певицы Елизаветы Шаши-
ной. Именно в этом классическом 
варианте на сцене Ставрополь-
ской филармонии его исполнил 
Сергей Захарченко. 

Невозможно было представить 
вечера в салонах без рояля. В му-
зыкальном репертуаре тех вре-
мен были те же выдающиеся про-
изведения классиков, которые в 
программе нового проекта Став-
ропольской филармонии проник-
новенно звучали в исполнении 
Ольги Козыревой. Музыкальную 
палитру вечера украсило звуча-
ние виолончели. Певучий, тёплый 
тембр инструмента придал осо-
бую выразительность романсу 
М. Глинки на стихи Н. Кукольника 
«Сомнение» и дал возможность 
слушателям в полной мере на-
сладиться знаменитой мелоди-
ей «Сентиментального вальса» 
П. Чайковского, в котором соль-
ную виолончельную партию ис-
полнила Светлана Полянская. 

Второе отделение концерта 
было составлено из произве-
дений выдающихся российских 
композиторов середины и вто-
рой половины XIX века. Это вре-
мя оставило в истории музыки 
много славных имен. Среди них 
признанный во всем мире пиа-
нист и композитор, основавший 
в России консерваторию, Антон 
Григорьевич Рубинштейн. В ис-
полнении Натальи Виноградовой 
прозвучал его романс на стихи 
А. Пушкина «Ночь».

Выдающимся явлением того 
времени стал так называемый 
«балакиревский кружок», получив-
ший своё название по фамилии 
организовавшего его компози-
тора Милия Алексеевича Балаки-
рева. Во втором отделении кон-
церта прозвучали произведения 
М. Балакирева, а также романсы 
Н.А. Римского-Корсакова и П.И. 
Чайковского на стихи А.Н. Майко-
ва, А.К. Толстого, А.Н. Апухтина в 
исполнении солистов Натальи Ви-
ноградовой и Романа Байлова. 

Фоновым сопровождением 
для музыкальных произведений 
были удачно выбраны живопис-
ные полотна, которые демонс-
трировались на большом экра-
не и создавали необходимую 
атмосферу вечера. Слушатели 
по достоинству оценили новый 
проект филармонии, а также не-
обычной формат концерта. Поэ-
тому помимо слов благодарности 
организаторы услышали также 
вопрос, получит ли музыкальный 
салон продолжение. В филармо-
нии сказали, что идеи для новых 
программ уже есть и, раз публика 
с интересом откликнулась на пре-
мьеру, то коллектив возьмется за 
их воплощение в жизнь. 

Мария ВЛАДИМИРОВА.
Фото

 Александра ПЛОТНИКОВА. Фотозона в фойе филармонии. 

Романс «Сомнение»: Светлана Полянская (виолончель), 
Ольга Козырева (фортепиано) и Сергей Захарченко (вокал). 

 На сцене Ставропольской филармонии Ольга Козырева, 
Марина Сивцова и Роман Байлов.
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Первая встреча 
с врагом 
Я родился  11 апреля 1936 года 

в селе Новоселицком Орджони-
кидзевского края (ныне - Ставро-
польского). Мои родители - отец 
Евдоким Иванович и мать Анас-
тасия Алексеевна Григорьевы 
- были уроженцами этого села и 
работали в колхозе.

Отец ушел на фронт в июле 
1941 года. Помню наше расста-
вание на дороге Новоселицкое 
– Минеральные Воды. Тогда отец 
держал меня на руках. Мы оста-
лись вдвоем с матерью-инвали-
дом. 

Дети работали с матерями на 
всех полевых работах: пахали на 
собственных коровах, наши ма-
тери вчетвером таскали борону, 
а мы освобождали землю от сор-
няков.

По вечерам на культстане учет-
чица Мария Ивановна читала по-
хоронки на бывших колхозников 
бригады № 2. В это время я уже 
повзрослел не по годам, и мне 
доверяли лошадь, чтобы  ехал в 
село и слушал последние извес-
тия по радио, которые потом пе-
ресказывал колхозникам.

В августе 1942 года мы воз-
вращались с культстана, распо-
ложенного в восточной стороне 
села Новоселицкого. При под-
ходе к мосту через речку Журав-
ку неожиданно встретились с 
группой мотоциклистов, одетых 
в чёрную форму с засученными 
рукавами, в касках на головах. 
На груди у них на ремнях висе-
ли автоматы. Это были пере-
довые части немецких войск, 
разведка.

Рассматривая разложенную на 
мотоцикле карту, они громко, на 
непонятном языке, по-видимому, 
уточняли дорогу к селу Чернолес-
скому и Будённовску. Мне запом-
нился их говор, он был лающим и 
неприятным. Страх обуял нас, де-
тей и родителей, мы держались 

пространство памяти. Дети войны
«Дети войны». Так называют тех, кто 

попал в водоворот страшной трагедии 
Великой Отечественной. Сейчас их ме-
муары обретают особую ценность, ста-
новясь частью культурной памяти рос-
сийского общества. «Пространство» 
минувшей войны обогащается воспри-
ятием ее юных свидетелей, а сами эти 
люди, уже находясь в преклонном воз-
расте, превращаются в равноправных 

творцов знания о событиях того далеко-
го времени. 

Сегодня мы представляем читателям 
отрывки из воспоминаний члена  Совета 
Ставропольской городской обществен-
ной организации «Дети войны», недав-
но ушедшего из жизни Валентина Евдо-
кимовича  Григорьева. Их подготовила к 
печати Наталья Полевая, председатель 
Совета СГОО «Дети войны».

Семья Григорьевых. В центре — маленький Валентин.

за руки и безмолвно наблюдали 
за непрошеными гостями.

Немцы забрали у нас банку 
мёда. Уходя, старший крикнул: 
«Ахтунг! Лечь на землю, руки за 
спину!». Скомандовал «Шнелль!» 
и произвёл выстрел из автомата 
вверх. 

Вот такой оказалась первая 
встреча с врагом на нашей род-
ной  земле. До встречи с немца-
ми, полчаса назад, мы были сво-

бодные и счастливые. А сейчас, 
униженные, сгорбленные, с за-
плаканными глазами, медленно 
направлялись в родное село. 

Кот Васька — 
наш спаситель
И еще одна картинка времен 

оккупации врезалась в мою па-
мять. Под Новый год у нас в хате 

собралась небольшая группа нем-
цев. Кто-то открывал посылку, 
кто-то играл на губной гармошке. 
Вдруг все замолчали и уставились 
на старшего офицера, который 
взял с нашей полочки толстую 
книгу. Это был «Календарь кол-
хозника 1938 года». На одной из 
страниц были снимки Ленина и 
Сталина. Немцы, увидев иллюс-
трацию, стали кричать: «Сталин 
капут, хайль Гитлер!», а потом все 
посмотрели на нас. Один из нем-
цев за руки сдернул нас с мамой 
с печи и с криками «Капут!» отог-
нал к входной двери. Мы стояли 
не шевелясь. Пьяный немец бро-
сил календарь в печь. Я заплакал, 
а мама, обняв меня, наклонилась 
и что-то хотела сказать. В этот 
самый момент наш кот Васька 
неловко спрыгнул с печи на табу-
ретку, и она упала с неимоверным 
грохотом. Немцы мгновенно бро-
сились на пол, истерически кри-
ча: «Ахтунг, ахтунг!». Некоторые 
выхватили пистолеты, другие пы-
тались спрятаться за единствен-
ную стоявшую в комнате кровать. 
А кот, чихая от поднятой пыли, 
неспешно подошел к нам и стал 
тереться о мамины ноги. Потом 
Вася с удивлением посмотрел на 
лежащих фрицев, вальяжно на-
правился к входной двери, встал 
на задние лапы, а передними без 
труда открыл ее и вышел. С этого 
момента нас с мамой никто не тро-
гал, и мы тихонько вышли в сенцы, 
а затем спрятались в чулане. Там 
было холодно, и мы накрылись 
старой одеждой и так просидели 
до утра. Вот так нас спас серый 
кот Василий...

«Победа! Победа! 
Победа!»
Во время оккупации в моем 

родном селе в каждом дворе были 
блиндажи, сооруженные в укром-
ных местах. Однажды мы оста-
лись ночевать в своей земляной 
щели. Никакого движения возду-
ха, никаких ночных звуков со дво-
ра. Мое тело и душа чувствовали 
давление земли, меня одолевал 
страх. С трудом мы дождались 
утра. Немецкие танки отступали, 
в небе летали самолеты — наши 
ПО-2, стреляя по немцам. Мы с 
мамой стояли на пороге нашего 
дома и уже не прятались. Неожи-
данно около нас остановились 
две немецкие полутанкетки. Не-
мец проговорил: «Матка, прячь-
тесь с дети, сейчас будет бой».

Через некоторое время мы 

увидели наших бойцов, одетых в 
шинели, в ботинки с обмотками, 
в шапках с отвернутыми ушами, с 
винтовками за спиной. На снежной 
дороге остались следы гусениц и 
ботинок наших дорогих освобо-
дителей. Зимнее солнце светило, 
но не грело. Не дул привычный 
восточный ветер, акации, стоя-
щие около дома, не шевелились. 
Наступила тишина, появилась 
надежда и уверенность в том, что 
наши отцы победят врага. Маль-
чишки бросали шапки вверх с кри-
ком: «Победа! Победа! Победа!». С 
убитого немца я снял китель, шта-
ны, ремень, ботинки и ходил в них 
в школу до восьмого класса...

Потом из-за этой одежды слу-
чился конфуз: меня не принимали 
в комсомол потому, что я ходил 
во всем этом. Пришлось на засе-
дании комитета снять китель, ре-
мень и ботинки и даже штаны. Но 
по личной рекомендации дирек-
тора школы меня, как активиста, 
все-таки приняли в комсомол. И 
даже разрешили надеть штаны…

После войны 
Григорьев 
был строителем
Валентин  Евдокимович Григо-

рьев окончил 10 классов в 1954 
году, техстройучилище в 1956-м, 
Московский инженерно-строи-
тельный институт в 1964-м, Вы-
сшие курсы при Госстрое СССР в 
1970-м, Высшую партийную шко-
лу ЦК КПСС в 1977-м, Высшие 
курсы политсостава «Выстрел» в 
1978 году. 

Но через всю жизнь Валентин 
Евдокимович пронес завещание 
отца, которое тот написал ему 
в письме: «Валентин, стань ин-
женером-строителем и построй 
то, что разрушили проклятые 
враги!». И он построил за время 
своей работы тысячи объектов: 
детские сады,  школы, дома куль-
туры, санатории в городах Сочи, 
Ессентуки, Пятигорске, квартиры 
для тружеников села и города. Он  
выполнил наказ своего отца. 

И на пенсии, будучи инвали-
дом по зрению, он очень много 
работал над воспоминаниями. 
Им написано 10 авторских книг 
и 38 - в соавторстве с коллегами 
по творчеству. Он писал стихи и 
прозу, был членом Союза журна-
листов РФ. В работе нашей об-
щественной организации «Дети 
войны» принимал активное учас-
тие буквально до последнего дня 
своей жизни. 

спортинформ
Первый Суперкубок 
у ставропольцев!
В волгодонском «Универсальном спортив-
ном зале» УЗО «Донская волна» завершил-
ся розыгрыш первого Суперкубка страны 
по рукопашному бою.
Блестяще в этих соревнованиях, орга-

низованных Министерством спорта России 
и Общероссийской физкультурно-спортив-

ной общественной организацией «Всерос-
сийская федерация рукопашного боя», вы-
ступила сборная команда Ставропольского 
края. Ставропольцы, опередив соперников 
из сборных команд 40 субъектов Российс-
кой Федерации, стали первыми в истории 
отечественного спорта обладателями фе-
дерального Суперкубка!

При этом ставропольцы добыли восемь 
медалей различного достоинства, в том 
числе три — золотые. Победителями турни-
ра стали: Максим Гаврюшенко, Анна Гладких 
и Диана Пятак.

На второе место вышла команда Санкт-
Петербурга, а на третье — Москвы.

Победитель конкурса 
президентских грантов
Ставропольская городская федерация 
тхэквондо с физкультурно-спортивным 
проектом «Тхэквондо - детям» стала побе-
дителем конкурса президентских грантов 
2020 года.
Проект реализован при поддержке фон-

да президентских грантов, администраций 
городов-участников. Цель проекта «Тхэк-
вондо – детям» – приобщение подрастаю-
щего поколения к систематическим заня-
тиям физкультурой и спортом, организация 
полезного досуга молодежи.

В рамках проекта проведены открытые 
тренировки по тхэквондо, онлайн-игра «Не-
деля спортивных челленджей», а также 15 
физкультурно-спортивных мастер-классов 
в Ставрополе и Невинномысске. Общее 
количество участников проекта – более 2,5 
тысячи человек.

После общегородского велопробега 
«Веломарш Победы», посвященного 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в Ставрополе наградили самых 
активных участников проекта. Ими стали 12 
человек из Ставрополя и Невинномысска в 
возрасте от 7 до 12 лет.  Юные спортсмены 
получили кубки, медали, грамоты и памят-
ные призы от Ставропольской городской 
федерации тхэквондо.

На мероприятии спортсмены и трене-
ры федерации выступили с показательной 
программой, продемонстрировав свои на-
выки и умения.

Школа Ильи Авербуха
В  краевой столице строится  масштабная 
школа зимних видов спорта.
Завершена заливка фундамента, сбор-

ка металлоконструкции каркаса объек-
та, натяжка нижнего слоя тента и монтаж 
сэндвич-панелей. Продолжается монтаж 
вентиляционных и канализационных се-
тей, также монтируется оборудование для 
дальнейшей заливки стяжки пола ледовой 
арены.

В администрации Ставрополя состо-
ялась встреча главы города Ивана Ульян-
ченко, руководителей профильных коми-
тетов мэрии и инициатора строительства 
спортивного учреждения. Им является 
всемирно известный  фигурист, олимпий-
ский призер Илья Авербух. Стороны обсу-
дили реализацию проекта, сроки завер-
шения строительства и работу спортивных 
секций.

Совсем скоро школа зимних видов 
спорта «Наследие» начнет работу. А пока 

объявлен набор в группы по фигурному ка-
танию для детей от 3 лет и по хоккею – для 
детей от 4 лет.

Напомним, вместимость спортивного уч-
реждения – 800 человек. Новая спортивная 
арена станет местом проведения ледовых 
шоу, соревнований всероссийского или 
даже международного масштаба. Реализа-
тор проекта - некоммерческая организация 
Союз мастеров спорта под руководством 
Ильи Авербуха.

Вопрос о городских спортивных школах 
звучал и на прямой линии с  мэром в апре-
ле. Мама первоклассника спросила о бес-
платных секциях. Отметим, в Ставрополе 
работают 15 бюджетных учреждений физ-
культурно-спортивной направленности, ко-
торые осуществляют спортивную подготов-
ку по 38 видам спорта. В настоящий момент 
в наших спортивных школах занимается 
около 8,5 тыс. человек.

На донской волне
В Волгодонске (Ростовская область) за-
вершилось лично-командное первенство 
страны по рукопашному бою, в котором 
принимали участие более 400 юношей и 
девушек в возрасте 12 - 13 лет из 43 субъ-
ектов Российской Федерации.
Командную победу одержала сборная 

Ростовской области. На второе место вы-
шли бойцы из Московской области, а на 
третье — сборная Ставропольского края.

В личном зачете ставропольцы добыли 
10 медалей различного достоинства, в том 
числе две — золотые.

Чемпионами страны стали Александр 
Кюльбяков и Александра Рябова.

Обладатель Обладатель 
суперкубка РФ суперкубка РФ 

Максим Максим 
Гаврюшенко.Гаврюшенко.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

23 апреля 2021 г.                                     г. Ставрополь                                                              № 552

О протесте исполняющего обязанности прокурора города Ставрополя 
от 31.03.2021 № 7-01-2021 на решение Ставропольской городской Думы 
от 09 декабря 2020 г. № 512 «О дополнительных мерах социальной под-
держки граждан, единственные жилые помещения которых повреждены в 
результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 
в городе Ставрополе, террористического акта и (или) при пресечении тер-
рористического акта правомерными действиями, произошедших в городе 
Ставрополе, на осуществление капитального ремонта поврежденных жи-
лых помещений»

Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора города Ставропо-
ля от 31.03.2021 № 7-01-2021 на решение Ставропольской городской Думы от 09 
декабря 2020 г. № 512 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, 
единственные жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера в городе Ставрополе, террорис-
тического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными 
действиями, произошедших в городе Ставрополе, на осуществление капитально-
го ремонта поврежденных жилых помещений», в соответствии со статьей 23 Фе-
дерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», пунктом 27 части 3 статьи 31 Устава муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Протест исполняющего обязанности прокурора города Ставрополя от 
31.03.2021 № 7-01-2021 на решение Ставропольской городской Думы от 09 де-
кабря 2020 г. № 512 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, 
единственные жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера в городе Ставрополе, террорис-
тического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными 
действиями, произошедших в городе Ставрополе, на осуществление капитально-
го ремонта поврежденных жилых помещений» удовлетворить.

2. Признать утратившим силу решение Ставропольской городской Думы от 09 
декабря 2020 г. № 512 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, 
единственные жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера в городе Ставрополе, террорис-
тического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными 
действиями, произошедших в городе Ставрополе, на осуществление капитально-
го ремонта поврежденных жилых помещений».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.04.2021                                                       г. Ставрополь                                                              № 914 
 
Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием 

отдельных категорий обучающихся по образовательным программам на-
чального общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях города Ставрополя или предоставления их родителям (закон-
ным представителям) денежной компенсации его стоимости и финансовых 
норм питания за счет средств бюджета города Ставрополя

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя или пре-
доставления их родителям (законным представителям) денежной компенсации 
его стоимости согласно приложению;

2) финансовые нормы питания в день на одного обучающегося по образова-
тельным программам начального общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях города Ставрополя за счет средств бюджета города 
Ставрополя из расчета стоимости обеда – 39 рублей, полдника – 33 рубля.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 29.12.2020 № 2225 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 
горячим питанием отдельных категорий обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях города Ставрополя и финансовых норм питания за счет средств 
бюджета города Ставрополя».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Коршуна В.С.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя

от 29.04.2021 № 914 

ПОРЯДОК
обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя 
или предоставления их родителям (законным представителям) денежной 

компенсации его стоимости

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных 
категорий обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Став-
рополя или предоставления их родителям (законным представителям) денежной 
компенсации его стоимости (далее – Порядок) определяет механизм и условия 
обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Ставрополя, указанных в пункте 3 на-
стоящего Порядка (далее соответственно – обучающийся, общеобразовательная 
организация), или предоставления родителям (законным представителям) обуча-
ющихся, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к органи-
зации питания, из числа обучающихся, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
денежной компенсации его стоимости (далее соответственно – обучающийся, 
имеющий заболевание; денежная компенсация).

2. Финансирование расходов, связанных с обеспечением обучающихся бес-
платным горячим питанием и выплатой денежной компенсации в соответствии с на-
стоящим Порядком, осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя, 
предусматриваемых на эти цели решением Ставропольской городской Думы о бюд-
жете города Ставрополя на соответствующий финансовый год и плановый период.

II. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся
в общеобразовательных организациях

3. Бесплатное горячее питание в соответствии с режимом учебных занятий об-
щеобразовательной организации предоставляется обучающимся из многодетных 
семей и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья один раз в день 
в виде обеда или полдника.

официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Литвиновым А.В., расположенным по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 232, кв. 19, 
тел. 8-961-449-85-45, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032101:465:ЗУ1, располо-
женного по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Союз», участки №№ 474, 507, 482, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харсова С.М., тел. 8-928-011-0803.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

г. Ставрополь, ДНТ «Союз», участок № 474, 17 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 14 мая 2021 г. по 17 июня 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, д. 232, кв.19. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: г. Ставрополь, ДСК «Союз», дом № 474, с кадастровым номером 26:12:032101:403, ДСК «Союз», дом № 507, с 
кадастровым номером 26:12:032101:412, ДСК «Союз», дом № 482, с кадастровым номером 26:12:032101:410.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамоновым Александром Сергеевичем, 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 219, офис 

404, a.mamonov@inbox.ru, 8 (962) 40-07-209, № 6067, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:12:012902:340, расположенного: край Ставропольский, г. Ставрополь, СНТ «Виктория», № 529.

Заказчиком кадастровых работ является Крутилина Т.А., край Ставропольский, р-н Кочубеевский, с. Ивановское, ул. Мелиораторов, 16, 
89286321054.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
219, оф. 404, 17 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, 
оф. 404. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 мая 2021 г. по 16 июня 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
14 мая 2021 г. по 16 июня 2021 г. по адресу: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, оф. 404.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 26:12:012902:339, край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, СНТ «Виктория», уч. № 527.

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»).
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Окончание на 7-й стр.

Выставка HI-TECH является первым в 
России мероприятием в области высоких 
технологий, инноваций и инвестиционных 
проектов в научно-технической сфере (про-
водится с 1996 года). Основные экспонен-
ты: государственные научные центры, на-
учно-исследовательские институты и вузы, 
промышленные предприятия, технопарки.

Все участники выставки HI-TECH по-
лучают уникальную возможность принять 
участие в престижном конкурсе «Лучший 
инновационный проект и лучшая научно-
техническая разработка года». Конкурс 
учрежден Министерством науки и тех-
нологий России в 1996 году и уже более 
четверти века стимулирует деятельность 
предприятий в области инновационных 
технологий. 

Ставропольский государственный аг-
рарный университет представил несколько 
проектов, которые стали победителями. 

Золотую медаль получили проекты 
«Система распределения трафика на ос-
нове способа автоматического контроля 
и адаптивного управления (экономичес-

Из-за пандемии спрос на медицинский персонал по стране увели-
чился в несколько раз, сфера «Медицина/Фармацевтика» являет-
ся одной из самых дефицитных профессиональных областей. 

По итогам первого квартала 2021 года по России в целом на 
одну вакансию здесь приходится 0,9 резюме – то есть на одно 
предложение в среднем претендует менее одного кандидата. В 
целом по Северному Кавказу этот показатель за аналогичный пе-
риод равен 1,5, в Ставропольском крае – 2,7, в Республике Да-
гестан – 2,1, в Карачаево-Черкесской Республике и Республике 
Ингушетия – 0,2, в Чеченской Республике – 0,9, в Республике Се-
верная Осетия – Алания -1,7, в Кабардино-Балкарской Республи-
ке – 1,5. Все это говорит об острой нехватке таких кадров.

– Специалистов приглашают на работу как частные, так и го-
сударственные медицинские учреждения. И если раньше работо-
датели конкурировали за медиков в рамках субъектов, то сегодня 
им приходится вести борьбу за персонал в масштабах всей стра-
ны. Так, на Северном Кавказе можно встретить вакансии для вра-
чей и фельдшеров скорой помощи от медицинских учреждений 
из Карелии, Сахалинской, Владимирской, Тюменской областей 
и Краснодарского края. Подходящие кандидаты могут рассчиты-
вать на помощь в организации переезда, служебное жилье или 
компенсацию затрат на его аренду, разовые выплаты, подъёмные 
для молодых специалистов, льготное ипотечное кредитование, 
единоразовые выплаты в размере одного миллиона рублей по 

УТВЕРЖДЕНО 
РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 

В 2021 ГОДУ
Совместным приказом Рособрнадзора 
и Минпросвещения России утверждены 
сроки проведения единого государс-
твенного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году.

http://oiskra.ru/2021/01/31/%D0%B5%D0%B3%D1%8D-2021/

Проведение аттестационной кампа-
нии начинается 31 мая с экзаменов по 
географии, литературе и химии.

Самый массовый экзамен по русско-
му языку будет проводиться в течение 
двух дней – 3 и 4 июня.

7 июня школьники сдают профильную 
математику, 11 июня – историю и физи-
ку, 15 июня – обществознание, 18 июня 
– биологию и письменную часть ЕГЭ по 
иностранным языкам.

На два дня будут разделены ещё два 
экзамена: 21 и 22 июня пройдёт сдача 
устной части ЕГЭ по иностранным язы-
кам, 24 и 25 июня – по информатике и 
ИКТ.

С 28 июня по 2 июля в расписании 
предусмотрены резервные дни для сда-
чи ЕГЭ участниками, которые пропусти-
ли аттестацию в основной период из-за 
болезни, карантина или по иной уважи-
тельной причине, а также для тех, кто не 
завершил экзамен в основной срок.

28 июня выпускники текущего года, 
которые получили в основной срок не-
удовлетворительный результат на ЕГЭ 
по русскому языку, также смогут его пе-
ресдать.

Также расписанием установлен до-
полнительный период проведения ЕГЭ 
в 2021 году для лиц, пропустивших 
проведение экзаменов в основной и 
резервные сроки или не завершивших 
выполнение экзамена в основной или 
резервный день по уважительной при-
чине. Для них экзамены пройдут с 12 по 
17 июля.

Пересдача по русскому языку для 
тех, кто сдавал ЕГЭ в резервный срок и 
получил неудовлетворительную оценку, 
предусмотрена 13 июля.

кий факультет)», «Разработка и внедрение 
комплексной экологически целесообраз-
ной технологии профилактики и лечения 
заболеваний покровных эпителиальных 
тканей (факультет ветеринарной медици-
ны)», «Биотехнологический модуль пере-
работки отходов птицеводства с получе-

нием альтернативного источника энергии 
и новых биологических продуктов (факуль-
тет механизации сельского хозяйства)», 
«Солнечный трекер (электроэнергетичес-
кий факультет)», «Автоматизированный 
информационный комплекс программных 
продуктов для оценки потенциала пред-
приятий агропромышленного комплекса 
на основе мониторинга и прогнозирова-
ния их развития в условиях цифровизации 
сельского хозяйства (учетно-финансовый 
факультет)» и «Система парсинга данных 
из наукометрических баз для семантичес-
кого анализа (учетно-финансовый факуль-
тет и экономический факультет)».

Ещё семь проектов стали обладателями 
серебряной медали. 

География участников Международной 
выставки инноваций HI-TECH 2021: Гер-
мания, Греция, Индия, Италия, КНР, Поль-
ша, Республика Беларусь, Россия, Турция, 
Чешская Республика.

За годы существования выставки HI-
TECH в числе победителей было более 
3800 научных разработок в различных об-
ластях народного хозяйства. 

Проекты Ставропольского ГАУ – золотые и серебряные 
призёры Международной выставки инноваций HI-TECH 2021 

Многие медучреждения Многие медучреждения 
вынуждены искать сотрудников вынуждены искать сотрудников 
в других регионахв других регионах

программе «Земский доктор» и другие бонусы, – комментирует 
Алёна Манохина, руководитель пресс-службы hh.ru Юг.

Опыт работы в скорой помощи – необязателен. Большинство 
медицинских учреждений готовы брать на работу специалистов 
без опыта. Только в 10 процентах вакансий для врачей и фель-
дшеров скорой помощи требуется стаж работы в этой службе от 
года и более. Также в числе обязательных требований в вакансии 
– высшее/среднее медицинское образование и действующий 
сертификат по специальности. А вот в вакансиях для водителей 
скорой помощи одно из главных требований к кандидату – нали-
чие профессионального водительского стажа более 3-5 лет. Опыт 
работы на спецавтотранспорте и наличие специальной подготов-
ки по программе оказания первой медицинской помощи – необя-
зательны, но будут преимуществом.
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4. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся общеобразо-
вательной организации по единому меню, исходя из финансовых норм питания 
в день на одного обучающегося, утвержденных муниципальным правовым актом 
администрации города Ставрополя, и в соответствии с Санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями к организации общественного питания населения, утверж-
денными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

5. Обеспечение бесплатным горячим питанием осуществляется в дни учебно-
го процесса, за исключением каникул, выходных, праздничных дней и дней непо-
сещения занятий обучающимися общеобразовательной организации.

6. Обеспечение общеобразовательной организацией обучающегося бесплат-
ным горячим питанием осуществляется в заявительном порядке путем подачи 
заявления на получение бесплатного горячего питания (далее – заявление) и до-
кументов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

Заявление на очередной учебный год подается одним из родителей (законных 
представителей) обучающегося в общеобразовательную организацию ежегодно 
до 03 сентября текущего календарного года в письменной форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку.

7. К заявлению родителем (законным представителем) обучающегося прила-
гаются следующие документы:

1) для обучающихся из многодетных семей:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

(законных представителей) обучающегося;
свидетельство о рождении (паспорт) обучающегося;
СНИЛС одного из родителей (законных представителей) обучающегося;
СНИЛС обучающегося;
справку о составе семьи или свидетельства о рождении детей;
2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

(законных представителей) обучающегося;
свидетельство о рождении (паспорт) обучающегося;
СНИЛС одного из родителей (законных представителей) обучающегося;
СНИЛС обучающегося;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 
8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, могут быть направ-

лены родителем (законным представителем) обучающегося как в подлинниках, 
так и в копиях, заверенных в установленном порядке. С подлинников документов, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка, лицом, осуществляющим прием доку-
ментов, изготавливаются копии, которые им заверяются, а подлинники возвраща-
ются родителю (законному представителю) обучающегося.

9. При наличии права на получение бесплатного горячего питания по несколь-
ким категориям обучающихся общеобразовательной организации бесплатное 
горячее питание предоставляется по одному из оснований по выбору одного из 
родителей (законных представителей) обучающегося.

10. Решение о предоставлении бесплатного горячего питания (далее – реше-
ние) оформляется приказом общеобразовательной организации на учебный год 
путем формирования списков обучающихся с указанием даты начала и окончания 
обеспечения питанием.

Приказ утверждается руководителем общеобразовательной организации в 
течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанных в 
пунктах 6, 7 настоящего Порядка. 

11. Общеобразовательная организация осуществляет ознакомление одного 
из родителей (законных представителей) обучающегося с решением в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

12. В случае возникновения оснований для получения бесплатного горячего 
питания в течение учебного года решение принимается руководителем общеобра-
зовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня представления одним 
из родителей (законных представителей) обучающегося документов, указанных в 
пунктах 6, 7 настоящего Порядка. Ознакомление одного из родителей (законных 
представителей) обучающегося с решением осуществляется общеобразователь-
ной организацией в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

13. Основаниями для прекращения предоставления обучающемуся бесплат-
ного горячего питания являются: 

1) прекращение срока действия документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка, при наличии срока действия таких документов;

2) отчисление обучающегося из общеобразовательной организации;
3) смерть обучающегося; 
4) признание судом обучающегося безвестно отсутствующим в порядке, уста-

новленном действующим законодательством Российской Федерации;
5) перевод обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на обу-

чение на дому.
14. Общеобразовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня, когда 

стало известно об обстоятельствах, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, 
принимает решение о прекращении предоставления обучающемуся бесплатного 
горячего питания, которое оформляется приказом общеобразовательной органи-
зации.

Предоставление обучающемуся бесплатного горячего питания прекращает-
ся со дня, следующего за днем принятия общеобразовательной организацией 
решения о прекращении предоставления обучающемуся бесплатного горячего 
питания.

III. Предоставление денежной компенсации

15. Право на получение денежной компенсации имеет один из родителей (за-
конных представителей) обучающегося, имеющего заболевание. 

Перечень заболеваний, при которых обучающимся требуется индивидуальный 
подход при организации горячего питания, приведен в приложении 2 к настояще-
му Порядку (далее – перечень заболеваний).

16. Для назначения выплаты денежной компенсации один из родителей (за-
конных представителей) обучающегося, имеющего заболевание, ежегодно до 03 
сентября текущего календарного года представляет в общеобразовательную ор-
ганизацию следующие документы:

1) заявление о назначении выплаты денежной компенсации одного из родите-
лей (законных представителей) обучающегося, имеющего заболевание, по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

2) документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка;
3) справка медицинской организации по месту регистрации обучающегося, 

имеющего заболевание, о наличии у него заболевания, предусмотренного пере-
чнем заболеваний, и медицинских противопоказаний для питания в общеобразо-
вательной организации.

17. Документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, могут быть на-
правлены родителем (законным представителем) обучающегося, имеющего забо-
левание, как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. 
С подлинников документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, лицом, 
осуществляющим прием документов, изготавливаются копии, которые им заверя-
ются, а подлинники возвращаются родителю (законному представителю) обучаю-
щегося, имеющего заболевание.

18. При наличии права на получение денежной компенсации по нескольким 
категориям обучающихся общеобразовательной организации денежная компен-
сация предоставляется по одному из оснований по выбору одного из родителей 
(законных представителей) обучающегося, имеющего заболевание.

19. Решение о назначении выплаты денежной компенсации (далее – решение 
о компенсации) оформляется приказом общеобразовательной организации на 
учебный год путем формирования списков обучающихся, имеющих заболевания, 
с указанием даты начала и окончания выплаты денежной компенсации.

Приказ утверждается руководителем общеобразовательной организации в 
течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанных в 
пункте 16 настоящего Порядка.

20. Общеобразовательная организация осуществляет ознакомление одного 
из родителей (законного представителя) обучающегося, имеющего заболевание, 
с решением о компенсации в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

21. В случае возникновения оснований для выплаты денежной компенсации 
в течение учебного года решение о компенсации принимается руководителем 
общеобразовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня представле-
ния одним из родителей (законным представителем) обучающегося, имеющего 
заболевание, документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка. Ознаком-
ление одного из родителей (законного представителя) обучающегося, имеющего 
заболевание, с решением о компенсации осуществляется общеобразовательной 
организацией в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

22. Размер денежной компенсации на одного обучающегося, имеющего забо-
левание, в соответствии с режимом учебных занятий общеобразовательной орга-
низации составляет:

1) для обучающихся в первую смену – 39 рублей в день исходя из финансовых 
норм питания в день на одного обучающегося по образовательным программам 
начального общего образования в общеобразовательных организациях за счет 
средств бюджета города Ставрополя (из расчета стоимости обеда), утвержденных 
муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя;

2) для обучающихся во вторую смену – 33 рубля в день исходя из финансовых 
норм питания в день на одного обучающегося по образовательным программам 
начального общего образования в общеобразовательных организациях за счет 
средств бюджета города Ставрополя (из расчета стоимости полдника), утверж-
денных муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя.

23. Сумма денежной компенсации рассчитывается общеобразовательной 
организацией ежемесячно исходя из ее размера, установленного пунктом 22 на-
стоящего Порядка, и фактического количества учебных дней в месяц, в которые 
обучающийся, имеющий заболевание, посещал занятия в общеобразовательной 
организации (далее – фактическое количество учебных дней).

24. При исчислении фактического количества учебных дней не учитываются:
нерабочие праздничные дни;
дни, в которые занятия не состоялись по причине болезни обучающегося, 

имеющего заболевание, подтвержденной медицинской справкой, выданной в ус-
тановленном порядке;

периоды нахождения обучающегося, имеющего заболевание, в организациях, 
предоставляющих реабилитационные услуги в стационарной форме, на террито-
рии Ставропольского края и за его пределами;

периоды нахождения обучающегося, имеющего заболевание, в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, санаториях, на стационарном лечении в меди-
цинских организациях;

периоды нахождения обучающегося, имеющего заболевание, в других орга-
низациях на полном государственном обеспечении;

учебные дни, пропущенные обучающимся, имеющим заболевание, без уважи-
тельной причины.

Фактическое количество учебных дней учитывается в отношении каждого обу-
чающегося, имеющего заболевание, в журнале учета посещаемости и успеваемос-
ти обучающихся по установленной форме, которые ежемесячно общеобразова-
тельной организацией согласуются с его родителем (законным представителем).

Сведения о фактическом количестве учебных дней для расчета размера сум-
мы денежной компенсации утверждаются руководителем общеобразовательной 
организации в течение первых 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным 
месяцем.

25. Выплата денежной компенсации осуществляется общеобразовательной 

организацией ежемесячно в течение текущего учебного года в срок до 20 числа 
месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата.

26. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления де-
нежных средств на счет, открытый в кредитной организации, указанный в заявле-
нии о назначении выплаты денежной компенсации одного из родителей (законных 
представителей) обучающегося, имеющего заболевание.

27. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации родите-
лю (законному представителю) обучающегося, имеющего заболевание, являются 
следующие обстоятельства:

1) истечение срока действия документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Порядка, при наличии срока действия таких документов;

2) отчисление обучающегося, имеющего заболевание, из общеобразователь-
ной организации;

3) смерть обучающегося, имеющего заболевание;
4) признание судом обучающегося, имеющего заболевание, безвестно от-

сутствующим в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) отобрание в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации обучающегося, имеющего заболевание, у родителя (законного предста-
вителя), по заявлению которого выплачивается денежная компенсация, органом 
опеки и попечительства;

6) лишение родителя обучающегося, имеющего заболевание, по заявлению 
которого выплачивается денежная компенсация, родительских прав, прекращение 
полномочий законного представителя обучающегося, имеющего заболевание;

7) вступление в силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения 
свободы в отношении родителя (законного представителя) обучающегося, име-
ющего заболевание, по заявлению которого выплачивается денежная компенса-
ция;

8) признание родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего 
заболевание, по заявлению которого выплачивается денежная компенсация, су-
дом недееспособным или ограниченно дееспособным;

9) смерть родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего за-
болевание, по заявлению которого выплачивалась денежная компенсация.

28. Общеобразовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня, когда 
стало известно об обстоятельствах, указанных в пункте 27 настоящего Порядка, 
принимает решение о прекращении выплаты денежной компенсации, которое 
оформляется приказом общеобразовательной организации.

29. Денежная компенсация, излишне выплаченная родителю (законному пред-
ставителю) обучающегося, имеющего заболевание, вследствие непредставления 
документов, подтверждающих основания для прекращения выплаты денежной ком-
пенсации, указанных в пункте 27 настоящего Порядка, подлежит удержанию из сумм 
последующих выплат, а при прекращении выплаты денежной компенсации возвра-
щается родителем (законным представителем) обучающегося, имеющего заболе-
вание, в добровольном порядке, указанном в пункте 30 настоящего Порядка.

30. Общеобразовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения о прекращении выплаты денежной компенсации, предусмотренно-
го пунктом 28 настоящего Порядка, направляет одному из родителей (законному 
представителю) письменное уведомление о необходимости возврата излишне 
выплаченной денежной компенсации (далее – уведомление) с указанием банков-
ских реквизитов для перечисления, размера денежной компенсации, подлежащей 
возврату, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

31. В случае невозвращения родителем (законным представителем) обучаю-
щегося, имеющего заболевание, излишне выплаченной денежной компенсации 
в срок, указанный в пункте 30 настоящего Порядка (далее – срок возврата), об-
щеобразовательная организация в течение 30 календарных дней со дня истече-
ния срока возврата принимает меры для взыскания излишне выплаченной суммы 
денежной компенсации с родителя (законного представителя) обучающегося, 
имеющего заболевание, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 1
к Порядку обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя 

или предоставления их родителям (законным представителям) 
денежной компенсации его стоимости

Форма

Директору ___________________________________________
(наименование общеобразовательной организации) 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. директора общеобразовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение бесплатного горячего питания 

Я, _________________________________________________________________________,
                                (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

проживающий(ая) по адресу: 
_______________________________________________________________________________,

(адрес регистрации по месту жительства (пребывания)
_______________________________________________________________________________

 (наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, 
дата выдачи, кем выдан)

_______________________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя, 

номер документа, 
________________________________________________________________________________________

дата выдачи, кем выдан)
_______________________________________________________________________________

(телефон)
Прошу предоставить моему ребенку
_______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
обучающемуся __________________класса, бесплатное горячее питание (за исклю-
чением каникул, выходных и праздничных дней) _________________________________
_______________________________________________________________________________.

 (указать категорию обучающегося для получения бесплатного горячего питания)
Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
_____________                             _____________________________________________________ 
            (дата)                                                (подпись родителя (законного представителя) обучающегося)

Приложение 2
к Порядку обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя 

или предоставления их родителям (законным представителям) 
денежной компенсации его стоимости

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, при которых отдельным категориям обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя 

требуется индивидуальный подход при организации горячего питания

№ 
п/п Наименование заболевания (1) Код заболевания 

по МКБ-10 (2)

1. Фенилкетонурия классическая E 70.0

2. Муковисцидоз (кистозный фиброз) E 84

3. Целиакия К 90.0

4. Сахарный диабет E 10 – 14

5. Пищевая аллергия

L20.8 (3)
L27.2 (3)
L50 (3)

K52.2 (3)
T78.1 (3)

Примечание.
1. Наименование заболевания указано в соответствии с методическими реко-

мендациями «МР 2.4.0162-19. 2.4. Гигиена детей и подростков. Особенности орга-
низации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, 
сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и оздорови-
тельных организациях). Методические рекомендации», утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 декабря 2019 г.

2. Код заболевания указан в соответствии с Международной классификацией 
болезней – 10 (МКБ-10).

3. Код заболевания указан в соответствии с Клиническими рекомендациями 
«Пищевая аллергия у детей», утвержденными Министерством здравоохранения 
Российской Федерации в 2016 году. 

Приложение 3
к Порядку обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя 

или предоставления их родителям (законным представителям) 
денежной компенсации его стоимости

Форма

Директору ____________________________________________
(наименование общеобразовательной организации) 

_______________________________________________________ 
(Ф.И.О. директора общеобразовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении выплаты денежной компенсации стоимости горячего питания 

обучающегося, имеющего заболевания, требующие индивидуального подхода
 к организации питания, из числа отдельных категорий обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя

Я, _________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(адрес регистрации по месту жительства (пребывания)
_______________________________________________________________________________

 (наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, 
дата выдачи, кем выдан)

_______________________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя, номер 

документа, 
_______________________________________________________________________________

дата выдачи, кем выдан)
_______________________________________________________________________________

(телефон)
Прошу назначить мне выплату ежемесячной денежной компенсации стоимос-

ти горячего питания (за исключением каникул, выходных и праздничных дней) обу-
чающегося, имеющего заболевания, требующие индивидуального подхода к орга-
низации питания, зачисленного в _______________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)
_______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество обучающегося)
из числа отдельных категорий обучающихся по образовательным программам на-
чального общего образования: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

 (указать категорию обучающегося для получения денежной компенсации)
Ежемесячную денежную компенсацию прошу выплачивать путем перечисле-

ния через: _____________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты кредитной организации) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

(номер счета)
Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
 

_____________                       ________________________________________________________ 
            (дата)                                            (подпись родителя (законного  представителя) обучающегося)

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.05.2021                                                  г. Ставрополь                                                   № 935 

Об установлении предельных (максимальных) тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительно-
го образования «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь» города 
Ставрополя»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Ставропольской городской Думы от 26 сентября 2018 г. № 266 
«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными учрежде-
ниями города Ставрополя, и работы, выполняемые муниципальными предприяти-
ями и муниципальными учреждениями города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить предельные (максимальные) тарифы на услуги, предоставля-
емые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь» города Ставрополя», согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Став-
рополя от 26.06.2019 № 1737 «Об установлении предельных (максимальных) та-
рифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь» 
города Ставрополя».

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

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

 Приложение 
 к постановлению 

 администрации города Ставрополя
 от 12.05.2021 № 935

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Русь» города Ставрополя»

№ 
п/п

Наименование услуги
Единица 

измерения
Тариф 
(руб.)

1. Платные образовательные услуги 

1) Предоставление занятия по спортив-
ному единоборству

1 учебный час 65,00

2) Предоставление занятия по спортив-
ной игре

1 учебный час 65,00

3) Предоставление занятия по гимнас-
тике

1 учебный час 65,00

2. Прочие услуги

1) Тренировка для одного человека под 
наблюдением инструктора по физи-
ческой культуре

1 час 115,00

2) Организация спортивного меропри-
ятия, физкультурного мероприятия в 
рабочий день

1 час 648,00

3) Организация спортивного меропри-
ятия, физкультурного мероприятия в 
выходной день

1 час 1282,00

Примечание:
1. Тарифы, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 1, рассчитаны на предостав-

ление платной образовательной услуги в течение одного учебного часа, не превы-
шающего утвержденных и введенных в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов.

2. Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием дополнительного образования «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Русь» города Ставрополя», указаны без учета налога на добавленную стоимость.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя  Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.05.2021                                  г. Ставрополь                                    № 943 

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера 
муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление адми-
нистрации города Ставрополя» и среднемесячной заработной платы работ-
ников этого учреждения

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем администрации города Ставрополя от 04.06.2019 № 1561 «Об утверждении По-
ложения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера муниципального ка-
зенного учреждения «Хозяйственное управление администрации города Ставро-
поля», формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-
тываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
этого учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителя, 
главного бухгалтера) в размере 4,1.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 03.04.2017 № 555 «Об установлении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных казенных учреждений, подведомственных админис-
трации города Ставрополя, и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

официальное опубликование
Начало на 6-й стр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Литвиновым А.В., расположенным по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19, тел. 8-961-449-

8545, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032101:465:ЗУ1, расположенного по адресу: г. Ставро-
поль, ДНТ «Союз», участки №№ 347, 350, 357, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кумукова А.А., тел. 8-928-011-0803.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, ДНТ 

«Союз», участок № 347, 17 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 14 мая 2021 г. по 17 июня 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 232, кв.19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставро-

поль, ДСК «Союз», дом № 400, с кадастровым номером 26:12:032101:346, ДСК «Союз», дом № 469, с кадастровым номером 
26:12:032101:398, ДСК «Союз», дом № 471, с кадастровым номером 26:12:032101:400, ДСК «Союз», дом № 473, с кадастровым 
номером 26:12:032101:402.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        273

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Литвиновым А.В., расположенным по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 232, кв. 19, тел. 8-961-

449-85-45, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032101:465:ЗУ1, расположенного по адресу: г. Став-
рополь, ДНТ «Союз», участки №№ 379, 380, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Найманова М.А., тел. 8-961-440-2125.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, 

ДНТ «Союз», участок № 379, 17 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 14 мая 2021 г. по 17 июня 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 232, кв. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставро-

поль, ДСК «Союз», дом № 480, с кадастровым номером 26:12:032101:409, ДСК «Союз», дом № 479, с кадастровым номером 
26:12:032101:408.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         273

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пальчиковой Натальей Владимировной, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 213/5, кв. 25, e-mail: nata.makhneva@mail.ru, тел. 8-928-322-74-20, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 27856, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 26:12:030227:325, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Салют», № 315, номер 
кадастрового квартала 26:12:030227.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ГСК «Салют», № 314, кадастровый номер 26:12:030227:324.

Заказчиком кадастровых работ является: Шарамко Анна Григорьевна, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 159, 
кв. 18, тел. 8-906-493-93-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 15 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 мая 
2021 г. по 15 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 14 мая 2021 г. по 15 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 314-315.

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 за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                              276

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук 

Д.Б., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, квали-
фикационный аттестат № 26-11-110 от 11.01.2011, email: 
geokom07@mail.ru, тел.8(8652)71-58-13, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Ставрополь, 
ГСК «Мотор», № 75, КН 26:12:011738:322, ГСК «Биолог», 
№ 281, КН 26:12:031812:794, г. Ставрополь, ул. Белинс-
кого, 35, КН 26:12:021302:103, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору 
оказания услуг) является Переверзева Е.А., Шаталова 
Л.П.(тел.71-58-13), г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, 
оф.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, 15 июня 2021 г.
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская,88, оф.10 (тел.71-58-13).

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 14 мая 2021 г. по 
15 июня 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлот-
ская, 88, оф.10, от смежных земельных участков, располо-
женных в квартале 26:12:011738, ГСК «Мотор», ГСК «Мо-
тор», № 26, КН 26:12:011738:285, в квартале 26:11:071501, 
26:12:031812:863, ГСК «Биолог», № 9/1, 26:12:031812:793, 
ГСК «Биолог», № 280, 26:12:031812:795, ГСК «Биолог», 
№ 282, КН 26:12:021302:600 пр-д Мурманский,7, с право-
обладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границ, уполномоченным лицом ГСК «Мотор», ГСК 
«Биолог», имеющим право согласовывать границы земель-
ного участка.

При проведении согласования границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный участок, документ о наде-
лении полномочий по согласованию границ з/у.                   127

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сер-

геевной, Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 36, 
lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификаци-
онного удостоверения 26-11-295, в отношении земельных 
участков с кадастровым номером 26:12:021605:332, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
дск «Дубки», дом 76, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зотова Елена 
Александровна, адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 135, кв. 141, 
тел. 8-962-440-26-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, 
кабинет № 36, 16 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 36.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14 
мая 2021 г. по 16 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет 
№ 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: с ка-
дастровым номером 26:12:021605:333, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Дубки», 
дом 77; с кадастровым номером 26:12:021605:348, распо-
ложенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Дубки», уч. № 93.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
земельный участок.                                                                           269

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 36, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 
26-11-295, в отношении земельных участков с кадастровым номером 26:11:071501:4001, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, р-н Шпаковский, садово-огородническое товарищество «Орловка», участок № 434, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кореннова Татьяна Владимировна, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 6а, тел. 8-962-
003-25-00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 36, 16 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ули-
ца Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 36. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 мая 2021 г. по 16 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, 
кабинет № 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастро-
вым номером 26:11:071501:2037, расположенный по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, ДНТ «Орловка», участок 
№ 26а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на земельный участок.                                                                                                                       270

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

Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail: support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:032006:473, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «ВНИИКиМ», участок № 224.

Заказчиком кадастровых работ является Хворостяков Иван Васильевич, Ставропольский край, п. Цимлянский, ул. Механи-
заторская, д. 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, д. 42, 16 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355008, Ставропольский край, город Став-
рополь, пр. Карла Маркса, д. 42.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 мая 
2021 г. по 16 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 14 мая 2021 г. по 16 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
пр. Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «ВНИИКиМ», кадастровый номер 26:12:032006:507; Ставропольский край, 
г. Ставрополь, дск «ВНИИКиМ», дом 223, кадастровый номер 26:12:032006:472.

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»).                                                                                                                                                                       268

Родные, друзья и коллеги 
тепло и сердечно 
поздравляют 
с 90-летним юбилеем 
Айзика Рувимовича 
КАМБУРГА.

Жизненный путь 
юбиляра тесно свя-
зан с предприятием 
«Ростелеком», доб-
росовестной работе 
на котором он отдал многие годы.  Трудовой путь на Ставро-
полье он начал инженером городской международной теле-
фонной станции. Ещё в далёком 1957 году молодого специ-
алиста назначили на ответственную должность начальника 
краевых мастерских связи. Сорок лет Айзик Рувимович вно-
сил значительный вклад в строительство и ремонт объектов 
связи в крае, внедрял новую технику и создавал эффективные 
условия труда, за что удостоен высокой награды — ордена 
«Знак Почёта». В 1986 году он вышел на пенсию, но связь с 
делом, которому посвятил жизнь, не потерял.

Близкие люди желают Айзику Рувимовичу Камбургу 
здоровья, счастья, мира, добра  и долголетия!
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