
№ 79 (6201)        28  АПРЕЛЯ       ПЯТНИЦА       2017 ГОД          WWW. VECHORKA. RU

В минувшую среду на Ставропо-
лье для участия в слёте учителей 
русского языка и литературы 
съехались преподаватели сло-
весности со всего Северного Кав-
каза. Организаторами большой 
встречи коллег стали Ставро-
польская краевая общественная 
организация «Российский Союз 
молодежи» и Ставропольское 
региональное отделение Обще-
российской общественной орга-
низации «Ассоциация учителей 
литературы и русского языка». 
Работа слёта поддержана ми-
нистерством образования и мо-
лодёжной политики Ставрополь-
ского края, а также Комиссией по 
развитию науки и образования 
Общественной палаты РФ. 
В среду и четверг в основном на 
базе 25-й гимназии состоялись 
дискуссии, мастер-классы, «круг-
лые столы», где коллеги-сло-
весники вели разговор о своём 
таком любимом, сложном и об-
щественно значимом предмете  – 
о русском языке и литературе. 

«Я РУССКИЙ БЫ 

ВЫУЧИЛ 

ТОЛЬКО ЗА ТО...»
Поверьте на слово: редкое ме-

роприятие может вызвать отклик 
в душе участника или зрителя 
– столь привыкли мы к пышным 
речам и громким заявлениям, 
что слушаем и смотрим вполуха 
да вполглаза. Но эта торжест-
венная церемония, думаю, стала 
особенной: здесь так красиво и 
грамотно говорили по-русски, 
так проникновенно и трепетно 
читали стихи! Даже губернатор 
Ставропольского края Влади-
мир Владимиров не удержался: 
рассказав о своем детстве, он 
процитировал стихотворение да-
гестанского поэта Расула Гамза-
това «Родной язык», отметив, что 
именно русский язык объединяет 
многочисленные народы России 
и нашего родного региона, делая 
их единой нацией.

- В этом зале собрались люди, 
которые прививают всем нам 
любовь к великому и могучему 

В Год экологии жители не перестают вносить свой вклад в озеленение 
краевого центра. На этот раз с экологической инициативой выступили 
выпускники. Перед тем как окончить школу, в преддверии 9 Мая и в год 
240-летия Ставрополя каждый из 1700 одиннадцатиклассников выса-
дил свое собственное дерево. 

Так, 800 саженцев украсили аллею на улице Доваторцев. Созданный 
в прошлом году зеленый уголок в течение часа пополнился стройны-
ми рядами лип и осин. Ведра, лопаты, перчатки – с воодушевлением 
ребята разбирали инвентарь и брались за дело. Остальные саженцы 
поселились на территориях ставропольских школ. 

Ухаживать за молодыми деревцами обещают сами же школьники. 
Например, для этого Алина Петренко из 16-го лицея вместе с одно-
классниками пометила свои саженцы разноцветными лентами:

– Это память для нас и для всего города. Вот она – аллея выпуск-
ников – и на ней десять деревьев именно нашего класса. Мы будем 
приходить сюда, поливать, обрезать, смотреть, как они растут вместе 
с нами. 

Как отметил глава города Андрей Джатдоев, подобные инициативы 
жителей и особенно молодежи всегда достойны похвалы и находят со 
стороны администрации большую поддержку. 

информбюро
Глава Ставрополя 
осудил нападение 
на блогера Варламова
Комментируя произошедшие 
26 апреля события, Андрей 
Джатдоев назвал их беспре-
цедентными для города. 
Жители Ставрополя всегда 

рады гостям, приезжающим в 
краевую столицу с добрыми на-
мерениями по вопросам биз-
неса, культурного обмена или 
просто отдохнуть. Об этом сви-
детельствуют постоянно расту-
щая инвестиционная привлека-
тельность города и тот факт, что 
около 90 национальностей живут 
в Ставрополе в мире и согласии 
уже не один десяток лет. 

Андрей Джатдоев попросил 
городскую полицию оператив-
но разобраться с инцидентом 
и привлечь хулиганов к самой 
строгой ответственности. 

Всероссийская 
акция «Георгиевская 
ленточка» стартовала 
в краевом центре
Ежегодно в преддверии 9 Мая 
в рамках всероссийской акции 
ставропольские активисты 
раздают жителям и гостям 
города георгиевские ленточ-
ки – символ памяти бессмер-
тного подвига наших солдат, 
знак уважения к ветеранам и 
гордости за Великую Победу. 
В этом году планируется раз-

дать более 40 тысяч черно-оран-
жевых лент. Акция будет прохо-
дить во время всех городских 
массовых мероприятий. 

На этой неделе это:
28 апреля, 10.00 – моло-

дежная патриотическая акция 
«Чистая память». Даниловское 
кладбище;

29 апреля, 10.00 – вело-
пробег «Победный веломарш». 
Старт – площадь 200-летия Став-
рополя, финиш – конкурные поля 
парка культуры и отдыха Победы, 
ул. Шпаковская, 111;

30 апреля, 13.00 – четвер-
тый Всероссийский фестиваль 
уличных культур «MIXBattle». 
Крепостная гора.

Первомай город 
встретит праздником 
фонтанов
Классическая музыка, твор-
ческая программа, сюрпризы 
и настоящее светомузыкаль-
ное шоу. 1 мая в 10.30 жители 
города соберутся на Крепос-
тной горе, чтобы по доброй 
традиции большим народным 
праздником отметить откры-
тие долгожданного сезона 
фонтанов. 
Кстати, запускаться в юбилей-

ный год они будут довольно не-
обычным способом. Скажем толь-
ко, что в их запуске примут участие 
все присутствующие. А вот зре-
лищность, как всегда, будет яркой. 
Грациозно под звуковое сопро-
вождение взметнутся в небо 120 
струй самого большого в Ставро-
поле поющего фонтана. Вместе с 
ним начнут работу и остальные 16 
фонтанов краевого центра.

Встретить одно из самых яр-
ких событий года горадминист-
рация приглашает всех жителей 
и гостей Ставрополя. 

В Ставрополе немало фонта-
нов, и они не только украшают 
город, но и являются любимыми 
местами отдыха горожан. Неко-
торые из фонтанов ведут свою 
историю из прошлого века: деко-
ративная стена каскадных фон-
танов «Дельфины» на проспекте 
Октябрьской революции, фонта-
ны «Мальчик и девочка», «Чаша» и 
другие. Одним из самых больших 
фонтанов является светомузы-
кальный фонтан на Крепостной 
горе. Его внешний диаметр со-
ставляет 20 метров, глубина чаши 
около полуметра. Фонтан состо-
ит из семи композиций, включа-
ющих в себя в общей сложности 
120 струй. Он имеет подсветку и 
музыкальные колонки. 

Владимир Владимиров приветствует участников слёта.

1700 НОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ УКРАСИЛИ УЛИЦЫ СТАВРОПОЛЯ 
благоустройство

русскому языку. Именно он – та 
крепость, которая объединяет 
народы, конфессии, а самое глав-
ное, объединяет людей. Спасибо 
вам за ваш благородный труд, – 
обратился к делегатам слёта Вла-
димир Владимиров.

Участникам слёта было зачи-
тано приветствие полномочного 
представителя Президента Рос-
сии в СКФО Олега Белавенцева.

В приветственном слове пред-
седателя координационного 
совета Общероссийской обще-
ственной организации «Ассо-
циация учителей литературы и 
русского языка», члена Совета по 
русскому языку при Президенте 
РФ, профессора кафедры фило-
логического образования Мос-
ковского института открытого 
образования Людмилы Дудовой 
остро звучала мысль о значимос-
ти и яркости, о патриотическом 
«настроении» русского языка. 
Людмила Васильевна напомнила, 
что слёт проходит в дни подготов-
ки к празднику Победы, а потому 
задача учителей-словесников 
простая: средствами родного 
языка донести до детворы правду 
о той войне. 

Л. Дудова подчеркнула: по-
нятие «русский мир» отнюдь не 
ограничивается картой России 
– на всей планете русскоговоря-
щих людей миллионы, и сегодня 
вновь, как и в прежние годы, осо-
бую силу и остроту приобретает 

диалог. Диалог на русском язы-
ке...

На торжественной церемонии 
стихи звучали еще не раз: при-
ветствуя коллег, заслуженный 
учитель РФ, ученый-филолог, пе-
дагог, ректор Северо-Кавказско-
го федерального университета, 
действительный государствен-
ный советник РФ 2-го класса Али-
на Левитская читала знаменитое 
ахматовское стихотворение о 
родной речи. Написанное в 1942 
году, оно и сегодня звучит так 
же трепетно. Алина Афакоевна 
поделилась с коллегами и ново-
стью: возможно, уже с 1 сентября 
нынешнего года в школьное рас-
писание вернется некогда утра-
ченный час литературы – за него 
бьются на государственном уров-
не немало учителей и ученых, об-
щественных деятелей и чиновни-
ков от образования...

В РОССИИ 

ДВЕ ПРОБЛЕМЫ: 

ТИРЕ И ДЕФИС. 

«Ё» – НЕ ВОПРОС!
Пожалуй, впервые на торжес-

твенной церемонии открытия 
слёта прозвучала информация о 
том, что в России имеется дав-
няя традиция проведения слётов 
филологов на Северном Кавказе. 
В начале XX века коллеги-сло-

весники встречались регулярно, 
и решения их были важным ори-
ентиром для учительства этого 
многоязычного региона, так что 
этот апрель можно назвать «точ-
кой возврата» к старой традиции. 
С начала 2017 года в рамках мас-
штабного проекта «Слёт учителей 
русского языка и литературы Се-
верного Кавказа» прошло немало 
разных мероприятий. Но, думает-
ся, наиболее интересной частью 
подготовки стала лингвистичес-
кая интернет-викторина для уча-
щихся «Юные любители русской 
словесности». Помогала детворе 
соцсеть «ВКонтакте». 

Не отказалась от соблазна 
принять в ней участие и автор 
этих строк. Признаюсь, счет ока-
зался 13 из 15 возможных. Это, 
конечно, «пятерка», но с большим 
минусом... 

А вы можете точно ответить на 
вопрос, сколько в этом предложе-
нии звуков «Ц»: «Наша соученица 
Куницына собирается отправить-
ся в Братск»? Вот и я одного звука 
недосчиталась! 

И еще один каверзный вопрос: 
«У А. Кривицкого в повести «Воен-
ная косточка» есть предложение: 
«Явитесь в штаб фронта – попро-
сите машину». Какое это пред-
ложение? – сложносочинённое, 
сложноподчинённое или сложное 
бессоюзное?.. Я-то знаю! И зна-
ют, кстати, ученики!

«Не конференция, не форум. 
Слёт – это звучит так по-русски!» – 
сказала, приветствуя участников, 
председатель координационно-
го совета «Ассоциации учителей 
литературы и русского языка» 
Людмила Дудова. Она, кстати, 
считает, что у нас уже практичес-
ки решена проблема буквы «Ё». 
Но учиться и учить русскому – та-
кой огромный труд и радость, что 
решить две российские пробле-
мы – дефиса и тире – можно и на 
школьном уроке...

По результатам работы слёта 
будет издан сборник научно-ме-
тодических материалов. Итогом 
слёта станет и простой обмен 
опытом.

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

школа и общество НЕ КОНФЕРЕНЦИЯ, НЕ ФОРУМ. 
СЛЁТ – ЭТО ЗВУЧИТ ПО-РУССКИ!
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Региональная общественная приемная 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д. А. Медведева в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, 

пр. Октябрьской Революции, д. 31

График приема граждан депутатами 

Думы Ставропольского края

Май 2017 года

Время приема – 10.00 – 13.00

Дата приема Ф.И.О. депутата

11.05.2017 Богданов И. В.

16.05.2017 Муравьева В. Н.

17.05.2017 Торосян А. Г.

18.05.2017 Надеин В. В.

23.05.2017 Муравьева В. Н.

24.05.2017 Юндин А. Н.

31.05.2017 Шуваев Д. И

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК  
ВЫХОДНОГО ДНЯ В РАМКАХ АКЦИИ 

«ПОКУПАЙ СТАВРОПОЛЬСКОЕ!» 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

В МАЕ 2017 ГОДА

Администрация Ставрополя приглашает всех жителей и 
гостей города на традиционные ярмарки выходного дня, 
где местные производители предложат свежие и качест-
венные продукты по доступным ценам

Дата Адрес Район

06.05.2017 просп. Кулакова, 52 Промышленный 

13.05.2017 ул. Трунова, 134
ул. Куйбышева, 48

Октябрьский 
Ленинский 

20.05.2017 ул. 50 лет ВЛКСМ, 28а
ул. Лазо, 127

Промышленный 
Октябрьский 

27.05.2017 ул. Пригородная, 215
ул. Объездная, 1

Октябрьский 
Ленинский 

График приема граждан депутатами 

Ставропольской городской Думы

Май 2017 года

Время приема – 14.00 – 17.00

Дата приема Ф.И.О. депутата

02.05.2017 Колягин Г. С.

04.05.2017 Акишев О. А.

11.05.2017 Медведев С. М.

16.05.2017 Галетов С. В.

18.05.2017 Перегудов С. А.

23.05.2017 Резников А. Л.

25.05.2017 Соловьев С. В.

30.05.2017 Стаценко А. Н.

Запись на прием осуществляется в Региональной об-
щественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д. А. Медведева в Ставропольском крае по те-
лефону – 8 (8652) 29-74-00.

ИНФОРМАЦИЯ

о предстоящем формировании

 состава избирательной комиссии 

города Ставрополя

В связи с истечением срока полномочий 
избирательной комиссии города Ставро-
поля, в соответствии со статьями 22, 24 
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), 
статьей 4 Закона Ставропольского края «О 
системе избирательных комиссий в Став-
ропольском крае», Уставом муниципально-
го образования города Ставрополя Ставро-
польского края Ставропольской городской 
Думой осуществляется формирование но-
вого состава избирательной комиссии го-
рода Ставрополя (далее – избирательная 
комиссия) в количестве 12 членов комис-
сии с правом решающего голоса.

В Ставропольскую городскую Думу 
предложения по кандидатурам в состав 
избирательной комиссии подают:

а) политические партии, выдвинувшие 
списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в Государс-
твенной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации;

б) политические партии, выдвинувшие 
списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Думе 
Ставропольского края;

в) избирательные объединения, выдви-
нувшие списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в 
Ставропольской городской Думе;

г) другие политические партии и иные 
общественные объединения;

д) собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы;

е) избирательная комиссия города 
Ставрополя действующего состава;

ж) избирательная комиссия Ставро-
польского края.

В избирательную комиссию Ставро-
польского края предложения подают:

а) общественные объединения, за ис-
ключением политических партий и избира-
тельных объединений, указанных в пункте 
8 статьи 24 Федерального закона;

б) собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы;

в) избирательная комиссия города 
Ставрополя действующего состава.

Предлагаемая кандидатура должна со-
ответствовать требованиям, предъявляе-
мым к членам избирательных комиссий с 
правом решающего голоса в соответствии 
со статьей 29 Федерального закона.

В Ставропольскую городскую Думу и 
избирательную комиссию Ставропольско-
го края документы представляются в со-
ответствии с перечнем согласно приложе-
нию 2 к Методическим рекомендациям о 

порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных ко-
миссий, утвержденным постановлением 
ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

Предложения по кандидатурам в состав 
избирательной комиссии города Ставро-
поля принимаются в течение 30 дней пос-
ле дня официального опубликования на-
стоящей информации в газете «Вечерний 
Ставрополь»:

Ставропольской городской Думой по 
адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 
96, каб. 201, с 09.00 до 17.00 по рабочим 
дням, перерыв с 13.00 до 14.00, контакт-
ный телефон 26-28-53;

избирательной комиссией Ставрополь-
ского края по адресу: г. Ставрополь, пл. 
Ленина, д. 1, каб. 234, с 09.00 до 17.00 по 
рабочим дням, перерыв с 13.00 до 14.00, 
контактный телефон 22-72-17.

официальное опубликование

Святые мощи прибыли на Ставрополье.

информбюро

Юные художники в честь 
Дня Победы украсили 
Ставрополь 
В Ставрополе юные воспитанники краевого художествен-
ного училища украсили город в преддверии 72-й годовщи-
ны Великой Победы. Ребята красками нарисовали панно на 
стенах, примыкающих к железнодорожным путям Октябрь-
ского района города, на пересечении улиц Железнодорож-
ной/Дачной и Михайловском шоссе, в районе дома № 1. 
Над своими рисунками ребята несколько дней труди-

лись не покладая рук. Их стараниями стены сейчас укра-
шены изображениями Московского Кремля, советских 
самолетов, надписью «Победа» и, конечно же, гигантски-
ми цифрами «1941-1945», символизирующими начало и 
окончание Великой Отечественной войны. 

Организаторы отметили, что своим участием в акции 
ребята показали, что молодое поколение чтит подвиги 
великих героев, защищавших наше Отечество во время 
войны, и относится к их победам с большим уважением и 
трепетом. 

Митинг памяти погибших
в радиационных катастрофах 
В Ставрополе прошел траурный митинг, посвященный Дню 
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 
Мероприятие состоялось у памятника ставропольцам, по-
гибшим и умершим в результате ликвидации радиацион-
ных аварий и катастроф.
 Участие в траурном митинге приняло около 500 чело-

век – представители краевой и городской власти, участ-
ники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, ветераны, школьники и студенты. 

Собравшиеся отметили, что подвиг героев, защитив-
ших страну и мир от распространения радиации после 
чернобыльской катастрофы, – это свидетельство силы и 

единения народа, пример для подражания и символ сме-
лости и самоотверженности. 

 Участники митинга почтили память погибших минутой 
молчания и возложили к мемориалу цветы.

Святые мощи на Ставрополье
На Ставрополье доставили мощи и икону Блаженной 
Матроны Московской. 
Святыни были доставлены по благословению митропо-

лита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, а так-
же духовника Патриарха Кирилла – старца Илии. 

Непосредственно на Ставрополье мощи и икона при-
везены председателем Совета директоров строительной 
группы «Третий Рим» Сергеем Захарченко, который взял 
на себя решение основных организационных вопросов. 

Святыни у трапа самолета встречали представители 
духовенства, гражданской власти, общественности, при-
хожане православных храмов Ставрополя и Михайловска.

Мощи Матроны и список чудотворной иконы доступны 
для поклонения в храме великомученика Артемия в жилом 
районе «Гармония» города Михайловска с 2 по 8 мая. 

Строительство храма в «Гармонии» началось летом 
2016 года. И уже к осени этого года он распахнёт двери 
для своих прихожан. Возле храма возводится духовно-
просветительский центр для детей и молодежи.

2 мая в 11.00 пройдет крестный ход с принесением свя-
тынь в храм, который возглавит митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. 

Святая Блаженная Матрона Московская – одна из са-
мых почитаемых святых в России. Слепая от рождения, 
она была наделена даром предвидения и исцеления бо-
лезней. Перед своей кончиной Матрона говорила, что бу-
дет помогать всем, кто придёт к ней с добрым сердцем и 
чистой совестью. Сотни тысяч православных на себе ис-
пытали силу молитвы к Блаженной Матроне. Теперь такая 
уникальная возможность есть и у ставропольцев...

В городе отработали план 
действий при возникновении 
наводнений и лесных пожаров
В Ставрополе состоялись масштабные командно-штабные 
учения с органами управления, силами МЧС России и РСЧС 
по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, возникающих в результате лесных пожаров, а также 
безаварийного пропуска весеннего половодья. 
В ходе учений отрабатывались вопросы оповещения и 

сбора руководящего состава администрации Ставрополя 
и сил городского звена РСЧС, приведение органов управ-
ления в готовность для выполнения задач по предназна-
чению, проверки системы оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Также отработали элементы 
эвакуации населения, оперативного реагирования сил и 
средств на чрезвычайные ситуации.

По результатам учения был скорректирован план дейс-
твий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечению пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах Ставрополя.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.04.2017            г. Ставрополь № 674 

О внесении изменения в приложение 
к постановлению администрации города 

Ставрополя от 28.12.2012 № 4246 
«Об образовании избирательных участков, 

участков референдумов»

В соответствии со статьей 19 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», по согласованию с территориаль-
ными избирательными комиссиями Ленинс-
кого, Октябрьского, Промышленного районов 
города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к поста-

новлению администрации города Ставрополя 
от 28.12.2012 № 4246 «Об образовании изби-
рательных участков, участков референдумов», 
изложив его в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации города 

Ставрополя от 28.07.2016 № 1752 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города Ставрополя от 28.12.2012 
№ 4246 «Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдумов»;

постановление администрации города 
Ставрополя от 02.09.2016 № 2064 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города Ставрополя от 28.12.2012 
№ 4246 «Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдумов».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя
А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   21.04.2017    № 674  

СПИСОК
избирательных участков, 
участков  референдума  

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Избирательный участок № 1
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосова-
ния: государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края «Го-
родская клиническая поликлиника № 1» города 
Ставрополя (ул. Ломоносова, 5, тел. 75-19-83, 
75-32-60).

В границах участка улицы: Дзержинско-
го с № 154 по № 188; Ломоносова  с № 1 по 
№ 9/27; Л. Толстого с № 2 по № 12; М. Морозова с 
№ 27 по № 75.

Избирательный участок № 2
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное автономное учреждение куль-
туры «Ставропольский Дворец культуры и спор-
та» города Ставрополя (ул. Ленина, 251, тел. 
35-74-96).

В границах участка улицы: Ленина с № 277 
по № 291; Л. Толстого с № 14 по № 36; М. Моро-
зова с № 50 по № 74.

Избирательный участок № 3
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение (ул. Ленина, 267, тел. 35-17-14).

В границах участка улицы: Ленина с № 253 
по № 275, с № 320 по № 328; Ломоносова с 
№ 11 по № 29; Л. Толстого с № 38 по № 54; Мира 
с № 359   по № 363, № 332, 334; М. Морозова с 
№ 30 по № 48.

Избирательный участок № 4
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
общежитие № 1 государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Ставропольский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (ул. Пушкина, 8,     тел. 71-34-65).

В границах участка улицы: Дзержинского с 
№ 118 по № 152; Ломоносова     с № 2 по № 14; 
М. Морозова с № 5 по № 25/А; Пушкина № 1, 
1/1, 1/А, 1/5.

Избирательный участок № 5
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус № 6 федерального государс-
твенного автономного образовательного уч-
реждения высшего образования «Северо-Кав-
казский федеральный университет» (площадь 
Ленина 3/А, тел. 35-65-51).

В границах участка улицы: Артема с № 1 по 
№ 9, с № 2 по № 4; Дзержинского № 116, 116 
В/1, 116 В/2; Ленина с № 231 по № 237/А; 

М. Морозова с № 1 по № 3/А, с № 4 по 
№ 8, 8/1, 8/2; Пушкина с № 2 по  № 14/А; пло-
щадь Ленина полностью.

Избирательный участок № 6
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: учебный корпус № 7 федерального 
государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования «Севе-
ро-Кавказский федеральный университет» (ул. 
Маршала Жукова, 9,      тел. 23-30-32).

В границах участка проспект Октябрьской 
Революции с № 21 по № 43; улицы: Дзержин-
ского с № 110 по № 114; Ленина с № 209 по № 
229; Маршала Жукова с № 7 по № 9, с № 12 по 
№ 28.

Избирательный участок № 7
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии: помещение администрации Ле-
нинского района города Ставрополя (просп. 
Октябрьской Революции, 29, тел. 27-02-88).

Место нахождения помещения для голо-
сования: государственное казенное обще-
образовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа 
- интернат № 36 города Ставрополя»    (просп. 
Октябрьской Революции, 24, тел. 26-09-46).

В границах участка проспект Октябрьской 
Революции с № 8 по № 28; улицы: Дзержинско-
го с № 98 по № 108; Комсомольская с № 91 по 
№ 127, с № 66  по № 122; К. Хетагурова с № 9 по 
№ 13; Ленина с № 137 по № 207; Р. Люксембург 
с № 39 по № 43.

Избирательный участок № 8
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Ставропольский Дво-
рец детского творчества (ул. Ленина, 292, тел. 
24-19-26).

В границах участка проспект Октябрьской 
Революции с № 45 по № 53; улицы: Артема с 
№ 11 по № 33, с № 6 по № 14; Ленина с № 284 по 
№ 308; Маршала Жукова с № 23 по № 25, с № 30 
по № 42/311; Мира с № 301 по № 343/А, 343/2, 
343/4; Пушкина с № 16 по № 22.

Избирательный участок № 9
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Центр дополнительно-
го образования детей Ленинского района горо-
да Ставрополя (ул. Ленина, 274, тел. 24-63-63).

В границах участка проспект Октябрьской 
Революции с № 30 по № 34; улицы: Ленина с № 
218 по № 282/2; Мира с № 249 по № 299; Р. Люк-
сембург с № 45 по № 61.

Избирательный участок № 10 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия № 3 города Ставро-
поля (ул. Комсомольская, 64, тел. 26-83-66).

В границах участка улицы: Голенева с № 51 
по № 73; Дзержинского с № 52  по № 96; Ком-
сомольская с № 63 по № 89/1; К. Хетагурова с 
№ 10 по № 30;    Р. Люксембург с № 11 по № 37, 
с № 8 по № 20; Спартака полностью;  переулок 
Менделеева полностью.

Избирательный участок № 11
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 4 города Ставрополя (ул. Голене-
ва, 46, тел. 26-74-50).

В границах участка улицы: Голенева с № 44 
по № 80; Дзержинского с № 2   по № 50; Доб-
ролюбова с № 1 по № 15; Ипатова полностью; 
Ковалева полностью; Московская с № 1 по 
№ 55, с № 2 по № 72; переулок Рылеева      с № 
11 по № 15, с № 12 по № 24.

Избирательный участок № 12
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-
тей «Краевой Центр развития творчества детей 
и юношества имени Ю.А. Гагарина» (ул. Комсо-
мольская, 65, тел. 94-07-14).

В границах участка улицы: Добролюбова 
с № 17 по № 29; Комсомольская с № 13 по № 
61, с № 12 по № 64; Ленина с № 93 по № 135, с 
№ 198 по № 216; Маяковского с № 1 по № 15; 
Мира с № 167 по № 247; Р. Люксембург с № 22  
по № 38.

Избирательный участок № 13
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Ленинского райо-
на города Ставрополя (пр. Готвальда, 6, тел. 
26-52-98).

В границах участка улицы: Добролюбова с 
№ 2 по № 14; Комсомольская с  № 1 по № 11, 
с № 2 по № 10; Ленина с № 79 по № 91; пере-
улок Чкалова с    № 1 по № 15; проезд Готвальда 
полностью.

Избирательный участок № 14
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения «Ставропольский колледж сервисных 
технологий и коммерции» (ул. Ленина, 73, тел. 
29-36-24).

В границах участка улицы: Апанасенковская 
полностью (исключая № 4); Гризодубовой с № 1 
по № 11; Косенко нечетная сторона полностью; 
Ленина с № 21 по № 77, с № 100 по № 104; Мира 
с № 139 по № 141/1; Московская     с № 57 до 
конца, с № 74 до конца; Пионерская с № 39 по 
№ 51, с № 50    по № 80; переулки: Расковой с 
№ 1 по № 21; Чкалова с № 2 по № 44; проезды: 
Ленинградский с № 15 по № 29, с № 16 по № 28; 
Промышленный полностью; Путиловский пол-
ностью; тупики: Береговой полностью; Двинс-
кой полностью.

Избирательный участок № 15
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия № 9 города Ставро-
поля (ул. Гризодубовой, 9/А, тел. 29-09-27).

В границах участка улицы: Апанасенковская 
№ 4; Волжская полностью; Гризодубовой чет-
ная сторона полностью; Достоевского с № 1 по 
№ 41,    с № 2 по № 26; Косенко четная сторо-
на полностью; Красногвардейская полностью; 
Кутузова полностью; Ленина с №1 по № 19, с 
№ 2 по № 72; Мира с № 1 по № 115, с № 2 по 
№ 100; Пионерская с № 1 по № 37/А, с № 18 по  
№ 48; Речная полностью; Северо-Кавказская с 
№ 1 по № 25/А, с № 2 по № 30; переулки: Аптеч-
ный нечетная сторона полностью; Дальний с № 
3 по № 9, с № 2 по № 10; Лебедева полностью; 
Нестерова нечетная сторона полностью; Свис-
тухинский полностью; Средний с № 1 по № 17, с 
№ 2 по    № 32; проезды: Ангарский полностью; 
Желобовский полностью.

Избирательный участок № 16
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия № 9 города Ставро-
поля (ул. Гризодубовой, 9/А, тел. 29-02-96).

В границах участка улицы: Гризодубовой с 
№ 13 до конца; Ленина с № 74 по № 98; Мира 
с № 102 по № 116, с № 117 по № 137; переулок 
Расковой с   № 2 до конца; проезд Комиссаров-
ский полностью.

Избирательный участок № 17
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Ленинского района 
города Ставрополя (ул. Объездная, 8, тел. 58-
14-28).

В границах участка улицы: Заводская с № 
44/1 до конца; Нижняя четная сторона полно-
стью; Объездная с № 2 до конца; Пионерская с 
№ 2 по № 16/А; Селекционная с № 1 по № 3, с 
№ 2 по № 4; шоссе Старомарьевское полно-
стью; переулки: Аптечный четная сторона пол-
ностью; Нестерова четная сторона полностью; 
Торговый полностью; проезд Гвардейский с № 
1 по № 7, с № 2 по № 8.

Избирательный участок № 18
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение № 22 (ул. Объездная, 3/1, тел. 58-
05-87).

В границах участка улицы: Киевская с № 1 
по № 21, с № 2 по № 34; Объездная с № 1 по 
№ 3/1; Туапсинская с № 3 по № 37, с № 2 по № 6; 
переулки: Донской полностью; Каховский с № 2 
по № 16/А; Средний с № 19 до конца, с № 34 до 
конца; проезды: Гвардейский с № 9 до конца, с 
№ 10 по № 16/5; Деповский полностью.

Избирательный участок № 19
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Ленинского района 
города Ставрополя (ул. Объездная, 5Б, тел. 58-
10-35).

В границах участка улицы: Киевская с № 23 
до конца, с № 36 до конца; Объездная с № 5 до 
конца; Панфилова полностью; Пестеля полно-
стью; Полтавская полностью; Радищева полно-
стью; Ракитная полностью; Туапсинская с № 39 
до конца, с № 8 до конца; переулки: Каховский 
с № 1 до конца, с № 18 до конца; Смоленский 
полностью; проезды: Литейный полностью; Ме-
таллистов полностью; Фабричный полностью; 
Цимлянский полностью; тупик Прохладный 
полностью.

Избирательный участок № 20
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
федеральное государственное бюджетное на-
учное учреждение «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт овцеводства и козо-
водства» (ул. Мира, 349, тел. 35-05-04).

В границах участка улицы: Лермонтова с № 
219 по № 257; Л. Толстого с  № 56 по № 70; Мира 
с № 312 по № 330.

Избирательный участок № 21
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия № 25 города Ставро-
поля (пер. Зоотехнический, 6, тел. 35-73-22).

В границах участка улицы: Ленина с № 239 
по № 251; Ломоносова с № 16      по № 30; М. 
Морозова с № 10 по № 22а; Пушкина с № 3 по 
№ 11; переулок Зоотехнический с № 1 по № 11, 
с № 2 по № 8.

Избирательный участок № 22
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус экономики и учетно-финансо-
вого факультета федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» (ул. 
Мира, 347, тел. 35-59-97).

В границах участка улицы: Ленина с № 310 
по № 318/4; Ломоносова с № 32 по № 40; Мира 
с № 345 по № 357; Пушкина с № 13 по № 23; 
переулок Зоотехнический с № 13 до конца, с 
№ 10 по 12.

Избирательный участок № 23
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
общежитие № 4 федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» (ул. 
Мира, 306, тел. 71-68-56).

В границах участка улицы: Мира № 304, 
304/А, 306, 308;  переулок Зоотехнический, 20.

Избирательный участок № 24
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 2 города Ставрополя (ул. Мира, 
284, тел. 24-53-27).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 
1 по № 5; Артема с № 35 по № 51,   с № 16 по 
№ 22; Лермонтова с № 185 по № 209, с № 184 
по № 206/1; Ломоносова с № 42 по № 46 (ис-
ключая № 44); Маршала Жукова № 27, 29; Мира 
с № 282 по № 302; Невинномысская полностью; 
Пушкина с № 25 по   № 33, с № 26 по № 46; Пя-
тигорская полностью.

Избирательный участок № 25
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
региональное отделение ДОСААФ России по 
Ставропольскому краю (ул. Лермонтова, 189, 
тел. 23-47-98).

В границах участка улицы: Лермонтова с 
№ 105 по № 183; Маршала Жукова    с № 44 по 
№ 52; Мира с № 252 по № 280/7; переулок Кры-
лова полностью.

Избирательный участок № 26
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением английского 
языка № 1 города Ставрополя (ул. Мира, 262, 
тел. 23-46-67).

В границах участка улицы: Лермонтова с 
№ 57 по № 103, с № 54 по № 182/А; Маяковско-
го с № 17 до конца; Мира с № 202 по № 250; Р. 
Люксембург     с № 63 по № 79, с № 40 по № 54; 
переулок Зеленый полностью; проезды: Крас-
нодарский полностью; Шипкинский полностью; 
переулок Ушинского полностью.

Избирательный участок № 27
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа № 33 
города Ставрополя» (ул. Маяковского, 16, тел. 
26-06-41).

В границах участка улицы: Добролюбова 
с № 31 по № 33; Ленина с № 116     по № 196; 
Маяковского с № 2 по № 18; Мира с № 151 по 
№ 165, с № 152   по № 200.

Избирательный участок № 28
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосова-
ния: помещение администрации Ленинского 
района города Ставрополя (ул. Мира, 151, тел. 
23-44-96).

В границах участка улицы: Добролюбова с 
№ 49 до конца, с № 22 до конца; Лермонтова 
с № 1 по № 55, с № 2 по № 52; Маяковского с 
№ 20 по № 52; Мира с № 118 по № 150; пере-
улки: Балтийский полностью; Расковой с № 23 
до конца; Чкалова с № 37 до конца, с № 46 до 
конца; проезды: Кольцевой полностью; Коопе-
ративный полностью.

Избирательный участок № 29
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Ленинского райо-
на города Ставрополя (пер. Чкалова, 27/А, тел. 
29-32-94).

В границах участка улицы: Добролюбова с 
№ 16 по № 20; Ленина с № 106   по № 114; Мира 
с № 143 по № 149; переулок Чкалова с № 17 по 
№ 35;  проезд Ленинградский с № 1 по № 9, с 
№ 2 по № 10.

Избирательный участок № 30
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Ставропольский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (ул. Мира, 310,      тел. 35-23-17).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 7 по 
№ 61а, с № 50 по № 94; Лермонтова с № 210 по 
№ 258/2; Ломоносова с № 31 по № 113/А; Мира 
№ 310; Л. Толстого с № 72 по № 124; Серова с 
№ 114 по № 168; Тельмана     с № 93 по № 147, 
с № 92 по № 144; проезды: Волго-Донской с 
№ 1 по № 65,  с № 2 по № 78; Энгельса полно-
стью; Ясная Поляна полностью.

Избирательный участок № 31
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия № 30 города Ставро-
поля (ул. Серова, 272, тел. 24-08-40).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 2 по 
№ 48; Ессентукская полностью; Каменоломская 
с № 1 по № 37, с № 2 по № 26; Ломоносова с 
№ 48 по № 90; Партизанская полностью; Перво-
майская с № 3 по № 41/А, с № 2 по № 22; Пуш-
кина с № 35 по № 73, с № 48 по № 68; Серова 
с № 170 по № 270; Тельмана с № 1 по № 91, с 
№ 2 по № 90; проезды: Врачебный полностью; 
Новгородский полностью.

Избирательный участок № 32
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
федеральное государственное бюджетное на-
учное учреждение «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт овцеводства и козо-
водства» (ул. Абрамовой, 2, тел. 23-18-72).

В границах участка улицы: Абрамовой пол-
ностью; Герцена с № 1 по № 71; Жуковского 
полностью; Короткова с № 1 по № 73, с № 2 по 
№ 72; Куйбышева с № 1 по № 53; Ломоносова с 
№ 115 по № 167, с № 92 по № 142; Л. Толстого 
с № 126 до конца; Некрасова с № 17 по № 91, с 
№ 16 по № 76; Серова с № 115 по № 199; про-
езды: Дорожный полностью; Крымский полно-
стью; Линейный полностью; Невельский с № 1 

по № 61, с № 2 по  № 62; Пекинский полностью; 
Серафимовича полностью; Фигурный с № 1 по 
№ 33, с № 2 по № 34.

Избирательный участок № 33
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 10 города Ставрополя 
(ул. Пономарева, 1, тел. 23-44-64).

В границах участка улицы: 9 Января с № 1 
по 19 (исключая № 1/Б), с № 32 по № 52; Гас-
телло полностью; Каменоломская с № 39 до 
конца, с № 28     до конца; Куйбышева с № 2 
по № 48; Некрасова с № 1 по № 15, с № 2  по 
№ 14; Первомайская с № 43 по № 89, с № 24 
по № 54; Пономарева с № 1 по № 9, с № 2 по 
№ 72/7; Пушкина с № 75 по № 121, с № 70 по 
№ 104/2; Серова с № 201 по № 275/4; Мичури-
на № 2/1, 2/б, 2/в; переулки: Мариупольский 
полностью; Ростовский полностью; Симферо-
польский полностью; проезды: Днепровский 
полностью; Фигурный с № 35 до конца, с № 36 
до конца.

Избирательный участок № 34
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения   для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения «Ставропольский колледж связи имени 
Героя Советского Союза В.А. Петрова» (пр. 
Черняховского, 3, тел. 24-08-31).

В границах участка улицы: 9 Января № 1/Б, 
с № 2 по № 30; Ашихина с № 1 по № 37; Восовец 
полностью; Красноармейская с № 2 по № 58/2; 
Минина полностью; Пономарева с № 11 по 
№ 71, с № 74 по № 114; Серова с № 277 по  
№ 279/5, с № 272 по № 274; Стасова полностью; 
переулки: Анисимова полностью; Шевелева 
полностью; проезды: Памирский полностью; 
Черняховского полностью.

Избирательный участок № 35
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус частного профессионального 
образовательного учреждения «Ставрополь-
ский кооперативный техникум» (ул. Серова, 
278, тел. 24-13-02).

В границах участка улицы: Ашихина с № 2 
по № 44; Красноармейская с  № 60 по № 86/А; 
Пономарева с № 73 по № 93, с № 116 по № 136; 
Серова с    № 281 по № 321, с № 276 по № 278/3; 
переулок Крупской с № 33 по № 67; проезды: 
Бурденко полностью; Рабочий полностью.

Избирательный участок № 36
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения Ставропольского края «Ставропольский 
краевой колледж искусств» (пер. Крупской, 31,  
тел. 24-10-65).

В границах участка улицы: Кирина полно-
стью; Красноармейская с № 88 по № 140; Оси-
пенко с № 1 по № 35, с № 2 по № 20; Пономаре-
ва с № 95 по № 135, с № 138 по № 174; Серова 
с № 323 по № 375, с № 284 по № 330; переул-
ки: Баумана с № 1 по № 71; Крупской с № 1 по 
№ 31, с № 2 по   № 80/А; проезды: Артельный 
полностью; Луганский полностью; Ореховый 
полностью; Рябиновый полностью; Сухумский 
с № 1 по № 53, с № 2 по № 46; Фруктовый пол-
ностью; Хмельницкого с № 1 по № 75, с № 2 по 
№ 68.

Избирательный участок № 37
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
открытое акционерное общество «Пусконала-
дочное управление «Ставропольское» (ул. Аши-
хина, 63, тел. 24-07-76).

В границах участка улицы: Ашихина с № 39 
до конца, с № 46 до конца; Березка-1 полностью; 
Березка-2 полностью; Березка-3 полностью; 
Горная с № 1 по № 75, с № 2 по 110; Здоровье-1 
полностью; Здоровье-2 полностью; Красно-
армейская с № 1 по № 91; Луначарского пол-
ностью; Металлист-1 полностью; Металлист-2 
полностью; Металлист-3 полностью; Колосок 
Южный-2 полностью; Мечникова полностью; 
Нахимова полностью; Полевая с № 1 по № 95, с 
№ 2 по № 82; Свердлова полностью; Учитель-1 
полностью; Учитель-2 полностью; Учитель-3 
полностью; Учитель-4 полностью; Учитель-5 
полностью; Учитель-6 полностью; Учитель-7 
полностью; Южная с № 1/А по № 37/В, с № 2 
по № 110; переулки: Баумана с № 75 по № 109; 
Бородина полностью; Крупской с № 69 по № 91, 
с № 82 по № 90; Родниковый полностью; про-
езды: Алтайский полностью; Батайский полно-
стью; Бородинский полностью; Извещательный 
полностью; Луговой полностью; Опорный пол-
ностью; Татарский полностью; Урицкого пол-
ностью; Яблочный полностью; садоводческое 
товарищество «Коллективный труд».

Избирательный участок № 38
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
общество с ограниченной ответственностью 
«Мега ПрофиЛайн» (ул. Мичурина, 55, тел. 23-
45-87).

В границах участка улицы: Блинова полно-
стью; Герцена с № 2 по № 68; Гофицкого пол-
ностью; Димитрова полностью; Дорожник-1 
полностью; Дорожник-2 полностью; Дорож-
ник-3 полностью; Дорожник-4 полностью; До-
рожник-5 полностью; Дружбы-1 полностью; 
Дружбы-2 полностью; Дружбы-3 полностью; 
Дружбы-4 полностью; Дружбы-5 полностью;   
Дружбы-6 полностью; Дружбы-7 полностью; 
Дружбы-8 полностью; Колосок Северный-2 
полностью; Ковалевской полностью; Кольцо-
ва полностью; Куйбышева с № 55 до конца, с 
№ 50 до конца; Мичурина полностью (исключая 
№ 2/1, 2/б, 2в); Циолковского полностью; про-
езды: Володарского полностью; Закарпатский 
полностью; Калужский полностью; Кисловодс-
кий полностью; Минский полностью; Рижский 
полностью; Тбилисский полностью.

Избирательный участок № 39
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 13 города Ставрополя  (ул. Серова, 
451, тел. 24-47-72).

В границах участка улицы: Красноармей-
ская с № 142 до конца; Пожарского    с № 39 
до конца; Пономарева с № 137 по № 237/А, с 
№ 176 по № 262; Серова      с № 377 по № 509/2; 
переулки: Баумана с № 58 по № 96; Кавказский 
с № 3 до конца, с № 26 до конца; Одесский с № 
27 до конца, с № 8 до конца; Севастопольский с 
№ 33 до конца, с № 38 до конца; проезды: Бе-
ломорский полностью; Брянский полностью; 
Львовский полностью; Сухумский с № 55 по 
№ 181, с № 48 по № 186; Тюленина полностью.

Избирательный участок № 40
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
Дом культуры «Мир» муниципального бюджет-
ного учреждения культуры Центра досуга и кино 
«Октябрь» города Ставрополя (ул. Серова, 420, 
тел. 24-29-14).

В границах участка улицы: Осипенко с № 
35/А до конца, с № 22 до конца; Пожарского с 
№ 15 по № 37, с № 12 до конца; Серова с № 511 
по № 519, с № 332 по № 462; переулки: Баумана 
с № 2 по № 56; Дружбы полностью; Кавказский 
с № 2 по № 24; Одесский с № 1 по № 25, с № 2 
по № 24; Севастопольский с № 1 по № 31, с № 2 
по № 36; проезды: Терский полностью; Хмель-
ницкого с № 77 по № 213, с № 70 по № 190.

Избирательный участок № 41
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 

филиал № 6 муниципального бюджетного уч-
реждения «Ставропольская централизованная 
библиотечная система» (ул. Серова, 422, тел. 
28-63-29).

В границах участка улицы: Достоевского с 
№ 43 до конца, с № 28 до конца (исключая № 52, 
56); Мутнянская полностью; Пожарского с № 1 
по № 13,   с № 2 по № 10; Северо-Кавказская 
с № 27 до конца, с № 32 до конца; Севрюкова 
полностью; Чехова с № 1 по № 19а, с № 2 по № 
96/3; переулки: Амурский полностью; Дальний 
с № 11 до конца, с № 12 до конца.

Избирательный участок № 42
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
общежитие № 6 федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» (ул. 
Серова, 523/1, тел. 28-67-36).

В границах участка улицы: Серова № 523/1, 
с № 464 по № 468/6; Чехова с   № 21 по № 37а, с 
№ 98 по № 120; Широкая полностью.

Избирательный участок № 43
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосова-
ния: учебный корпус факультета ветеринарной 
медицины федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Ставропольский государс-
твенный аграрный университет» (ул. Серова, 
523, тел. 28-67-44).

В границах участка улицы: Серова № 472/1, 
472/2, с № 523 до конца (исключая № 523/1); 
Полевая с № 601 до конца; Юго-Восточная пол-
ностью; дачное некоммерческое товарищество 
«Анилин» полностью; дачно-садоводческое 
некоммерческое  товарищество «ОЗОН» полно-
стью; садоводческое товарищество «Станкос-
троитель» полностью; садоводческие неком-
мерческие товарищества: «Нептун» полностью; 
«Незабудка» полностью.

Избирательный участок № 44
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 43 города Ставрополя им. Героя Рос-
сийской Федерации В.Д. Нужного (ул. Чехова, 
65, тел. 23-01-41).

В границах участка улицы: Серова № 478А, 
478В, 478/4, 486/1, 486/3, 486/6; 488А; Сипяги-
на полностью; Турбина полностью; Чехова № 
75, 79, 79а; Авиатор 1/1 полностью; Авиатор 1/2 
полностью; Авиатор 1/3 полностью; Авиатор 
1/4 полностью; Авиатор 1/5 полностью; В. Нур-
галиева полностью; Города-побратима Безье с 
№ 5 до конца, с № 24 до конца; И. Сургучева 
полностью; Литвиненко полностью; Мартынен-
ко полностью; Марчука полностью; Мимоз с 
№ 33 до конца, с № 16 до конца; Пономаренко 
полностью; Р. Ивановой полностью; Рысевца 
полностью; переулок Рубежный полностью; 
проезды: Войсковой полностью; Полковой 
полностью; Ратный полностью; дачные неком-
мерческие товарищества: «Виола» полностью; 
«Крокус» полностью; «Связист» полностью;   
«Связист-1» полностью; «Связист-2» полно-
стью; «Фауна» полностью; садоводческое не-
коммерческое товарищество «Светлячок» пол-
ностью.

Избирательный участок № 45
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: филиал федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Науч-
но-производственное объединение «Микроген» 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации в городе Став-
рополе «Аллерген»  (ул. Биологическая, 20,  тел. 
28-82-85).

В границах участка улицы: Биологическая с 
№ 20 до конца; с № 77 до конца, с № 112 до кон-
ца; Красноармейская с № 93 до конца; Полевая 
с № 97 по № 181, с № 84 до конца; Полянка пол-
ностью; Южная с № 39/А до конца, с   № 112 до 
конца; переулки: Баумана с № 98/А до конца; 
Перекопский полностью; проезды: Алданский 
полностью; Изумрудный полностью; Оренбург-
ский полностью; Русский полностью; Сентябрь-
ский полностью; Тебердинский полностью; 
Черкесский полностью; Якутский полностью.

Избирательный участок № 46
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
федеральное казенное предприятие «Став-
ропольская биофабрика» Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации     (ул. 
Биологическая, 18, тел. 75-05-60).

В границах участка улица Биологическая с 
№ 2 по № 18; проезд Надеждинский полностью; 
совхоз «Ставрополец» полностью.

Избирательный участок № 47
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Ленинского района 
города Ставрополя (ул. Магистральная, 16/1, 
тел. 94-38-49).

В границах участка улицы: 60 лет Победы 
полностью; Армейская полностью; Беличенко 
полностью; Бударская полностью; Историчес-
кая полностью; Крестовая полностью; Лесная 
поляна полностью; Лесовод-2 полностью (ис-
ключая № 1, 2, 16, 29); Летная полностью; Ма-
гистральная четная сторона полностью; Нива-1 
полностью; Нива-2 полностью; Нива-3 полно-
стью;   Нива-4 полностью; Нива-5 полностью; 
Нива-6 полностью; Нива-7 полностью; Нива-8 
полностью; Нива-9 полностью; Нива-10 полно-
стью; Нива-11 полностью; Нива-12 полностью; 
Нива-13 полностью;  Промстроевец-2/1 полно-
стью; Промстроевец-2/2 полностью;  Промс-
троевец-2/3 полностью; Стартовая полностью; 
Химреактив-1 полностью; Химреактив-2 полно-
стью; Химреактив-3 полностью; Химреактив-4 
полностью; Химреактив-5 полностью; Химре-
актив-6 полностью; Химреактив-7 полностью; 
Южное-2/1 полностью; Южное-2/2 полностью; 
улица Советская (хутор Демино) № 25 (кварти-
ры № 6, 14, 18, 27, 28, 29, 31, 34, 39).

Избирательный участок № 1272
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение общества с ограниченной ответс-
твенностью «Византия» (ул. Серова, 488а, тел. 
287-288).

В границах участка улицы: Серова с № 470 
по № 470/6, № 472/3, 472/4, 472/к1, 474, 474/а, 
478/1, 480, 480а, 482, 482а, 482а/1, 482б, 482/1; 
Чехова с      № 39 по № 55, № 57.

Избирательный участок № 1277
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 43 города Ставрополя им. Героя Рос-
сийской Федерации В.Д. Нужного (ул. Чехова, 
65, тел. 230-142).

В границах участка улицы: Чехова № 55/1, 
59, 63, 73, 77, 79/1, 83, 83/1,   с № 85 до конца, 
с № 152 до конца; Кольцо Ажурное полностью; 
Кольцо Багрянцевое полностью; Кольцо Пер-
воцветное полностью; Крепостная полностью; 
Маков полностью; Просторная полностью; Де-
сантников полностью; Кавказский тракт полно-
стью; Города-побратима Безье с № 1 по № 3а, 
с № 2 по № 22; Мимоз с № 1 по № 31 и с № 2 
по № 14; Степных зорь полностью; Эльбрусская 
полностью; Южной заставы полностью; проез-
ды: Гимназический полностью; Гренадерский 
полностью; Ольгинский полностью; Спасский 
полностью; Таврический полностью; дачное 
некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Кинотехника» полностью.
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Избирательный участок № 54
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение лицей № 5 города Ставро-
поля (ул. Дзержинского, 137, тел. 94-14-15).

В границах участка улицы: Авиационная 
полностью; Дзержинского с № 127 по № 213/А; 
Кавалерийская с № 39 по № 99/1, с № 50 по № 
100/1; переулок Заслонова полностью.

Избирательный участок № 55
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
негосударственное учреждение «Дворец спор-
та профсоюзов «Спартак» (ул. Вавилова, 40, 
тел. 36-45-33).

В границах участка улицы: Балакирева пол-
ностью; Вавилова с № 31 по  № 55/А, с № 24 по 
№ 42; Дачная полностью; Железнодорожная с 
№ 165 по   № 235, с № 46 по № 90; Кавалерий-
ская с № 1 по № 37, с № 2 по № 48; Лопатина 
с № 2 по № 72; Победы с № 41/А до конца, с 
№ 46 до конца; переулки: Красина полностью; 
Садовый с № 23 до конца; Сальский № 1, 1/А, 
1/Б, 3; Тутовый полностью; проезд Котовского 
полностью.

Избирательный участок № 56
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
министерство физической культуры и спорта 
Ставропольского края (ул. Советская, 12/А, тел. 
26-55-34).

В границах участка улицы: Булкина полно-
стью; К. Цеткин с № 1 до конца, с № 20 до кон-
ца; Казанская с № 16 до конца, с № 47 до конца; 
Маршала Жукова с № 1 по № 5, с № 2 по № 8; 
Подгорная с № 63 до конца, с № 64 до конца; 
Советская полностью; Суворова полностью; 
Уральская с № 67 до конца, с № 58 до конца; пе-
реулки: Волочаевский полностью; Депутатский 
полностью; Интернациональный полностью; 
Курский полностью; Садовый с № 1 по № 21, с 
№ 2 до конца; Александровская площадь пол-
ностью; Кафедральная площадь полностью.

Избирательный участок № 57
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Ставропольский городской Дом культу-
ры» (просп. Октябрьской  Революции, 4, тел. 
26-09-78).

В границах участка проспекты: К. Маркса 
№ 93, с № 74 по № 110; Октябрьской Револю-
ции с № 1 по № 13, с № 2 по № 6; улицы: Дзер-
жинского с № 83 по № 125; К. Хетагурова с 
№ 1 по № 7, с № 2 по № 8; Р. Люксембург с 
№ 1 по № 3.

Избирательный участок № 58
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования школа греческого 
языка и культуры города Ставрополя имени 
Н.К. Мацукатидиса (просп. К. Маркса, 64, тел. 
26-74-11).

В границах участка проспект К. Маркса с № 
42 по № 72; улицы: Голенева с № 41 по № 49, с 
№ 34 по № 42; Дзержинского с № 33 по № 81; 
Орджоникидзе с № 43 до конца, с № 48 до кон-
ца; Р. Люксембург с № 2 по    № 6.

Избирательный участок № 59
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
частное образовательное учреждение высшего 
образования «Институт Дружбы народов Кавка-
за» (просп. К. Маркса, 7, тел. 28-18-69).

В границах участка проспект К. Маркса с 
№ 1 по № 11; улицы: Вокзальная с № 20 по № 
50; Гражданская с № 1 по № 13, с № 2 по № 16; 
Железнодорожная с № 2 по № 16; переулки: 
Мельничный полностью; Фадеева полностью; 
Чонгарский полностью.

Избирательный участок № 60
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 8 города Ставрополя 
имени генерал-майора авиации Н.Г. Голоднико-
ва (просп. К. Маркса, 11, тел. 28-00-37).

В границах участка проспект К. Маркса с № 
13 по № 45; улицы: Войтика полностью (исклю-
чая № 43); Горького с № 1 по № 43, с № 2 по № 
50; Казачья № 24, 26; Калинина с № 1 по № 47, 
с № 2 по № 50; Станичная с  № 1 по № 33, с № 2 
по № 34; переулок Новослободский полностью; 
тупик Кулибина полностью.

Избирательный участок № 61
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 8 города Ставрополя 
имени генерал-майора авиации      Н.Г. Голодни-
кова (просп. К. Маркса, 11, тел. 28-05-68).

В границах участка улицы: Голенева с № 2 
по № 26; Горького с № 45 по      № 57; Железно-
дорожная с № 1 по № 67, с № 18 по № 24; Каза-
чья с № 1 по    № 25, с № 2 по № 22; Калинина с 
№ 49 до конца, с № 52 до конца; Кирова с № 1 
по № 35, с № 2 по № 42; Коллективная с № 1 по 
№ 53, с № 2 по № 72; Красная с № 1 по № 11/А, 
с № 2 по № 16; Овражная полностью; Российс-
кая с № 1 по № 21, с № 2 по № 40; Свободная с 
№ 75 по № 199, с № 82 по № 188; Станичная с 
№ 35 по № 63, с № 36 по № 56; Таманская с № 
1 по № 29, с № 2 по № 26; Трунова с № 1 по № 
29, с № 2 по № 28; Тургенева с № 1 по № 23, с № 
2 по № 10; Халтурина полностью; Ялтинская с 
№ 1 по № 17, с № 2 по № 26; переулки: Апрель-
ский полностью; Крутой полностью; Майский 
полностью; Ползунова полностью; Тихий пол-
ностью; Февральский полностью; проезды: 
Почтовый полностью; Урожайный полностью; 
Железнодорожная будка 153 км.

Избирательный участок № 62
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края (ул. 
Голенева, 18, тел. 94-20-55).

В границах участка проспект К. Маркса с 
№ 63 по № 87; улицы: Голенева с № 1 по № 39, 
с № 28 по № 32; Железнодорожная с № 69 по 
№ 103; Кирова с № 37 до конца, с № 44 до кон-
ца; Станичная с № 65 до конца, с № 58 до конца; 
Таманская с № 31 до конца, с № 28 до конца; 
Фрунзе с № 17 до конца, с № 12 до конца; Фур-
манова № 1, 3; Шаумяна полностью; Ялтинская 
с № 28 до конца; Ясеновская с № 33 до конца, 
с № 20 до конца; переулки: Чаадаева № 1, 3, с 
№ 2 по № 6; Школьный четная сторона полно-
стью; Ярославский полностью.

Избирательный участок № 63
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия № 12 им. Белоконя 
Владимира Эдуардовича города Ставрополя   
(ул. Фрунзе, 2, тел. 29-65-32).

В границах участка улицы: Вавилова с № 1 
по № 29, с № 2 по № 22/А; Железнодорожная 
с № 105 по № 163, с № 26 по № 44; К. Цеткин с 
№ 2 по    № 18; Казанская с № 1 по № 45, с № 2 
по № 14/А; Победы с № 1 по № 41,      с № 2 по 
№ 44; Подгорная с № 1 по № 61, с № 2 по № 62; 
Свободная с № 1 по № 73, с № 2 по № 80; Став-
ропольская полностью; Ташлянская с № 1 по 
№ 25, с № 2 по № 26; Уральская с № 1 по № 65, 

с № 2 по № 56; Фрунзе с № 1 по № 15, с № 2 по 
№ 10; Фурманова с № 5 по № 19, с № 2 по № 22; 
Ялтинская с № 19 до конца; Ясеновская с № 1 
по № 31/А, с № 2 по № 18; переулки: Баррикад-
ный полностью; Интендантский полностью; Ча-
адаева с № 5 по № 11, с № 8 по № 14; Школьный 
нечетная сторона полностью; проезды: Малый 
полностью; Подгорный полностью; площадь 
Фрунзе полностью; Железнодорожная будка 
151 км, Железнодорожная будка 152 км.

Избирательный участок № 64
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 64 города Ставрополя   (ул. Дзержинс-
кого, 1, тел. 28-34-48, 94-70-41).

В границах участка проспект К. Маркса с 
№ 6 по № 40; улицы: Войтика № 43; Вокзальная 
с № 1 по № 39, с № 2 по № 18; Дзержинского 
№ 1 по № 31; Завокзальная полностью; Орджо-
никидзе с № 1 по № 41, с № 2 по № 46; переулок 
Рылеева с № 1 по № 5, с № 2 по № 10; площади: 
Орджоникидзе полностью; Привокзальная пол-
ностью.

Избирательный участок № 65
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 41 города Ставрополя   (ул. Бабушки-
на, 2/А, тел. 28-08-10).

В границах участка улицы: Анджиевского 
полностью; Бабушкина полностью; Благодат-
ная полностью; Водник-1 полностью; Водник-2 
полностью; Водник-3 полностью; Водник-4 
полностью; Водник-5 полностью; Водник-6 
полностью; Водник-7 полностью; Заводс-
кая полностью (исключая четную сторону с 
№ 44/1); Зеленый Яр-1 полностью; Зеленый    
Яр-2 полностью; Зеленый Яр-3 полностью; Зе-
леный Яр-4 полностью; Зеленый Яр-5 полно-
стью; Макаренко полностью; Нижняя нечетная 
сторона полностью; Пограничная полностью; 
Продольная полностью; Селекционная пол-
ностью (исключая № 1, 2, 3, 4); Славяновская 
полностью; Целинная полностью; Яблочко-1/1 
полностью; Яблочко-1/2 полностью; переулок 
Прикумский полностью; проезды: Радолицкого 
полностью; Светлый полностью; станция Се-
лекционная полностью; шоссе Михайловское 
полностью.

Избирательный участок № 66
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
общество с ограниченной ответственностью 
«Виват»  (ул. Чапаева, 7-а, тел. 36-56-57).

В границах участка улицы: 9 Мая полностью; 
50 лет Победы полностью;   347 Стрелковой ди-
визии полностью; Атаманская полностью; Бе-
резовая полностью; Ветеранов полностью; Во-
ловодова полностью; Героя Советского Союза 
Козлова полностью; Горной Сосны полностью; 
Грачевская полностью; Еловая полностью; 
Карбышева полностью; Комплекс-2/1 полно-
стью; Комплекс-2/2 полностью; Комплекс-2/3 
полностью;       Комплекс-2/4 полностью; Конеч-
ная полностью; Корундовая полностью; Листо-
падная полностью; Парижской Коммуны № 54, 
54/А, 54/Б; Платановая полностью; Полковни-
чья полностью; Посадская полностью; Радужная 
полностью; Слободская полностью; Соловьиная 
полностью; Сосновая полностью; Тенистая пол-
ностью; Тополей полностью; Украинская полно-
стью; Успех-1 полностью; Успех-2 полностью; 
Успех-3 полностью; Успех-4 полностью; Успех-5 
полностью; Успех-6 полностью; Успех-7 полно-
стью; Успех-8 полностью; Успех-9 полностью; 
Успех-10 полностью; Успех-11 полностью; Ус-
пех-12 полностью; Успех-13 полностью; Шаф-
рановая полностью; переулки: Безымянный 
полностью; Вербный полностью; Виноградный 
полностью; Вознесенский полностью; Второй 
полностью; Калиновый полностью; Лиственный 
полностью; Первый полностью; Покровский 
полностью; Третий полностью; Троицкий полно-
стью; Ягодный полностью; проезды: 1-й Бере-
зовый полностью;  2-й Березовый полностью; 
Уфимский полностью; дачное некоммерческое 
товарищество собственников недвижимости 
«50 лет Октября» полностью.

Избирательный участок № 67
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
киноклуб «Чапаевец» муниципального бюджет-
ного учреждения культуры Центра досуга и кино 
«Октябрь» города Ставрополя   (пр. Чапаевский, 
21, тел. 36-51-77).

В границах участка улицы: Бакинская пол-
ностью; Батальонная полностью; Дружная 
полностью; Окраинная полностью; Оползневая 
полностью; Парижской Коммуны с № 1 по № 45, 
с № 2 по № 52; Приовражная полностью; При-
речная полностью; Радужная-1 полностью; Ре-
волюционная полностью; Чапаева полностью; 
переулок Тульский полностью; проезды: Бо-
лотникова полностью; Иртышский полностью; 
Ключевой полностью; Ольховый полностью; 
Оранжерейный полностью; П. Морозова полно-
стью; Республиканский полностью; Чапаевский 
полностью; Яблочкина полностью.

Избирательный участок № 68
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Территориальный центр медици-
ны катастроф Ставропольского края» (ул. При-
городная, 226, тел. 36-96-30).

В границах участка улицы: Александровс-
кая полностью; Боковая полностью;  Гвоздика-3 
полностью; Гвоздика-4 полностью; Гвоздика-5 
полностью; Гвоздика-6 полностью; Гвоздика-7 
полностью; Гвоздика-8 полностью;  Декабрис-
тов с № 89 до конца, с № 84 до конца; Долина-1 
полностью; Долина-2 полностью; Долина-3 
полностью; Долина-4 полностью; Долина-5 
полностью; Долина-6 полностью; Долина-7 
полностью; Евдокиевская полностью; Завет-
ная полностью; Загорская полностью; Лозовая 
полностью; Ляпидевского полностью; Никола-
евская полностью; Отрадная полностью; Пос-
тникова полностью; Пригородная с № 168 до  
конца, № 167 до конца (исключая № 195 по с 
№ 255/1.); Сенная полностью; Федосеева 
полностью (исключая № 9); Ярмарочная пол-
ностью; переулки: Планерный полностью; Пос-
пеловский полностью; Ртищенский полностью; 
проезд Демократический полностью; тупик Фе-
досеева полностью.

Избирательный участок № 69
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 11 им. И.А. Бурмистрова города Став-
рополя (ул. Репина, 146, тел. 36-45-19).

В границах участка улицы: Айвазовского с 
№ 187 до конца, с № 166 до конца; Бурмистрова 
с № 133 до конца, с № 132 до конца; Каспийская 
полностью; Керченская полностью; Коллектив-
ная с № 55 до конца, с № 74 до конца; Орловс-
кая полностью; Пархоменко полностью; Приго-
родная с № 141 по № 167, с № 142 по № 166; 
Репина с № 117 до конца, с № 144 до конца; 
Свободная с № 201 до конца, с № 190 до кон-
ца; Шевченко полностью; переулки: Кузнецкий 
полностью; Прокофьева полностью; проезды: 
Бажова полностью; Веселый полностью; Жигу-
левский с № 1 по № 25, с № 2 по № 28; Зареч-
ный полностью.

Избирательный участок № 70
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
Дом культуры «Ставрополец» муниципального 
бюджетного учреждения культуры Центра до-
суга и кино «Октябрь» города Ставрополя (ул. 
Трунова, 71, тел. 36-45-34).

В границах участка улицы: Айвазовского с 
№ 99 по № 185, с № 92 по № 164;  Акулова с 
№ 77 до конца, с № 76 до конца; Белорусская 
с № 1 по № 41, с № 2 по № 42; Бурмистрова с 
№ 69 по № 131/А, с № 94 по № 130/Б; Красная 
с    № 13 по № 57/А, с № 18 по № 62; Репина с № 
75 по № 115, с № 2 по    № 142/28;  Российская 
с № 23 по № 77/76, с № 42 по № 66; Трунова 
с № 31 по № 73; Щорса с № 85 до конца, с № 
94 до конца; переулки: Бестужева полностью; 
Весенний полностью; проезды: Аральский пол-
ностью; Красноярский полностью; Невского с 
№ 89 до конца, с № 84 до конца; Новосибирский 
полностью; Ушакова полностью.

Избирательный участок № 71
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 28 города Ставрополя     (ул. Приго-
родная, 70, тел. 36-21-59).

В границах участка улицы: Белорусская с 
№ 43 до конца, с № 44 до конца; Горка-1 пол-
ностью; Горка-2 полностью; Горка-3 полностью, 
Декабристов с № 37 по № 87/1, с № 28 по 
№ 82/2; Железнодорожник-4 полностью; Крас-
ная с № 59 до конца, с № 64 до конца; Ландыш-1 
полностью; Ландыш-2 полностью; Ландыш-3 
полностью; Ландыш-4 полностью; Ландыш-5 
полностью; Огородная полностью; Пригород-
ная с № 1 по № 139, с № 2 по 140; Российская 
с № 79 до конца, с № 68 до конца; Садовая-1 
полностью, Садовая-2 полностью; Саратовс-
кая с № 1 по № 9, с № 2 по № 14; Сиреневая 
полностью; Тургенева с № 97 до конца, с № 104 
до конца; Трунова с № 75 до конца; Фиалковая 
полностью; проезды: Дунайский полностью; 
Жигулевский с № 27 до конца, с № 30 до конца; 
Камский полностью; Кожевенный полностью; 
Мирный полностью; Снежный полностью; пе-
реулок Интернатский четная сторона полно-
стью; дачные некоммерческие товарищества: 
«Автотруд» полностью; «Ветеран» полностью; 
«Кавказ» полностью; «Медик» полностью; 
«Троллейбус» полностью; «Фиалка» полностью; 
Железнодорожная будка 147 км.

Избирательный участок № 72
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 32 города Ставрополя  (ул. Трунова, 
71, тел. 36-39-88).

В границах участка улицы: Айвазовского с 
№ 71 по № 97, с № 60 по № 90; Акулова с № 1 
по 75/1; Бурмистрова с № 29 по № 67, с № 18 по 
№ 92/60; Воронежская полностью; Репина с № 
23 по № 73; Саратовская с № 11 до конца, с № 
16 до конца; Трунова с № 30 до конца; Тургене-
ва с № 25 по № 95, с № 34 по № 102; Щорса с 
№ 53 по № 83, с № 60 по № 92; переулок Интер-
натский нечетная сторона полностью; проезды: 
Гомельский полностью; Краснодонский полно-
стью; Молодежный полностью; Невского с № 55 
по № 85/А, с № 54 по № 82/А; Новороссийский 
полностью; Печорский полностью; Пролетарс-
кий полностью; площадь Чайкиной полностью.

Избирательный участок № 73
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества Октябрьского района го-
рода Ставрополя (ул. Гоголя, 36, тел. 36-73-36).

В границах участка улицы: Айвазовского 
с № 1 по № 69, с № 2 по № 58; Акулова с № 2 
по № 74; Бурмистрова с № 1 по № 27, с № 2 по 
№ 16; Гоголя полностью; Железнодорожная с 
№ 92 по № 108; Лесная с № 1 по № 37, с № 2 
по № 32; Октябрьская с № 1 по № 37, с № 2 по 
№ 26/1; Пугачева полностью; Репина с № 1 по 
№ 21; Ташлянская с № 27 по № 39/1, с № 26/А 
по № 48; Тургенева с № 12 по № 32; Фурманова 
с № 21 до конца, с № 24 до конца; Щорса с № 1 
по № 51, с № 2 по № 58; переулки: Аэрофлот-
ский полностью; Белинского с № 1 по № 35; 
Внутренний полностью; Зайцева полностью; 
Кошевого полностью; Мартовский полностью; 
Северный полностью; Чаадаева с № 13 до кон-
ца, с № 16 до конца; проезды: Мурманский пол-
ностью; Невского с № 1 по № 53/30, с № 2 по 
№ 52; Парковый полностью; Плеханова полно-
стью; Полярный полностью; Федорова полно-
стью; Чукотский полностью; Железнодорожная 
будка 150/А.

Избирательный участок № 74
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение межшкольный учебный комбинат 
города Ставрополя (ул. Октябрьская, 66, тел. 
71-37-16).

В границах участка улицы: Артиллерийс-
кая с № 1 по № 67 и с № 2 по № 68; Лазо с № 
1 по № 61, с № 2 по № 88; Лопатина с № 1 по 
№ 105, с № 74 по   № 112; Лопырина с № 61 
по № 101; Народная с № 9 по № 47, с № 38 по  
№ 92; Никитина полностью; Октябрьская с № 56 по 
№ 132/А; Островского полностью; Попова с 
№ 29 по № 67, с № 18 по № 58; Разина полно-
стью; Руставели с № 1 по № 77; переулки: Ас-
траханский с № 15 по № 47, с № 22 по № 62; 
Можайский с № 21 по № 61, с № 46 по № 82; 
Моздокский полностью; Сальский с № 5 по 
№ 11, с № 2 по № 28; проезды: Бийский пол-
ностью; Вишневый полностью; Западный с № 1 
по № 39, с № 2 по № 36; Иркутский полностью; 
Круговой полностью; Ровный полностью; Угло-
вой полностью.

Избирательный участок № 75
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
киноклуб «Пионер» муниципального бюджетно-
го учреждения культуры Центра досуга и кино 
«Октябрь» города Ставрополя (ул. Октябрьская, 
101, тел. 75-57-41).

В границах участка улицы: Лесная с № 39 
до конца, с № 34 до конца; Лопырина с № 103 
по № 121; Народная с № 1 по № 7/В, с № 2 по 
№ 36/3; Октябрьская с № 39 по № 167, с № 28 
по № 54; Попова с № 69 до конца, с      № 60 до 
конца; переулки: Астраханский с № 49 до конца, 
с № 64 до конца; Белинского с № 2 по № 38/1; 
Можайский с № 63 до конца, с № 84 до конца; 
проезды: Кропоткина полностью; Охотничий 
полностью; Учительский полностью; Филатова 
полностью.

Избирательный участок № 76
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 34 города Ставрополя     (пер. Макаро-
ва, 1, тел. 39-26-32).

В границах участка улицы: Арсенальская 
полностью; Гарнизонная полностью; Добро-
вольная полностью; Инженерная полностью; 
Кристальная полностью; Образцовая полно-
стью; Октябрьская с № 227 по № 241/59 (ис-
ключая № 241/1), с № 180 по № 182/А; Почетная 
полностью; Раздольная полностью; Федераль-
ная полностью; переулок Макарова № 6/2, 8, 
8/2, 12/1.

Избирательный участок № 77
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
частное профессиональное образовательное 
учреждение «Ставропольский техникум эконо-
мики, права и управления»      (ул. Октябрьская, 
184, корпус «Б», тел. 38-67-33).

В границах участка проспект Кулакова с 
№ 51 до конца; улицы:   Коломийцева с № 1 до 
пересечения с проспектом Кулакова, с № 2 до 
пересечения с проспектом Кулакова, Октябрь-
ская с № 184 по № 186/5.

Избирательный участок № 78
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: учебный корпус № 15 федерального 
государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования «Севе-
ро-Кавказский федеральный университет» (ул. 
Октябрьская, 184, корпус «А», тел. 38-21-67).

В границах участка улицы: Архангельская 
полностью; Каштановая полностью; Любимая 
полностью;  Октябрьская с № 241 по № 247, с 
№ 188 по № 208; проезд Тверской полностью; 
переулки:  Сиреневый полностью; Трактовый 
полностью; тупик Монастырский полностью.

Избирательный участок № 79
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 20 города Ставрополя    (ул. Попова, 
16/А, тел. 71-42-72).

В границах участка улицы: Азовская полно-
стью; Васякина полностью (исключая № 125, 
127, 127/А, 129, 190, 192, 194); Грибоедова 
полностью; Лопырина с № 1 по № 59, с № 2 по 
№ 60; Машиностроителей полностью; Попова с 
№ 1 по № 27, с № 2 по № 16; Руставели с № 2 
по № 66; Цветная полностью; Щаденко с № 1 по 
№ 33/7, с № 2 по № 34/Е; переулки: Астрахан-
ский с № 1 по № 13, с № 2 по № 20; Можайс-
кий с № 1 по № 19, с   № 2 по № 44; Правды 
полностью; проезды: Двойной полностью; Но-
восельский полностью; Читинский полностью; 
Шахтинский полностью.

Избирательный участок № 80
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное стационарное уч-
реждение социального обслуживания населе-
ния «Ставропольский краевой геронтологичес-
кий центр» (ул. Федосеева, 9, тел. 36-47-81).

В границах участка территория государс-
твенного бюджетного стационарного учреж-
дения социального обслуживания населения 
«Ставропольский краевой геронтологический 
центр».

Избирательный участок № 81
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 34 города Ставрополя (пер. Макаро-
ва, 1, тел. 39-15-01).

В границах участка проспект Кулакова с 
№ 39 по № 69; переулки: Буйнакского нечетная 
сторона полностью; Макарова нечетная сторо-
на полностью, с № 2 по № 18 (исключая № 6/2, 
8, 8/2, 12/1).

Избирательный участок № 82
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Ставрополь-
ский государственный политехнический кол-
ледж» (ул. Октябрьская, 164/А, тел. 38-28-04).

В границах участка улицы: Артиллерийская 
с № 69 до конца, с № 70 до конца; Лазо с № 63 
до конца, с № 90 до конца; Лопырина с № 62 до 
конца; Октябрьская с № 134 по № 180/3 (ис-
ключая № 180), с № 169 по № 225; Руставели с 
№ 79 до конца, с № 68 до конца; Щаденко с 
№ 35 до конца, с     № 36 до конца; переулки 
Клухорский полностью; Онежский полностью; 
проезды: Ереванский полностью; Западный 
с № 41 до конца, с № 38 до конца; Карьерный 
полностью; Кизлярский полностью; Кочубея 
полностью; Ладожский полностью; Песчаный 
полностью; Черноморский полностью.

Избирательный участок № 1278
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
комната школьника муниципального автоном-
ного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Дом детского творчес-
тва Октябрьского района города Ставрополя»  
(ул. Пригородная, 215/1, тел. 36-43-20).

В границах участка улица Пригородная с 
№ 195 по № 255/1.

Избирательный участок № 1279
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
холл гостиничного комплекса «Октябрьский»  
(ул. Октябрьская, 249/1, тел. 21-35-00).

В границах участка улицы: Авангардная 
полностью; Автоприцеп-1 полностью; Авто-
прицеп-2 полностью; Автоприцеп-3 полностью; 
Автоприцеп-4 полностью; Автоприцеп-5 полно-
стью; Автоприцеп-6 полностью; Автоприцеп-7 
полностью; Автоприцеп-8 полностью; Автопри-
цеп-9 полностью; Автоприцеп-10 полностью; 
Автоприцеп-11 полностью; Автоприцеп-12 
полностью; Автоприцеп-13 полностью; Авто-
прицеп-14 полностью; Автоприцеп-15 пол-
ностью; Автоприцеп-16 полностью; Автопри-
цеп-17 полностью; Автоприцеп-18 полностью; 
Арония-1 полностью; Арония-2 полностью; 
Арония-3 полностью; Арония-4 полностью; 
Арония-5 полностью; Арония-6 полностью; 
Арония-7 полностью; Арония-8 полностью; 
Весна-1 полностью; Весна-2 полностью; Вес-
на-3 полностью; Весна-4 полностью; Весна-5 
полностью;  Вольная полностью; В. Духина 
полностью; Иверская полностью; Игнатьевская 
полностью; Иоанно-Марьинская полностью; 
Калинка полностью; Караульная полностью; 
Криничная полностью; Калина Красная-1 пол-
ностью; Калина Красная-2 полностью; Калина 
Красная-3 полностью; Калина Красная-4 пол-
ностью; Калина Красная-5 полностью; Калина 
Красная-6 полностью; Калина Красная-7 пол-
ностью; Калина Красная-8 полностью; Калина 
Красная-9 полностью;  Колос-1 полностью; 
Колос-2 полностью; Колос-3 полностью; Ко-
лос-4 полностью; Колос-5 полностью; Колос-6 
полностью; Клубничная полностью; Малиновая 
полностью;  Мостовая полностью; Октябрьская 
с № 249 до конца;  Отважная полностью; Орби-
та-1 полностью; Орбита-2 полностью; Орбита-3 
полностью; Орбита-4 полностью; Потемкинс-
кая полностью; Постовая полностью; Приволь-
ная полностью; Розовая полностью; Родники-1 
полностью;  Родники-2 полностью; Родники-3 
полностью; Родники-4 полностью; Родники-5 
полностью; Ручей Красненький-1 полностью; 
Ручей Красненький-2 полностью; Ручей Крас-
ненький-3 полностью; Ручей Красненький-4 
полностью; Рязанская полностью; Северный 
обход полностью; Серафимовская полностью; 
Скоморохова полностью; Спокойная полно-
стью; Сторожевая полностью;  Темиркелова 
полностью; Химик-1 полностью; Химик-2 пол-
ностью; Химик-3 полностью; Химик-4 полно-
стью; Химик-5 полностью; Химик-6 полностью; 
Хуторская полностью, Центральная полностью; 
Шукшина полностью; Ягодка-1 полностью; 
Ягодка-2 полностью; Ягодка-3 полностью; 
Ягодка-4 полностью; Ягодка-5 полностью; 
Ягодка-6 полностью; Ясная полностью; пере-
улки: Автомобильный полностью; Домбайский 

полностью; Драгунский полностью; Моторный 
полностью; Питомниковый полностью; Руле-
вой полностью; Трактовый полностью; Уютный 
полностью; Холодный полностью; проезды: 
Верный полностью; Владимирский полностью;  
Липецкий полностью; Надежный полностью; 
Псковский полностью; Рождественский полно-
стью; Русский полностью; Тверской полностью; 
бульвар Зеленая роща полностью;  садоводчес-
кое товарищество «Источник» полностью.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

Избирательный участок № 83
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения  для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 26 города Ставрополя (ул. Бруснева, 
10, тел. 39-28-51).

В границах участка улица Бруснева с 
№ 9/Б/1 по № 19/2 (исключая № 11); переулок 
Буйнакского № 2/З, 4, 6, 8, 10.

Избирательный участок № 84
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения   для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 26 города Ставрополя (ул. Бруснева, 
10, тел. 39-51-04).

В границах участка улица Бруснева № 9, 11, 
с № 2/А по № 16 (исключая № 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 
6/5); переулок Макарова № 20, 26, 26/Б, 28.

Избирательный участок № 85
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 37 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов города Ставрополя 
(просп. Юности, 5а, тел. 39-28-62).

В границах участка проспекты: Кулакова 
№ 29, 29/3, 29/3/А, 29/3/В; Юности № 5, с 
№ 24 по № 26/2; улица Бруснева № 4, 6, 6/1, 
6/2, 6/3, 6/5; переулок Шеболдаева № 3/5.

Избирательный участок № 86
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения «Ставропольский региональный много-
профильный колледж» (просп. Юности, 7, тел. 
39-43-29).

В границах участка проспект Юности с № 7 
по № 15, с № 44/1 по № 48/1.

Избирательный участок № 87
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение кадетская школа имени 
генерала Ермолова А.П. города Ставрополя       
(ул. Васякина, 127/А, тел. 38-30-75).

В границах участка улицы: Васильева № 8, 
10, 12, 12/А; Васякина № 127, 190, 192, 194; пе-
реулок Шеболдаева № 7, 8, 9, 11.

Избирательный участок № 88
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное автономное учреждение здра-
воохранения Ставропольского края «Городс-
кая поликлиника № 3» г. Ставрополя     (просп. 
Юности, 42, тел. 39-70-99).

В границах участка проспект Юности с № 28 
по № 40; улицы: Васильева с   № 43 по № 51; 
Васякина № 125.

Избирательный участок № 89
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения «Ставропольский региональный много-
профильный колледж» (просп. Юности, 3, тел. 
38-65-12).

В границах участка проспекты: Кулакова 
№ 27/2; Юности с № 1 по № 3/2, с № 2/А по № 
14; улицы: 3-я Промышленная полностью; 4-я 
Промышленная полностью; 5-я Промышленная 
полностью; 6-я Промышленная полностью; 7-я 
Промышленная полностью; 8-я Промышленная 
полностью; Коломийцева № 42.

Избирательный участок № 90
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Центр детского твор-
чества Промышленного района города Ставро-
поля (просп. Юности, 20, тел. 39-20-96).

В границах участка проспект Юности № 16, 
18, 20; улица Васильева с № 21 по № 35; пере-
улок Шеболдаева № 4.

Избирательный участок № 91
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 7 города Ставрополя (просп. Кулако-
ва, 23, тел. 39-11-19).

В границах участка проспект Кулакова 
№ 19, 25; улица Васильева с № 1      по № 19.

Избирательный участок № 92
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус № 9  федерального государс-
твенного автономного образовательного уч-
реждения высшего образования «Северо-Кав-
казский федеральный университет» (просп. 
Кулакова, 2, тел. 56-26-71).

В границах участка проспект Кулакова 
№ 13/В, 13/Ж, 15, с № 2 по № 12; улицы: 1-я 
Промышленная полностью; 2-я Промышленная 
полностью; Вересковая полностью; Верхняя 
полностью; Ветровая полностью; Вишневая по-
ляна–1 полностью, Вишневая поляна–2 полно-
стью, Вишневая поляна–3 полностью, Вишне-
вая поляна–4 полностью, Вишневая поляна–5 
полностью, Вишневая поляна–6 полностью; 
Вишневая поляна–7 полностью; Воздвиженская 
полностью; Вольница полностью; Ивовая пол-
ностью; Индустриальная полностью; Ковыль-
ная полностью; Колосистая полностью; Крав-
цовская полностью; Ленина с № 425 до конца, 
с № 480 до конца; Лесник полностью, Лесник–1 
полностью; Лесник–2 полностью; Лесник–3 
полностью; Лесник–4 полностью; Лесник–5 
полностью; Лесник–6 полностью; Лесник–7 
полностью; Лесник–8 полностью; Лесник–9 
полностью; Летняя полностью; Мелиоратор–1 
полностью; Мелиоратор–2 полностью; Мелио-
ратор–3 полностью; Мелиоратор–4 полностью; 
Мелиоратор–5 полностью; Мелиоратор–6 пол-
ностью; Мелиоратор–7 полностью; Мелиора-
тор–8 полностью; Мелиоратор–9 полностью; 
Мелиоратор–10 полностью; Мелиоратор–11 
полностью; Мелиоратор–12 полностью; Меха-
низатор полностью; Механизатор–1 полностью; 
Механизатор–2 полностью; Механизатор–3 
полностью; Механизатор–4 полностью; Меха-
низатор–5 полностью; Механизатор–6 полно-
стью; Механизатор–7 полностью; Механиза-
тор–8 полностью; Механизатор–9 полностью; 
Механизатор–10 полностью; Механизатор–11 
полностью; Механизатор–12 полностью; Ме-
ханизатор-13 полностью; Механизатор–14 
полностью; Механизатор–15 полностью; Меха-
низатор–16 полностью; Механизатор–17 пол-
ностью; Механизатор-18 полностью; Механиза-
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тор–19 полностью; Механизатор–20 полностью; 
Механизатор–21 полностью; Механизатор–22 
полностью; Механизатор-23 полностью, Меха-
низатор–24 полностью; Механизатор–25 пол-
ностью; Механизатор–26 полностью; Механи-
затор–27 полностью; Монтажник–1 полностью; 
Монтажник–2 полностью; Мятная полностью; 
Озерная полностью; Победы полностью; По-
лет–1 полностью; Полет–2 полностью; Полет–3 
полностью; Полет–4 полностью; Полет–5 пол-
ностью; Полет–6 полностью; Полет–7 полно-
стью; Полет–8 полностью; Полет–9 полностью; 
Полет–10 полностью; Полет–11 полностью; 
Полет–12 полностью; Полет–2/1 полностью; 
Полет–2/2 полностью; Полет–2/3 полностью; 
Придорожная полностью; Приозерная полно-
стью; Рощинская полностью; Строитель–2/1 
полностью; Строитель–2/2 полностью; Строи-
тель–2/3 полностью; Строитель–2/4 полностью; 
Строитель–2/5 полностью; Строитель–2/6 
полностью; Строитель–2/7 полностью; Строи-
тель–2/8 полностью; Строитель–2/9 полностью; 
Строитель–2/10 полностью; Строитель–2/11 
полностью; Суходольская полностью; переулки: 
Арзамасский полностью; Архызский полностью; 
Вечерний полностью; Деревенский полностью; 
Изыскательный полностью; Календарный пол-
ностью; Коммунальщиков полностью; Лучис-
тый полностью; Муниципальный полностью; 
Озерный полностью; Сезонный полностью; 
Студенческий полностью; Утренний полностью; 
проезд Трудовой полностью; кордоны: Валик 
полностью; Вербовая балка полностью; Водо-
канал полностью; Воробьевский полностью; 
Городское лесничество полностью; Липовая 
балка полностью; Михайловское лесничество 
полностью; Насосная озерная полностью; Сен-
гилеевское озеро полностью; Столбик полно-
стью; садоводческое некоммерческое товари-
щество «Прелесть» полностью.

Избирательный участок № 93
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 18 города Ставрополя (пр. Ботаничес-
кий, 7, тел. 56-13-08).

В границах участка улицы: Ленина № 472, 
472/1, 474; Лермонтова № 365; Западный об-
ход полностью; проезд Ботанический с № 3 по 
№ 15/А, с № 4 по № 16/А.

Избирательный участок № 94
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: открытое акционерное общество 
«СевКавНИПИГаз» (ул. Ленина, 419, тел. 
35-88-56).

В границах участка улицы: Ленина с № 391 
по № 421; Пржевальского № 10, 12.

Избирательный участок № 96
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное унитарное предприятие «ВО-
ДОКАНАЛ» города Ставрополя (ул. Ленина, 456, 
тел. 56-26-07).

В границах участка улицы: Ленина с № 450 
по № 470; Мира № 460/3; Пржевальского № 2, 
2/2, 3, 5; проезд Ботанический № 1, 2.

Избирательный участок № 97
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 16 города Ставрополя 
(ул. Мира, 458, тел. 56-78-06).

В границах участка улицы: Короленко № 1, 
2/1, 3, 4, 5, 6, 7; Ленина с № 422 по № 448; Мира 
с № 456 по № 458/2; Социалистическая с № 1 
по № 3, с № 2/1 по № 10.

Избирательный участок № 98
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 16 города Ставрополя 
(ул. Мира, 458, тел. 56-78-05).

В границах участка улицы: Доваторцев с 
№ 3 по № 7/2; Ленина с № 406 по № 418; Мира 
с № 461 по № 473, 454.

Избирательный участок № 99
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 42 с углубленным изучением английс-
кого языка города Ставрополя (ул. Осетинская, 
3, тел. 71-48-60).

В границах участка улицы: Гагарина полно-
стью; Короленко с № 15/1 по № 31, с № 12 по 
№ 26; Ленина с № 373 по № 389; Осетинская 
полностью; Пржевальского с № 11/1 по № 21; 
Семашко полностью; Социалистическая с № 9 
по № 27, с № 16, по № 34.

Избирательный участок № 100
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детская школа 
искусств» города Ставрополя       (ул. Дзержинс-
кого, 231, тел. 75-50-66).

В границах участка улицы: Дзержинского с 
№ 223 по № 299, с № 196 по № 250/1; Красно-
флотская с № 1 по № 43, с № 2 по № 42/117;   
Л. Толстого, № 3, 11, 13; М. Морозова, № 103, 
105; Сочинская полностью; проезды: Запорож-
ский полностью; Томский полностью; Хоперс-
кий полностью; тупик Лесной полностью.

Избирательный участок № 102
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 14 города Ставрополя 
(ул. М. Морозова, 95, тел. 75-49-79).

В границах участка улицы: Краснофлотс-
кая с № 45 по № 85, № 46; Ленина с № 299 по 
№ 369; Л. Толстого № 17, 25, 27; М. Морозова 
с № 82 по № 106; проезд Параллельный полно-
стью.

Избирательный участок № 103
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 6 города Ставрополя (ул. Мира, 
365, тел. 71-93-61).

В границах участка улицы: Краснофлотская 
№ 66, 72, 74; Ленина с № 328/2 по № 328/25; 
Мира с № 367/1 по № 367/24, с № 356 по 
№ 392/76.

Избирательный участок № 104
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
Ставропольский центр научно-технической ин-
формации – филиал Федерального государс-
твенного бюджетного учреждения «Российс-
кое энергетическое агентство» Министерства 
энергетики Российской Федерации (ул. Лени-
на, 384, тел. 35-42-16).

В границах участка улицы: Балахонова с 
№ 5 по № 15; Доваторцев с № 4 по № 26/Б; 
Краснофлотская с № 95 по № 109; Ленина № 
374, 380; Лермонтова № 341, 343; Мира с № 409 
по № 457, с № 400 по № 432; переулок Восточ-
ный полностью.

Избирательный участок № 105
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
комната школьника муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы Промышленного 
района города Ставрополя» (пр. Передовой, 3).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 63 
по № 111; Балахонова с № 4 по № 22; Красно-
флотская с № 111 по № 135, с № 80 по № 104; 
Лермонтова № 259, 271, 289, 295, с № 260 по 
№ 310; Л. Толстого № 45, 51/А, 57/Б, 57/63; 
проезды: Братский полностью; Кубанский пол-
ностью; Передовой полностью.

Избирательный участок № 106
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 19 города Ставрополя (ул. Крас-
нофлотская, 185, тел. 35-40-51).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 96 
по № 162; Краснофлотская с № 159 по № 211, с 
№ 106 по № 140; Л. Толстого с № 59 по № 121/А; 
Матросова с № 1 по № 5, с № 2 по № 22; Некра-
сова с № 93 по № 145, с № 82 по № 114; Серова, 
с № 49 по № 113, с № 40 по № 112; Тельмана с 
№ 149 по № 221, с № 146 по № 212; Чернышев-
ского с № 1 по № 27, с № 2 по № 22; Шпаковская 
с №1 по № 7/2, с № 2 по № 4; проезды: Вол-
го-Донской с № 69 по № 117, с № 82 по № 134; 
Молодогвардейский полностью; Невельский с 
№ 63 по № 135, с № 64 по № 134.

Избирательный участок № 107
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 38 города Ставрополя 
(ул. Шпаковская, 85, тел. 77-96-53).

В границах участка улицы: А. Толстого с № 
43 по № 67, с № 30 по № 60; Герцена с № 73 по 
№ 145, с № 68/В по № 112; Глинки с № 35 по 
№ 69, с № 34 по № 70/А; Короткова с № 75 по 
№ 121, с № 74 по № 144; Л. Толстого с № 123 
по № 157; Матросова с № 7 до конца, с № 24 
до конца; Некрасова с № 116 по № 170; Новая 
полностью; Павлова с № 33 по № 43, с № 26 по 
№ 32; Сурикова с № 27 по № 49, с № 24 по № 
48; Чайковского с № 29 по № 63/Б/2, с № 24 
по № 70/53; Чернышевского с № 29 до конца, 
с № 24 до конца; Шпаковская с № 53 по № 107, 
с № 40 по № 72; проезды: Гайдара полностью; 
Егорлыкский с № 19 по № 43, с № 20 по № 54; 
Каменный полностью; Короткий полностью.

Избирательный участок № 108
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Промышленного 
района города Ставрополя (ул. Серова, 4/2 тел. 
23-30-37).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 113 
по № 131/А, 179, с № 164 по № 176; А. Толстого 
с № 1 по № 39, с № 2 по № 28; Балахонова с 
№ 28 по № 40; Глинки с № 1 по № 33, с № 2 
по № 32; Краснофлотская с № 139 по № 157; 
Космодемьянской полностью; Лермонтова с 
№ 312 по № 330; Некрасова с № 149 по № 199, с 
№ 172 по № 178; Сенгилеевская полностью; Се-
рова с № 13 по № 47, с № 12 по № 38/А; Сури-
кова с № 1 по № 25/1, с № 2 по № 22; Тельмана 
№ 239, 241, с № 214 по № 236; Чайковского с 
№ 1 по № 27/А, с № 2 по № 22; Шпаковская с 
№ 11 по № 49, с № 6 по № 36; переулки: Петро-
ва с № 1 по № 33, с № 2 по № 40; Седова пол-
ностью; Степной с № 2 по № 22; Строительный 
полностью; Ульяновский полностью; проезды: 
Багратиона полностью; Грушовый полностью; 
Дежнева полностью; Егорлыкский с № 1 по 
№ 17, с № 2 по № 18; Опытный с № 1 по № 29, с 
№ 2 по № 32/2; Сычевский полностью; Хабаров-
ский полностью.

Избирательный участок № 109
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
комната школьника муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы Промышленного 
района города Ставрополя» (ул. Серова, 4/2, 
тел. 71-52-27).

В границах участка улицы: Доваторцев с № 
30 по № 38; Мусоргского полностью; Павлова 
с № 1 по 31/В, с № 2 по № 24/203; Серова с 
№ 7 по № 9/2, с № 2 по № 10; Тельмана № 238, 
238/1; переулок Степной № 3/А.

Избирательный участок № 110
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение лицей № 17 города Став-
рополя (ул. Шпаковская, 109, тел. 77-21-40).

В границах участка улица Доваторцев с 
№ 9 по № 31.

Избирательный участок № 111
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение лицей № 17 города Став-
рополя (ул. Шпаковская, 109, тел. 77-63-74).

В границах участка улицы: Фроленко с № 2 
по № 22; Шпаковская № 111.

Избирательный участок № 112
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 27 города Ставрополя (пр. Фестиваль-
ный, 17, тел. 77-96-70).

В границах участка улицы: Доваторцев 
№ 42, 42/7; Шпаковская с № 74/1 по № 76/9; 
проезд Фестивальный с № 1 по № 15, № 34.

Избирательный участок № 113
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 27 города Ставрополя (пр. Фестиваль-
ный, 17, тел. 77-40-67).

В границах участка улицы: Доваторцев 
№ 44/1, 44/2, 44/4; Космонавтов № 6, 8, 12, 22, 
24, 24/1; Садовая № 3; кордоны: Лагерный ис-
точник полностью; Угольный полностью.

Избирательный участок № 114
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Промышленного 
района города Ставрополя (ул. Доваторцев, 
50/1, тел. 77-84-43).

В границах участка улицы: Доваторцев с 
№ 46 по 52/В; Космонавтов № 2, 4/А, 4/Б,
 4/В, 10.

Избирательный участок № 115
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Промышленного 
района города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 
16/3, тел. 73-74-81).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
с № 16/2 по № 16/6; Доваторцев с № 41/3 по 
№ 45; Тухачевского с № 3/1 по № 5/3.

Избирательный участок № 116
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение лицей № 15 города Ставрополя 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 14, тел. 77-42-22).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
№ 8/1, 8/2, 8/А/1, 8/А/2, 14/Б; Доваторцев с 
№ 37/1 по № 41/2.

Избирательный участок № 117
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 15 города Ставрополя 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 14, тел. 77-72-73).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
№ 2/5, 2/6, 2/7; Доваторцев № 33, 35/1, 35/2; 
Шпаковская с № 82/1 по № 86/3.

Избирательный участок № 118
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 21 города Ставрополя (ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 19, тел. 72-18-47).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
с № 3/4 по № 25/7 (исключая № 3/5, 7/1, 7/4, 
7/5); Тухачевского № 7/1, 7/2.

Избирательный участок № 119
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 22 города Ставрополя (просп. Воро-
шилова, 8, тел. 72-04-05).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
№ 3/2, 3/5, 7/1, 7/4, 7/5; Шпаковская № 113, 
115, 115/Б/1, 115/Б/2, 115/Б/3, с № 90/1 по 
№ 100.

Избирательный участок № 120
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Центр внешкольной 
работы Промышленного района города Став-
рополя» (просп. Ворошилова, 7/2А).

В границах участка проспект Ворошилова 
№ 7/3, 7/4, 11/2, 13/1, 13/2, 13/3.

Избирательный участок № 121
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
филиал муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования Центра 
детского творчества Промышленного района 
города Ставрополя (просп. Ворошилова, 10/1, 
тел. 72-02-61).

В границах участка проспект Ворошилова с 
№ 4/3 по № 12/3; улица Тухачевского № 7/4, 9, 
9/А, 9/1, 9/4, 9/5, 11, 11/А, 11/Б, 11/В.

Избирательный участок № 122
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосова-
ния: государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Краевой центр 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» (ул. Пирогова, 34/4, тел. 
72-52-31).

В границах участка улица Пирогова № 20, 
22/1, 22/2, 22/4, 24/2, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 28, 
28/2, 32, 32/1, 34/3, 34/4.

Избирательный участок № 123
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 29 с углубленным изучением 
отдельных предметов города Ставрополя (ул. 
50 лет ВЛКСМ, 49, тел. 72-14-06).

В границах участка улица Пирогова № 30, 
30А, 34/1, 34/2, с № 36/Б по № 40/2, № 44.

Избирательный участок № 124
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Ставропольского края «Городская 
клиническая поликлиника № 6» города Ставро-
поля (ул. Тухачевского, 17/8, тел. 72-39-28).

В границах участка улица Тухачевского 
№ 20/6, 20/7, 20/8, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 
22/6, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4.

Избирательный участок № 125
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения Ставропольского края «Ставропольское 
училище олимпийского резерва (техникум)»    
(ул. Тухачевского, 18, тел. 72-26-04).

В границах участка улицы: Пирогова № 15, 
16; Тухачевского № 12А, 12/1, 12/2, 15, 15/1, 18, 
20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5; Мастеровая полно-
стью; Перспективная полностью; Салова с № 1 
по № 49, с № 2 по № 48.

Избирательный участок № 127
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Ставропольского края «Городс-
кая детская поликлиника № 3» города Став-
рополя (ул. Тухачевского, 17Б, тел. 55-18-02, 
55-04-51).

В границах участка улицы: Ерохина пол-
ностью; Соборная полностью; Тухачевского 
№ 17/4, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/3, 21/4, 23/2, 
23/3, 23/4; Пирогова № 5/1, проезды: Коман-
дирский полностью; Солдатский полностью.

Избирательный участок № 128
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения Ставропольского края «Ставропольское 
училище олимпийского резерва (техникум)»    
(ул. Тухачевского, 18, тел. 72-26-04).

В границах участка улицы: Зеленодольская 
полностью; Есенина полностью; Пирогова с 
№ 21 по 79, № 18/1,18/2, 18/3, 18/4, 22/3; Са-
лова с № 51 до конца и № 50 до конца; Савченко 
полностью; Сельская полностью; Узорная пол-
ностью.

Избирательный участок № 129
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Промышленного 
района города Ставрополя (ул. Родосская, 3).

В границах участка улицы: 45-я Параллель 
с № 43 до конца; Андреевская полностью; Маяк 
2/1 полностью; Маяк 2/2 полностью; Маяк 2/3 
полностью; Родосская полностью.

Избирательный участок № 130
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
физкультурно-оздоровительный комплекс го-
сударственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального 
образования «Ставропольский государствен-
ный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ул. 
Тухачевского, 2, тел. 77-87-60).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с 
№ 29 по № 47, № 18, 18/3, 18/4.

Избирательный участок № 131
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
общежитие № 3  федерального государствен-
ного автономного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (ул. Доваторцев, 
47, тел. 77-49-61).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
с № 20/1 по № 26; Доваторцев с  № 47/1 по 
№ 51/4.

Избирательный участок № 132
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
комната школьника муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы Промышленного 
района города Ставрополя» (ул. Доваторцев, 
53/3, тел. 77-36-15).

В границах участка улица Доваторцев с 
№ 53/1 по № 59/3.

Избирательный участок № 133
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 23 города Ставрополя 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 38, тел. 72-87-60).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с 
№ 28/2 по № 42/3.

Избирательный участок № 134
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 23 города Ставрополя 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 38, тел. 72-87-40).

В границах участка улица Доваторцев с 
№ 63/1 по № 65/3.

Избирательный участок № 135
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение гимназия № 24 города 
Ставрополя имени генерал-лейтенанта юсти-
ции      М.Г. Ядрова (ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, тел. 
77-23-74).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с 
№ 52/1 по № 62/1.

Избирательный участок № 136
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение гимназия № 24 города 
Ставрополя имени генерал-лейтенанта юсти-
ции      М.Г. Ядрова (ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, тел. 
77-96-74).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
с № 44/1 по № 50/2; Доваторцев с № 67 по 
№ 69/4.

Избирательный участок № 137
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 29 с углубленным изучением 
отдельных предметов города Ставрополя (ул. 
50 лет ВЛКСМ, 49,    тел. 72-16-69).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с 
№ 51/1 по № 57/2.

Избирательный участок № 138
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 35 города Ставрополя 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 65, тел. 72-12-06).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ 
№ 61, 63, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69/1, 69/2, 
71/1, 71/2, 73/2.

Избирательный участок № 139
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 35 города Ставрополя 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 65, тел. 72-90-39).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
№ 73/1, 75, 75/2, 77, 79; Пирогова с № 54 по 
№ 64/4 (исключая № 62/3, 62/4, 62/5, 62/6).

Избирательный участок № 140
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего обра-
зования «Ставропольский государственный пе-
дагогический институт» (ул. Пирогова, 58, тел. 
72-52-83).

В границах участка улицы: 45-я Параллель с 
№ 21 по № 41; 50 лет ВЛКСМ № 95; Пирогова с 
№ 68/1 по № 68/4.

Избирательный участок № 141
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа ис-
кусств № 4» города Ставрополя (ул. Пирогова, 
64/А, тел. 72-76-90, 73-11-42).

В границах участка улица Пирогова № 42/2, 
46/2, с № 48/1 по № 64/5 (исключая № 54, 54/В, 
56, 62/1, 62/2, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4).

Избирательный участок № 142
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
диспетчерский пункт Ставропольского муници-
пального унитарного троллейбусного предпри-
ятия (ул. 45-я Параллель, 2/1,  тел. 57-40-27).

В границах участка улицы: 45-я Параллель 
№ 11/1, 11/2, 26, 28/8;   50 лет ВЛКСМ с № 81 по 
№ 113 (исключая № 95).

Избирательный участок № 143
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
комната школьника муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы Промышленного 
района города Ставрополя» (ул. 45-я Парал-
лель, 3/1).

В границах участка улицы: 45-я Параллель 
с № 3/1 по № 7/2; Доваторцев с № 71/1 по 
№ 73/1.

Избирательный участок № 144
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
Ставропольский филиал федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального  об-
разования «Московский педагогический госу-
дарственный университет»    (ул. Доваторцев, 
66г).

В границах участка улицы: Доваторцев с 
№ 75 по № 81/10, с № 54 по № 80; Малиновая 
полностью; Обильная полностью; Пазарджик-
ская полностью; Роз полностью; Черниговс-
кая полностью; проезды: 1-й Юго-Западный 
полностью; 2-й Юго-Западный полностью; 3-й 
Юго-Западный полностью; 4-й Юго-Западный 
полностью; Кольцевой полностью; Елецкий 
полностью; Таганский полностью; Хитровский 
полностью; кордон Надеждинский; воинская  
часть 2597; Радиотелецентр полностью.

Избирательный участок № 145
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отде-
льных предметов № 39 города Ставрополя (ул. 
Южный обход, 55/Г).

В границах участка улицы: Алмазная пол-

ностью; Бирюзовая полностью; Васильковая 
полностью; Декоративная полностью; Доватор-
цев с № 89 до    № 175; Дружба-1 полностью; 
Дружба-2 полностью; Дружба-3 полностью; 
Дружба-4 полностью; Дружба-5 полностью; 
Дружба-6 полностью; Дружба-7 полностью; 
Дружба-8 полностью; Дружба-9 полностью; 
Дружба-10 полностью; Дружба-11 полностью; 
Дружба-12 полностью; Дружба-13 полностью; 
Дружба-14 полностью; Имени Советской Армии 
полностью;  Имени Советской Армии-1 полно-
стью; Имени Советской Армии-2 полностью; 
Имени Советской Армии-3 полностью; Имени 
Советской  Армии-4 полностью; Имени Совет-
ской Армии-5 полностью; Имени Советской 
Армии-6 полностью; Имени Советской Армии-7 
полностью; Импульс-1 полностью; Импульс-2 
полностью; Импульс-3 полностью; Импульс-4 
полностью, Импульс-5 полностью; Импульс-6 
полностью; Импульс-7 полностью; Кизиловая 
полностью; Кленовая полностью; Ландыше-
вая полностью; Лесная Поляна-2 полностью; 
Лесовод-2 № 1, 2, 16, 29; Лесок-1 полностью, 
Лесок-2 полностью; Лесок-3 полностью; Ле-
сок-4 полностью; Летучая мышь-1 полностью; 
Летучая мышь-2 полностью; Летучая мышь-3 
полностью; Марьинская полностью; Мечта-1 
полностью; Мечта-2 полностью; Мечта-3 пол-
ностью; Мечта-4 полностью; Мечта-5 полно-
стью; Мечта-6 полностью; Мечта-7 полностью; 
Мечта-8 полностью; Мечта-9 полностью; Меч-
та-10 полностью; Мечта-11 полностью; Меч-
та-12 полностью; Оптимист полностью; Пламя 
полностью; Пламя-1 полностью; Пламя-2 пол-
ностью; Пламя-3 полностью; Пламя-4 полно-
стью; Пламя-5 полностью; Пламя-6 полностью; 
Родничок полностью; Родничок-1 полностью;  
Родничок-2 полностью; Родничок-3 полностью; 
Родничок-4 полностью; Родничок-5 полностью; 
Родничок-6 полностью; Родничок-7 полностью; 
Родничок-8 полностью; Ромашковая полно-
стью; Росгипрозем полностью; Росгипрозем-1 
полностью; Росгипрозем-2 полностью; Росги-
прозем-3 полностью; Росгипрозем-4 полно-
стью; Росгипрозем-5 полностью; Росгипро-
зем-6 полностью; Росгипрозем-7 полностью; 
Сигнал-1 полностью; Сигнал-2 полностью; 
Сигнал-3 полностью; Сигнал-4 полностью; 
Сигнал-5 полностью; Сигнал-6 полностью; 
Сигнал-7 полностью; Солнечная полностью; 
Спутник-1 полностью; Спутник-2 полностью; 
Спутник-3 полностью; Спутник-4 полностью; 
Спутник-5 полностью; Спутник-6 полностью; 
Спутник-7 полностью; Спутник-8 полностью; 
Спутник-9 полностью; Спутник-10 полностью; 
Тюльпановая полностью;  Юбилейное–1/1 пол-
ностью; Юбилейное–1/2 полностью; Южный 
обход полностью; Яблочко-2 полностью; Яб-
лочко-2/1 полностью; Яблочко-2/2 полностью; 
Яблочко-2/3 полностью; Яблочко-2/4 полно-
стью; переулок Звездный полностью; проезды: 
Лазурный полностью; Янтарный полностью; 
садоводческое некоммерческое товарищество 
«Надежда» полностью; дачное некоммерческое 
товарищество «Оптимист» полностью; Совхоз 
Пригородный полностью; Плодосовхоз 2-е От-
деление полностью.

Избирательный участок № 1273
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
спортивный комплекс общества с ограничен-
ной ответственностью «Детанд» (ул. 45-я Па-
раллель, 2а).

В границах участка улицы: 45-я Параллель 
с № 2 по № 22/8; Пирогова с № 102/1 до конца, 
с № 189/1 до конца; переулок Пражский полно-
стью; проезд Харьковский полностью.

Избирательный участок № 1274
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение службы автоматизации и энерго-
систем акционерного общества «Теплосеть» 
(ул. Пирогова, 78).

В границах участка улицы: 45-я Параллель с 
№ 30 до конца; Пирогова с № 70, 72, 74, 78.

Избирательный участок № 1280
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение (ул. Тухачевского, 22/4).

В границах участка улица Тухачевского 
№ 21/2, 23/1, 25/7, 25/8, 28/1, 28/3, 28/4, 28/5, 
28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 30, 30/1, 30/5, 38/4, 
42/2.

Избирательный участок № 1291
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Промышленного 
района города Ставрополя (ул. Родосская, 3).

В границах участка улица Пирогова с № 84 
по № 102, с № 93 по № 185/1.

Избирательный участок № 1292
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 22 города Ставрополя (просп. Воро-
шилова, 8, тел. 72-04-05).

В границах участка проспект Ворошилова 
№ 3/1, 3/2, 3/2А, 4/1, 4/2, 5А, 5Б, 7/1, 7/2, 9/1, 
9/2, 11/1.

Избирательный участок № 1293
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Промышленного 
района города Ставрополя (ул. Рогожникова, 
3).

В границах участка улицы: Рогожникова 
полностью; Тухачевского № 26,  26/2, 26/3, 
26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11.  

Избирательный участок № 1294
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Промышленного 
района города Ставрополя (ул. Доваторцев, 
86/1, 86/2).

В границах участка: бульвар Архитекторов 
полностью; улицы: Аграрник полностью; Аг-
рарник-1 полностью; Аграрник-2 полностью; 
Аграрник-3 полностью; Аграрник-4 полностью; 
Аграрник-5 полностью; Аграрник-6 полностью; 
Аграрник-7 полностью; Аграрник-8 полностью; 
Аграрник-9 полностью; Аграрник-10 полностью; 
Аграрник-11 полностью; Аграрник-12 полно-
стью; Аграрник-13 полностью; Аграрник-14 пол-
ностью; Аграрник-15 полностью; Аграрник-16 
полностью; Аграрник-17 полностью; Аграр-
ник-18 полностью; Аграрник-19 полностью; Аг-
рарник-20 полностью; Аграрник-21 полностью; 
Аграрник-22 полностью; Виктория-1 полностью; 
Виктория-2 полностью; Виктория-3 полностью; 
Виктория-4 полностью; Виктория-5 полностью; 
Виктория-6 полностью; Виктория-7 полностью; 
Виктория-8 полностью; Виктория-9 полностью; 
Виктория-10 полностью; Виктория-11 полно-
стью; Виктория-12 полностью; Виктория-13 
полностью; Виктория-14 полностью; Викто-
рия-15 полностью; Виктория-16 полностью; 
Виктория-17 полностью; Виктория-18 полно-
стью; Виктория-19 полностью; Доваторцев с № 
84/1 до конца и с № 177 до конца; Живописная 
полностью; Зодчих полностью; Ландшафтная 
полностью; Контурная полностью; Творческая 
полностью; Фермерская полностью;  переулки: 
Базальтовый полностью; Пологий полностью; 
проезды: Галерейный полностью; Симметрич-
ный полностью; Художественный полностью.

Заместитель главы
администрации города Ставрополя

Т.В. Савельева
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Сформирована 
сборная
В игровом зале Ставропольско-
го краевого центра адаптивной 
физической культуры и спорта 
прошло первенство Ставро-
польского края среди юношей 
и девушек (в двух возрастных 
группах) по бадминтону в зачет 
VIII летней Спартакиады уча-
щихся Российской Федерации.
В соревнованиях приняли 

участие 290 спортсменов из 10 
территорий Ставрополья.

Как сообщила старший ме-
тодист мастер спорта РФ Алена 
Земляная, в турнире достаточно 
успешно выступили воспитанники 
ДЮСШ №5 комитета физической 
культуры и спорта администра-
ции Ставрополя, которые завое-
вали награды различных катего-
рий во всех без исключения видах 
соревновательной программы.

Победителями в индивидуаль-
ных разрядах стали: Ростислав 
Матвиенко, Маргарита Сальнико-
ва и Елизавета Васильченко. 

В других видах соревнователь-
ной программы серебряных ме-
далей удостоены: Егор Кручинин, 
Анастасия Бубырь, Артем Курма-
шев, Даниил Шабис, Елизавета 
Васильченко, Анастасия Кехао-
поло.

Это самый благоприятный 
день в году (!) (по 
ведической астрологии он 
называется Акшая Тритья). 
Все, что вы начнете в этот 
день доброжелательной 
направленности, обречено 
на успех.

Этот день наступает, когда 
Солнце и Луна создают наиболее 
благоприятные комбинации для 
благостной жизни всего, что на-
ходится на Земле. Акшая Тритья в 
2017 году начинается 28 апреля в 
07 часов 59 минут и продолжается 
до 29 апреля до 04 часов 25 минут.

Подобное сочетание небесных 
светил бывает только раз в году. 
Земля, как никогда, наполняется 
мощной положительной энерги-
ей, и не воспользоваться таким 
моментом не то что обидно, а 
просто непозволительно. Как же 
использовать этот огромный по-
ток положительной энергии себе 
во благо?

Желательно не сидеть дома. 
Лучше значительную часть вре-
мени провести на открытом воз-
духе для полного контакта с поло-
жительной энергией. Даже если 
погода испортится, не отказы-
вайтесь от прогулок.

Бронзовыми призерами стали: 
Елизавета Васильченко и Артем 
Курмашев.

По итогам соревнований отоб-
раны кандидаты в сборную Став-
ропольского края для участия в 
финале VIII летней Спартакиады 
учащихся РФ, которая пройдет 
20  – 26 июня в Казани.

Есть чемпионка!
В Москве завершился IV чемпи-
онат мира по рукопашному бою.
В соревнованиях приняли учас-

тие без малого две сотни бойцов 
из 33 стран нашей планеты. 

Великолепно на этих престиж-
нейших состязаниях выступила 
ставропольская спортсменка 
Малика Шахидова. Воспитанни-
ца заслуженного тренера России 
Лабазана Лабазанова, опередив 
11 соперниц, стала чемпионкой 
мира в весовой категории до 55 
килограммов!

На Дону 
закончили поход
Дважды уступив действующе-
му чемпиону России команде 
«Ростов-Дон», гандболистки 
«Ставрополья-СКФУ», выступа-
ющие в суперлиге, закончили 
чемпионат на стадии 1/4 фина-
ла, что, впрочем, является впол-
не приличным достижением.

Сначала ставропольчанки про-
играли на «своей площадке» в Не-
винномысске – 27:44, а потом и в 
Ростове-на-Дону – 13:37.

Возвратились 
с «серебром»
Успешно съездили в Армавир 
юные хоккеисты клуба «Викто-
рия». По итогам открытого пер-
венства города, посвященного 
80-летию образования Красно-
дарского края, среди спортсме-
нов не старше 11 лет юные ле-
довые рыцари из Ставрополя 
добыли «серебро».
Подопечные тренера Ивана 

Рысёва разгромили сверстников 
из клуба «Краснодар» – 17:0 и ти-
хорецкой «Молнии» – 8:1, разо-
шлись в основное время миром 
с воспитанниками спортивной 
школы олимпийского резерва 
№  6 Ростова-на-Дону – 2:2 (в се-
рии буллитов удача улыбнулась 
соперникам), но уступили мест-
ному «Альбатросу» – 2:7. Это поз-
волило ставропольской команде 
подняться на вторую ступень пье-
дестала почета.

Кроме того, страж ворот «Вик-
тории» Илья Юрин был назван 
лучшим вратарем турнира. Также 
призы лучших игроков команды 
получили Михаил Вышлов, Артём 
Яценко, Никита Рязанов и Матвей 
Яшкунов.

Спортивные 
ветераны
В Ставрополе завершилась 
ХVIII краевая спартакиада ве-
теранов войны, труда и спорта, 
посвященная 72-й годовщине 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.
На этот раз краевая спарта-

киада являлась и вторым эта-
пом Всероссийской ветеранской 
спартакиады, и по ее итогам были 
отобраны кандидаты на поездку в 
Пензу, где в начале осени пройдет 
заключительный этап главных ве-
теранских соревнований страны 
2017 года.

А в Ставрополе, где соревно-
вались команды восьми городов и 
18 районов края, в очередной раз 

Вся благотворительность в 
этот день усиливается много-
кратно возвратной энергией 
благости. Принцип «Помогая 
другому, я исцеляюсь сам» в этот 
день реализуется многократной 
отдачей. Но помните, что помощь 
должна быть благостной: на что-
то хорошее, и ни в коем случае на 
алкоголь и прочие пагубные при-
страстия.

Этот день для посещения хра-
мов и святых мест, личной духов-

ной практики. Чтения священных 
писаний, исповеди, причащения 
– все это дает потрясающие ре-
зультаты. В этот день вы легко 
можете выйти на принципиально 
новый уровень собственного ду-
ховно-нравственного развития.

Мощная энергетика этого дня 
способна приблизить реализа-
цию вашей мечты, какого-либо 
планирования, если они не эго-
истичны и способны нести добро 
окружающим.

В этот день необходимо вспом-
нить о родителях. Солнце и Луна 
олицетворяют в астрологии отца 
и мать. Для милости светил необ-
ходимо удовлетворить запросы 
старших. Поэтому сделайте для 
них что-нибудь приятное. Даже 
если мамы и папы нет в живых 
– посылайте добрую память им 
и искреннюю благодарность за 
жизнь нашу в те сложные годы, 
когда они решились на это.

 На Востоке уверяют, что все, 
совершенное в этот день, обре-
чено на успех. Самое время для 
бракосочетания, переезда, но-
вой работы, серьезных покупок, 
лечения, финансовых операций, 
изменения образа жизни и путе-
шествий. У вас не будет лучшей 
возможности признаться в люб-
ви, примириться и попросить 
прощения.

Если сможете, то в этот день 
соблюдайте пост и исключите из 
рациона мясо, рыбу, яйца и все-
возможные добавки. Ограниче-
ния в еде усилят положительный 
эффект дня.

Все, что вы давно хотели сде-
лать и откладывали, начните в 
этот день. Бросайте курить, зай-
митесь спортом, попытайтесь 
поговорить по душам с близкими 
о том, что уже давно вас мучило. 

Быть может, начните личную ду-
ховную практику или перестань-
те есть на ночь. Займитесь тем, 
о чем уже долго мечтаете. Есть 
миллионы шансов, что это войдет 
в привычку.

Считается, что поминальная 
церемония в этот день поможет 
душам умерших родственников. 
Не упустите момент.

И естественно, не грешите в 
этот день. Дайте себе зарок не 
произнести в этот день ни одного 
грубого, тем более нецензурного, 
слова. Не стоит плохими поступка-
ми уменьшать потрясающие блага 
этого великого дня. Постарайтесь 
избежать сплетен, лжи, злости, 
обид и финансовых махинаций.

Обязательно занесите этот 
день себе в календарь. Не упусти-
те возможности воспользоваться 
благосклонностью планеты и по-
вернуть свою жизнь в добротное 
русло без болезней, страданий и 
нищеты.

И вообще, не говорит ли это о 
том, что вся Вселенная – живая 
сущность и нет у нее иных целей, 
как помочь нам, людям Земли, 
осознать себя частицей всеоб-
щего мироздания и воцарить на-
конец-то мир на этой многостра-
дальной планете.

Василий СКАКУН.

Окончание. Начало в № 77-78

Мероприятия, посвященные 40-летию 
со Дня образования Промышленного района
1 МАЯ

11.00     Праздничная концертная программа «Наше 
счастливое, яркое детство!». Главная сцена парка культу-
ры и отдыха Победы, ул. Шпаковская, 111.

12.30     Праздничный концерт «Спортивными победами 
Промышленный украсим!». Главная сцена парка культуры 
и отдыха Победы, ул. Шпаковская, 111.

13.00     Концертная программа «Мы растем в Промыш-
ленном районе». Главная сцена парка культуры и отдыха 
Победы, ул. Шпаковская, 111.

14.20     Поздравительные акции «Я родился в Промыш-
ленном районе». Главная сцена парка культуры и отдыха 
Победы, ул. Шпаковская, 111.

14.40     Плац-концерт духового оркестра 247-го гвар-
дейского Кавказского казачьего десантно-штурмового 
полка. Массовое поле парка культуры и отдыха Победы, 
ул. Шпаковская, 111.

15.00     Торжественный концерт «Живи и процветай, 
любимый наш район!». Главная сцена парка культуры и от-
дыха Победы, ул. Шпаковская, 111.

16.00     Праздничная программа «Мы дарим музыку!» 
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не было равных сборной краевого 
центра. Ставропольцы оказались 
сильнейшими в четырех видах 
спартакиадной программы, а в 
теннисном турнире стали вторы-
ми. При этом в личном зачете они 
завоевали полтора десятка меда-
лей, в том числе восемь – высшей 
пробы. Чемпионами спартакиады 
стали: Т. Куранова в стрельбе из 
пневматической винтовки и дарт-
се, шахматистка Л. Дульцева, би-
льярдисты В. Леонтьев и Н. Бог-
данов, пловец И. Айриян победил 
на двух дистанциях, А. Базалеев  – 
в дартсе, а Т. Ерёменко – в комп-
лексе «Готов к труду и обороне». 

Серебряных наград удосто-
ены: Н. Кашин, Ю. Баштовой, 
В. Пожидаева, И. Айриян и М. 
Еремин, а бронзовых – И. Фарад-
жев и Г. Смирнова.

Сборная Ставрополя – победительница краевой ветеранской спартакиады.Сборная Ставрополя – победительница краевой ветеранской спартакиады.

концертного духового оркестра имени Д. Осиновского 
Ставропольского Дворца культуры и спорта. Главная сце-
на парка культуры и отдыха Победы, ул. Шпаковская, 111.

17.00     Концертная программа Ставропольского госу-
дарственного педагогического института «Цвети, земля 
моя родная». Главная сцена парка культуры и отдыха По-
беды, ул. Шпаковская, 111.

17.30     Интерактив «Я люблю Промышленный район». 
Главная сцена парка культуры и отдыха Победы, ул. Шпа-
ковская, 111.

17.50     Праздничная программа «Студенческая весна». 
Главная сцена парка культуры и отдыха Победы, ул. Шпа-
ковская, 111.

19.00     Праздничный концерт государственного каза-
чьего ансамбля песни и пляски «Ставрополье» «Родные 
просторы». Главная сцена парка культуры и отдыха Побе-
ды, ул. Шпаковская, 111.

20.00     Концертная программа В. Токарева «Празднич-
ный звездопад». Главная сцена парка культуры и отдыха 
Победы, ул. Шпаковская, 111.

21.00     Файер-шоу «Огни Ставрополя». Главная сцена 
парка культуры и отдыха Победы, ул. Шпаковская, 111.

21.15     Концертная программа группы «Руки вверх» 
«Праздничный звездопад». Главная сцена парка культуры 
и отдыха Победы, ул. Шпаковская, 111.

22.15     Праздничный фейерверк. Парк культуры и от-
дыха Победы, ул. Шпаковская, 111.

Благотворительные кинопоказы

28 АПРЕЛЯ

11.00     Кинопоказ художественного фильма «Авто-
стоп». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

29 АПРЕЛЯ

14.00     Кинопоказ художественного фильма «Кадриль». 
Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

17.00     Кинопоказ художественного фильма «Личная 
жизнь королевы». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 
21.

30 АПРЕЛЯ

13.00     Кинопоказ художественного фильма «Печки-ла-
вочки». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

1 МАЯ

12.00     Кинопоказ художественного фильма «Весна». 
Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

13.00     Кинопоказ художественного фильма «Весна на 
Заречной улице». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.
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Весна – поворотное время 
от холода к теплу, от зимней 
«спячки» к пробуждению и об-
новлению. Но любая переме-
на, даже позитивная, – это 
стресс, критическая точка для 
организма, когда его «зано-
сит на поворотах». Он вынуж-
ден перестраиваться, ослаб-
ляя иммунитет, чем и спешат 

Артроз идет в наступление
Что нужно знать о борьбе с весенним обострением артроза?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Бесплатный номер телефона компании 

ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13          16+    Реклама.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте www.elamed.com

Заказать АЛМАГ-01 можно в любой аптеке СЕТИ «АПРЕЛЬ» и «АПТЕЧНЫЙ СКЛАД», тел. 8-800-200-90-01

КУПИ АЛМАГ-01 ДО                  С ПРАЗДНИЧНОЙ СКИДКОЙ!

«ГОРОДСКАЯ АПТЕКА», «ЭКОНОМ», 

тел. 8-800-200-07-45

«Социальная аптека», тел. 8-800-100-01-03

«Первая аптека», тел. 56-00-75

«Доктор Чехов», тел. 56-51-35

В МАГАЗИНАХ «МЕДТЕХНИКА»

ул. Лермонтова, 199 

(рядом с маг. «Тюлькин дом»), тел. 23-65-69

ул. Ломоносова, 55 (напротив 

старой краевой больницы), тел. 35-88-55

В МАГАЗИНАХ 

«100 ЛЕТ МЕДТЕХНИКА»

ул. 50 лет ВЛКСМ, 31, тел. 55-19-19 

ул. Ленина, 243, тел. 35-19-19 

ул. Ленина, 424, тел. 56-18-18

воспользоваться затаившиеся 
хронические недуги.

Например, артроз – разру-
шение капсулы сустава и сус-
тавного хряща с последующим 
изменением нагрузки на сус-
тав и деформацией кости.

Чуткие суставы реагируют 
на понижение атмосферного 
давления, перепады темпера-
тур, промозглые ветра и сы-
рость. Кроме того, «зимний» 
образ жизни и рацион замед-
лили кровообращение и обмен 
веществ, вследствие чего важ-
ные для суставов и костей мик-
роэлементы усваиваются еще 
хуже. Весенний гормональный 
всплеск и возбудимость только 
повышают уязвимость органов 
и систем.

Обострение артроза – са-
мое тяжелое, изматывающее 
проявление болезни. Харак-
теризуется острой болью при 

сгибании-разгибании сустава 
и ходьбе, обрекая человека на 
неподвижность. Помимо боли 
и хруста в сохнущем суставе 
большие неудобства достав-
ляет отечность. Сложность со-
стоит в том, что в острую фазу 
многие средства противопока-
заны, поэтому требуется сис-
темное лечение артроза. Аппа-
рат АЛМАГ-01, работающий на 
основе экологического факто-
ра – магнитного импульсного 
поля с особой проникающей 
способностью, может оказать 
существенную помощь. Эффект 
аналогичен сеансу в физиока-
бинете. Достоинство аппарата 
– он может помочь практически 
на любой стадии артроза и при 
обострении.

В первую очередь необходи-
мо «расшевелить» и оживить 
обмен и кровоток, иначе лече-
ние «будет тормозить», а ле-

ОГРН 1026200861620 Лиц. ФС-99-04-000914-14 от 10.02.14 Фед. сл. по надз. в сф. здрав. 
Рег. уд. № ФСР 2007/00136 от 14.12.09 ФСН в сф. здр. и соц. разв.

Ставропольский

край

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АЛМАГ разработан на крупнейшем российском пред-

приятии ЕЛАМЕД при содействии ученых Московской 

академии им. И. М. Сеченова. АЛМАГом оснащены ве-

дущие больницы России, 

в том числе Клиника № 1
Управления делами 
Президента РФ. 

Использование 
этого удобного и 
компактного аппа-
рата в домашних 

условиях спо-
собствует эко-

номии денег 
и времени.

С й

дущие больницы 
в том числе Клини

Управления
Президента

Исполь
этого удоб
компактног
рата в д

услови
собст

ном
и в

8500 р.
10300 р.

Потенциал аппарата может помочь 

пациенту:

 избавиться от жестоких болей – а это 
первое, о чем мечтает больной во время 
обострения;

 повысить эффективность лекарств за 
счет усиления кровотока, а мазей – по 
принципу электрофореза;

 снять воспаление и отечность;
 уменьшить количество 

 лекарств;
 приостановить дегенерацию 

 и ускорить восстановление 
 костной и соединительной 
 тканей;

 возвратить утраченные функции 
сустава.

После снятия острых симптомов 
необходимы поддерживающие 
курсы. 
Подробнее – в инструкции.

АЛМАГ-01 борется сразу со всеми прояв-

лениями артроза, а главное – дает возможность 
ликвидировать «корень зла», наладив нормальное 
кровообращение и питание в пораженной зоне.

АЛМАГ-01. 

Помогает 

восстановить 

здоровье!

Акция проводится с 1.04.2017 по 09.05.2017

карства не доберутся до места 
назначения. АЛМАГ призван 
восстановить обмен веществ, 
улучшить кровоснабжение ок-
ружающих сустав мышц и тка-
ней, обеспечить истощенные 
хрящи кислородом и строи-
тельным белком, одновремен-
но устраняя из них продукты 
воспаления и распада. Дейс-
твие аппарата бережное и дли-
тельное.

Способность АЛМАГа сти-
мулировать жизнедеятель-
ность организма – выход для 
пациента с острым артрозом, 
ведь из-за малой активности 
его мышцы все более атрофи-
руются, кровь застаивается и 
беднеет. Физические нагрузки, 
призванные «разогнать» кровь, 
в острую стадию запрещены. В 
такой ситуации помощь придет 
от аппарата АЛМАГ-01.
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Михаил Юрьевич Василенко

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Звездчатка. Про-
седь. Ратник. Откорм. Сибарит. Аскет. Бадья. База. Степ. 
Скит. Простота. Перо. Бродяга. Ибис. Радон. Тетрадь. По 

вертикали: Сапфир. Воротила. Днепр. Ость. Пробст. Джер-
ри. Дамба. Спорт. Альт. Асбест. Дар. Норка. Коляда. Киви. 
Иезуит. Год. Катта. Тарань.

Любимого Анатолия Владимировича Любимого Анатолия Владимировича 
ПОГОЖЕВАПОГОЖЕВА поздравляем с юбилеем! поздравляем с юбилеем!

Любящие твои 
жена, дети, 

внуки.

Шестьдесят пять лет – юбилей. Шестьдесят пять лет – юбилей. 
От души мы хотим пожелать,От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камнейНикаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,Чтоб удача лишь шла по пятам,
               Чтобы крепли здоровье и сон.               Чтобы крепли здоровье и сон.
                               Цели чтоб приводили к мечтам,                               Цели чтоб приводили к мечтам,
                           А сбывались мечты день за днем.                           А сбывались мечты день за днем.
                                 Чтобы сила держалась в руках,                                 Чтобы сила держалась в руках,
                                                    В душе чувствовал,                                                     В душе чувствовал, 
                                                                       что молодой,                                                                       что молодой,
                                                                Ведь весь смысл                                                                 Ведь весь смысл 
                                                            совсем не в годах,                                                            совсем не в годах,
                                                                   Смысл жизни –                                                                    Смысл жизни – 
                                                                   остаться собой!                                                                   остаться собой!

Реклама.

6 мая      во Дворце детского творчества (ул. Ленина, 292) в 11.00 

состоится        ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ 
почетного гражданина города Ставрополя Василия Скакуна 

«СВОЯ КОЛЕЯ», 
совмещенная с концертом-представлением 

Академии здорового образа жизни.
Приглашаем всех желающих и ветеранов академии!

Вход свободный.

28 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

Ясно. Температура +5оС ... +19оС, ветер перемен-

ный 1 – 3 м/с, давление 719 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды

ПРОДАЮ

ДОМ в г. Кисловодске. Тел. 8-928-955-46-74.
ГАРАЖ В ДВУХ УРОВНЯХ в районе ул. Пиро-
гова – 45-я Параллель, ГК «Ветеран», 24 кв. м, 
в собственности. Тел. 8-962-401-31-86.

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                            235 

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
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БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

ПРОДАЮ

5-комн. кв., 1-й этаж, 145 кв. м, ул. Моро-
зова (м-н «Закрома»). Тел.: 8-962-452-53-20, 
8-962-412-61-51.

3-комн. кв. в Краснодарском крае (Успенс-
кий р-н, с-з «Мичуринский»), 63 кв. м, мебель, 
гараж, сарай, подвал, сад. Цена – 1450000 руб. 
Тел. 8-962-457-33-07.

2-комн. кв., 76 кв. м, ул. Шпаковская, 76/1, 
закрытая территория, автостоянка, шлагбаум. 
Цена – 3300 тыс. руб. Тел. 8-928-353-89-24.

2-комн. кв., 3/6-эт. нового кирп. дома, 
55/36/11, м-н «Радуга», в отл. состоянии, встро-
енная мебель, собственник. Все виды расчета. 
Тел. 8-903-442-82-73.

2-комн. кв. в г. Краснодаре (центр 15 мин.), 
2/9-эт. нового кирп. дома, прекрасное место, 
квартира, двор. Собственник. Тел. 8-962-4-
552-102.

2-комн. кв., ул. Шпаковская. Тел. 8-928-
353-89-24.

1-комн. кв., 36,2 кв. м, ул. Пирогова, 
8/10-эт. дома. Собственник. Цена – 1050000 
руб. Тел. 8-928-326-00-88.

1-комн. кв., ул. Морозова, 5-й этаж, ста-
рый фонд, в хорошем состоянии. Тел.8-918-
77-123-88.

домовладение, р-н Чапаевки, 3 комнаты, 
участок 2300 кв. м, колодец, погреб из штучного 
камня, собственник. Тел. 464-267.

2-эт. дом-новостройка, ул. Загорская, 
все коммуникации, разводка электричества, 
10 соток, гараж, хоз.постройки. Тел. 8-918-77-
123-88.

дом в Краснодарском крае, ст. Новопокров-
ская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 30 соток 
земли. Тел. 68-30-17.

торгово-офисное помещение, 34,9 кв. м, 
3-й этаж, ТК «Новый горизонт» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 
16и). Цена 50 тыс. руб./кв. м. Тел. 439-567.

или сдаю нежилое помещение, верх ул. 
Серова, под магазин, офис, услуги, 107 кв. м. 
Собственник. Тел.: 8-905-411-43-98, 8-906-491-
64-53.

капитальный гараж, ГК «Спутник», р-н ул. 
Объездной. Тел. 8-918-74-60-379.

гараж, ГСК «Северный», 24 кв. м, подвал. 
Цена – 400 тыс. руб. Тел. 8-928-353-89-24.

капитальный гараж с ямой, ГСК «Кавказ». 
Тел. 8-928-824-90-35.

дачу, ДНТ «Грушовое», дом, 48 кв. м, евро-
ремонт, все коммуникации. Тел. 68-30-17.

дачу, 6,6 сотки, «Вольница-2», вагончик, 
3х2,7, садовый инвентарь, вода постоянно, ря-
дом родник. Цена договорная. Тел.: 77-11-91, 
8-962-401-48-07.

дачу, 8 соток, СНТ «Виктория», участок ров-
ный, рядом лес, сад, ягодники, вагончики, ем-
кость, вода по всему участку, свет, газ по улице, 
собственник. Тел. 8-909-757-30-14.

2 участка по 6 соток, собственник, ДСНТ 
«Грушовое», коммуникации. Возможна рассроч-
ка. Тел. 68-30-17.

дачу, 5 соток, «Росгипрозем» (рядом «МЕТ-
РО»), летний домик, сад, кустарники, собс-
твенность, проезд № 14, 43, 32а. Тел. 8-962-
446-74-08.

дачу, 10 соток, ДНТ «Южное-1», кирпичный 
дом, 56 кв. м, все удобства, летняя кухня, сараи, 
капитальный гараж, участок ухоженный, огоро-
жен. Тел. 56-08-68.

дачный участок (собственность), в черте 
города, ДНТ «Ветеран» (Ташла), 341.00 кв. м, с 
небольшим летним домиком, по меже: газ, свет, 
вода. Цена – 350000 руб. Тел.: 26-54-94, 8-918-
772-67-24.

дачный участок, 5,6 сотки, «Оптрон-1», де-
ревья, кустарники, тех. вода, по улице газ, вода, 
свет, розовое св-во. Тел. 8-928-819-06-47.

садовый участок, 6 соток, СО «Автотруд» 
(Ташла), газ по меже, свет, летний домик, в за-
пущенном состоянии. Тел. 8-918-77-123-88.

дачный участок, 6 соток, СО «Вольница» 
(х. Грушевый), тех. вода, постройка, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-918-783-08-38.

дачу в черте города, кооп. «Березка» (Ма-
майка, рядом Елагин пруд, лес), участок 4,5 
сотки, новый дом с мансардой, без внутренних 
работ, проведена городская вода, свет, колодец 
с ключевой водой, участок ровный, полностью 
огорожен, подъезд, двор с бетонным покрыти-
ем, молодой фруктовый сад, кустарники, город-
ская прописка, документы в порядке, собствен-
ник. Цена – 750 тыс. руб. Тел.: 8-918-793-88-86; 
8-909-774-23-28.

садовый участок, 5 соток, СО «Дружба» 
(стрельбище), домик, колодец, газ по меже, 
общ. транспорт, ухоженный. Тел. 8-962-444-
72-02.

сад, 6 соток, СТ «Луч», участок 233 кв. м, пос. 
Демино, проезд – маршрут № 18, 27. Цена – 50 
тыс. руб. Тел. 735-643.

земельный участок под ИЖС, 15 соток, 
Н. Татарка. Тел. 8-919-738-04-09.

недорого! торговое оборудование, б/у, для 
одежды (стойки, перекладины, рецепшн и др.), 
пр-во Турция. Тел. 439-467.


