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Опасайтесь 
мошенников!

Краевое отделение Пенсион-
ного фонда России обраща-
ется к читателям «Вечерки»  
с такой информацией: в ор-
ганы ПФР поступают обра-
щения ставропольцев,  пост-
радавших от неправомерных 
мошеннических действий 
третьих лиц. 
В связи с этим следует на-

помнить, что все государствен-
ные услуги Пенсионного фонда 
предоставляются абсолютно 
бесплатно. Для подачи любого 
рода заявления не требуется 
помощь посредников, юрис-
тов. Заявления можно подать 
в клиентской службе ПФР по 
месту жительства, через МФЦ 
или воспользовавшись Личным 
кабинетом на сайте ПФР или на 
сайте госуслуг.

Обратиться за разъяснени-
ями можно в территориальные 
органы ПФР края как лично, так 
и воспользовавшись предвари-
тельной записью на сайте ПФР. 
Обращение можно направить 
почтой России или через он-
лайн-приемную на сайте ПФР. 

За получением консультации 
можно обратиться по телефо-
нам горячих линий территори-
альных органов ПФР Ставро-
полья, которые можно найти на 
сайте pfrf.ru. 

Также стоит напомнить, что 
сотрудники ПФР не ходят по до-
мам и не предлагают платных 
услуг. Персональные данные 
необходимы только при подаче 
заявлений в органы ПФР, при  
обращении в Пенсионный фонд 
(лично или через Личный кабинет 
на сайте ПФР или сайте госуслуг) 
и обрабатываются в соответс-
твии с Федеральным законом «О 
персональных данных».

Если кому-либо  предлагают 
заполнить анкеты или заявле-
ния сомнительного характера, 
представляясь сотрудниками 
ПФР или утверждая, что дан-
ные сведения необходимы для 
предоставления в Пенсионный 
фонд,  это скорее всего дейс-
твуют мошенники.  

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Баумана, Красноармейской, 

Полевой. 
Работа в утренние часы, 

возможна по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.
Тел. 8-918-756-55-47, 23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в Юго-Западном 

микрорайоне.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел.: 77-51-04, 23-66-68.

рабочий визит

НАЦПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев побывал 

с рабочей поездкой в Ставропольском крае. Он посетил и Ставрополь, 
позитивно оценив динамику происходящих в краевом центре перемен

Здесь премьер-министру был представ-
лен новый подход в развитии социальной и 
инженерной инфраструктуры. В числе первых 
объектов нового микрорайона - детский сад, 
школа, новая улица – Российский проспект, 
строительство которого продолжается.

Все это является результатом реализации 
сразу нескольких нацпроектов на одной конк-
ретной площадке.

Дмитрий Медведев позитивно оценил ди-
намику происходящих в Ставрополе пере-
мен.

– У вас неплохие дороги, сейчас сам про-
ехал и увидел, какие перемены к лучшему 
произошли, – отметил премьер-министр в 
диалоге с жителями этого района города. 

Ранее премьер и губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров побывали 
в микрорайоне «Российский» и в новой школе 
№ 50 в Юго-Западном районе города.

Главу Правительства РФ проинформиро-
вали, что на территории нового микрорайона 
будут построены девять жилых домов разной 

этажности, физкультурно-оздоровительный 
комплекс с теннисными кортами и много-
функциональной спортивной площадкой для 
подвижных игр, детский сад на 160 мест. Ввод 
в эксплуатацию объектов жилого комплекса 
«Российский» запланирован на 2019–2023 
годы.

А новая школа откроется 1 сентября. Она 
расположена в 526-м квартале Ставрополя. 
Финансирование ее строительства осущест-
влялось за счёт средств краевого бюджета 
и бюджета муниципалитета - в рамках госу-
дарственной программы Ставропольского 
края «Развитие образования». Общий объём 
бюджетных средств – 1013,44 млн рублей.

Школа рассчитана на 1550 мест (62 класса 
по 25 человек). 

На территории школы № 50 предусмотре-
ны площадки для отдыха учащихся, футболь-
ное поле, беговые дорожки, гимнастические, 
волейбольные и баскетбольные площадки, 
а также учебно-опытная зона: площадки для 
занятий по биологии, для изучения правил 

Вместе с членами российского правительства, губернатором Ставрополья Владимиром 
Владимировым Дмитрий Медведев осмотрел объекты жилого комплекса «Российский».

Дмитрий Медведев посетил новую школу № 50 краевого центра, которая откроется 1 сентября.

дорожного движения, для выращивания цве-
точно-декоративных растений, овощных и 
полевых культур, плодово-ягодных культур, а 
также комплексная учебная площадка и учас-
ток для занятий начальных классов на откры-
том воздухе.

На состоявшемся позднее совещании 
по вопросам обеспечения своевременного 
и качественного строительства объектов в 
рамках национальных проектов прозвучало, 
что в стране планируется возродить институт 
типового проектирования. В том числе - для 
строительства социальных объектов в обра-
зовании и здравоохранении. А хорошим при-
мером использования типового проекта было 
названо строительство в Ставрополе школы 
№ 50. Специалисты считают: такие проекты 
будут доработаны с учётом различных клима-
тических зон страны и составят основу буду-
щей «библиотеки» типового проектирования 
Минстроя РФ.

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, открывая названное выше сове-
щание (в котором приняли участие члены рос-
сийского правительства, губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров, представители 
профессионального сообщества строителей 
России), о тметил, что темпы строительных 
работ должны быть выше. По словам пре-
мьер-министра, способствовать этому в том 
числе должны изменения, вносимые Прави-
тельством РФ в нормативную правовую базу 
строительной отрасли.

– Сейчас у нас пик строительного сезона. 
Нужно строить быстро, но качественно. Рабо-
ты по национальным проектам развёрнуты по 
всей стране. Темп везде набран, но я не могу 
сказать, что он везде такой, как нужно. Этот 
темп нужно наращивать практически в каждом 
регионе. Такие инструменты у губернаторов 
сегодня есть, но это не означает, что созданы 
все условия. Чтобы обсудить эти условия, мы 
с вами сегодня встретились, – сказал Дмит-
рий Медведев.

Как подчеркнул глава российского пра-
вительства, важным фактором ускорения 
темпов строительства являются изменения 
в Градостроительном кодексе, которые из-
бавляют застройщиков от проведения неоп-
равданных повторных экспертиз проектной 
документации.

На совещании был затронут и ряд других 
важнейших вопросов. В частности, речь шла 
об ужесточении ответственности для недоб-
росовестных участников торгов на строитель-
ном рынке, о необходимости помочь застрой-
щикам с созданием инфраструктуры. Был 
также поставлен вопрос о неиспользуемых 
участках земли, что сдерживает жилищное 
строительство в агломерациях Ставрополь и 
Кавминводы.

Поднятые проблемы и пути их решения бу-
дут рассмотрены в Правительстве РФ.

 Первая площадка — на улице 
Орджоникидзе, 1а, от ИП Демчен-
ко Е.И. Помидоры, огурцы, кар-
тофель, болгарский перец, вы-
ращенные на полях Грачевского 
района,  — один к одному: краси-
вые, аппетитные. «И на вкус хоро-
шие», - расхваливает продавец. 

Впрочем,  реклама продукции и 
не нужна. Покупатели  живут здесь 
по соседству и уже распробовали 

витаминный товар. Помидоры — 
по 50-55 рублей, огурцы — по 23, 
молодой картофель — по 15. А 
если кто  планирует  приготовить 
малосольные огурчики  к столу 
или заготовить овощи на зиму,  
можно купить  готовый набор спе-
ций.   Здесь продаются засушен-
ные зонтики укропа, свежий хрен 
и зелень, молодой чеснок.

Окончание на 5-й стр.

акция «Овощи к подъезду»

Витаминные выездные прилавки — прямо у дома
 Акция «Овощи к подъезду», которая проходит под эгидой адми-
нистрации г. Ставрополя, - один из самых  популярных форматов 
сезонной торговли. Витаминные  выездные прилавки  распола-
гаются внутри кварталов, рядом с жилым сектором. Еще вчера  
фрукты и овощи, зелень росли в садах и на полях районов края, 
а уже сегодня фермеры и сельхозпроизводители привезли их в 
краевой центр.  Продукция свежая и по приемлемой цене.
Как работают эти выездные прилавки, мы решили посмотреть 
вместе с представителем комитета муниципального заказа и 
торговли городской администрации.

 Торговая площадка на ул. Орджоникидзе, 1а:  
свежайшие овощи и фрукты, выращенные в Грачевском районе.
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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает досрочную подписку 
на 1-е полугодие 2020 года 

на газету «Вечерний Ставрополь».

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 

ПОДПИСКИ

120 номеров – 606 руб.;
1 раз в неделю – 342 руб.

Сроки проведения  досрочной 
подписки –  до 30 августа 2019 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН 23-66-68.
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С июля в Ставропольском крае 
началась масштабная замена лиф-
тового оборудования. В 2019-2020 
годах будет заменено 662 подъём-
ника в 217 домах. Все они отрабо-
тали 30-летний нормативный срок 
эксплуатации. Всего в региональ-
ную программу капремонта включе-
ны 9096 многоквартирных домов. В 
них насчитывается 4226 лифтов. Из 
них 15 процентов  отработали по 30 
и более лет. Стоит напомнить, что с 
июля этого года произошло плано-
вое увеличение и дифференциация 
минимального размера взноса на 
капитальный ремонт.  Для домов 
без лифтового оборудования он 
составляет 8 рублей 63 копейки, с 
лифтами - 9 рублей 63 копейки за 
квадратный метр. 

В Ставрополь завезены 13 пер-
вых подъемников. Их производи-
телем является  ОАО «Могилев-
ский металлургический завод». 
Специалисты подрядной органи-
зации ООО «ИТЛ» приступили к ра-
ботам по демонтированию старого 
оборудования, ремонту лифтовых 
шахт, машинных и блочных поме-
щений по адресам: ул. Доватор-
цев, д. 43/1, пр-кт Юности, д. 44/1, 
ул. Биологическая, 10, ул. Мира, д. 
334, и ул. Октябрьская, д. 186/2 и 
186/3, краевого центра. Подряд-
чик планирует выполнить работы 
раньше установленного срока.  
Всего до конца года в 78 много-
квартирных домах края планиру-
ется заменить 235 лифтов. Только 
в краевой столице модернизируют 

106 подъёмников в 37 многоквар-
тирных домах.

По сообщению краевого минис-
терства жилищно-коммунального 
хозяйства,  договор о привлечении 
банковских средств на замену трех 
старых «подъемников» первым в 
крае заключило ТСЖ «Виктория» 
из города-курорта Пятигорска. На 
подходе еще два многоквартирных 
дома из Ставрополя: ЖСК «Побе-
да» и ТСЖ «Пушкинское» получи-
ли одобрение кредитных заявок. 
Все три дома заявили о желании 
воспользоваться господдержкой 
на погашение части процентной 
ставки по таким займам. Специа-
листы министерства  уже готовят 
необходимые документы, которые 
будут направлены в государствен-

ЦЕНЫ В ИЮНЕ
Индекс потребительских цен на все то-
вары и услуги в крае в июне по отноше-
нию к маю составил 99,6%. В том числе 
на продовольственные товары – 99%, на 
непродовольственные товары – 100,1%, 
на услуги, оказываемые населению,  
практически не изменился.

Продовольственные товары
В июне плодоовощная продукция, вклю-

чая картофель, подешевела в среднем на 
7,9%. Произошло это за счет снижение цен 
на огурцы свежие (на 34,9%), капусту бе-
локочанную свежую (на 34,2%), помидоры 
свежие (на 33,9%), лук репчатый (на 5,7%), 
чеснок (на 2,4%), бананы (на 1,9%).

В то же время дороже стал картофель (на 
15,5%), морковь (на 9,4%), яблоки (на 7,2%), 
свёкла столовая (на 6,3%), виноград (на 
3,8%), груши  (на 2,6%), апельсины (на 2%), 
сухофрукты (на 1,2%).

Из мясопродуктов подорожали консервы 
мясные для детского питания на 2,5%, куры 
охлажденные и мороженые – на 1,5%, кол-
баса полукопченая и варено-копченая – на 
1%, сосиски, сардельки, колбаса вареная – 
на 0,7%.

Дешевле стала свинина (кроме бескост-
ного мяса) на 1,1%, окорочка куриные – на 
0,6%, говядина бескостная – на 0,5%, мясо 
индейки –  на 0,3 процента.

Что касается рыбопродуктов, то  прирост 
цен отмечен на рыбу живую и охлажденную 
на 1,4%, рыбу мороженую разделанную 
(кроме лососевых пород) – на 0,9%, каль-
мары мороженые – на 0,5%, филе рыбное, 
консервы рыбные в томатном соусе – на 0,4 
процента.

Цены снизились на креветки мороженые 
неразделанные на 0,9%, сельдь соленую – 
на 0,8%, рыбу мороженую неразделанную – 
на 0,7 процента.

Среди других продовольственных това-
ров рост цен отмечен на консервы томат-
ные, консервы овощные для детского пита-
ния, рис шлифованный, воду минеральную и 
питьевую (на 1,8–3%), бараночные изделия, 
чай черный байховый пакетированный, ов-
сяные хлопья «Геркулес», консервы фрукто-
во-ягодные для детского питания (на 1,3–
1,6%), сметану, кисломолочные продукты, 
соки фруктовые (на 1–1,2%).

Дешевле стал хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки высшего сорта, крупа греч-
невая ядрица, сахар-песок (на 1,1–2,8%).

Промышленные товары
В июне максимальный рост цен отме-

чен на мыло туалетное - на 4,1%.  В группе 
«одежда и белье» подорожали костюм три-
котажный для детей ясельного возраста, 
платье (платье-костюм, сарафан) для дево-
чек школьного возраста из полушерстяных, 
смесовых тканей, пеленки для новорож-
денных, футболка детская, майка, футболка 
мужская бельевая – на 1,1–2,5%. 

Снизились цены на джемпер для детей 
школьного возраста, брюки женские из по-
лушерстяных или смесовых тканей, блузку 
женскую, пиджак, жакет женский из шерстя-
ных, полушерстяных или смесовых тканей, 
сорочку верхнюю мужскую из хлопчатобу-
мажных или смесовых тканей, юбку женскую 
из полушерстяных или смесовых тканей - на 
1,6–4,6%. 

В группе «медикаменты» дороже стал 
троксерутин, ацетилсалициловая кислота 
(аспирин отечественный), индапамид, ва-
лидол, левомеколь на 1,3–2,3%,  йод, поли-
витамины без минералов отечественные, 
лоратадин, флуоцинолона ацетонид, лопе-
рамид – на 0,8–1,2 процента.

Среди электротоваров и других бытовых 
приборов рост цен отмечен на печь микро-
волновую, триммер электрический, элект-
роутюг с терморегулятором, холодильник 
двухкамерный, емкостью 250-360 литров  - 
на 0,9–2  процента.

Дешевле стала дрель электрическая и 
лампа электрическая осветительная на 0,5% 
и 1,2% соответственно.

В группе «обувь кожаная, текстильная и 
комбинированная» подорожали туфли де-
тские летние (сандалеты), обувь домашняя 
с текстильным верхом для взрослых, туфли 
женские летние, босоножки с верхом из ис-
кусственной кожи на 0,9–1,6 процента.

В то же время снизились цены на туфли 
женские модельные с верхом из натураль-
ной кожи, полуботинки мужские с верхом из 
искусственной кожи, кроссовые туфли для 
взрослых с верхом из натуральной кожи, 
кроссовые туфли для детей с верхом из ис-
кусственной кожи на 0,8–1,4 процента.

Цены снизились на компьютер план-
шетный, легковой автомобиль импортный 
подержанный, велосипед дорожный для 
взрослых на 1,0–1,1%.

Услуги
Максимальное повышение цен и тарифов 

отмечалось  на проезд в плацкартном ваго-
не скорого нефирменного поезда и проезд в 
междугородном автобусе -  на 11,9% и 2,5% 
соответственно.

Подешевел проезд в купейном вагоне 
скорого нефирменного поезда дальнего 
следования на 3,8% и полет в салоне эко-
номического класса самолета на 3,3 про-
цента.

Из услуг в сфере зарубежного туризма 
дороже стала поездка в Грецию на 2,3%, на 
отдых в Испанию – на 1,4%, в Китай – на 0,5 
процента.

Снизилась стоимость экскурсионной по-
ездки в Финляндию на 2%, экскурсионных 
поездок на автобусе по городам Европы и в 
Германию – на 1,3%, на отдых в Таиланд – на 
0,3 процента. 

Из других услуг  дороже стал отдых в са-
натории на 2%, билет в кинотеатр – на 0,6%, 
первичный консультативный прием у врача-
специалиста – на 0,5 процента.

Тамара ОСИПОВА,

по материалам Северо-Кавказстата.

информбюро

«ОТЦОВСКИЙ ПАТРУЛЬ» СНОВА 
ПРОВЕЛ РЕЙДЫ В СТАВРОПОЛЕ

На днях в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» в краевой сто-
лице прошел единый день безопасности.

Правоохранители провели в летних оз-
доровительных лагерях профилактику по 
предупреждению травматизма, преступ-
лений и правонарушений среди несовер-
шеннолетних. В акции также участвовали 
представители Совета отцов при главе горо-
да Ставрополя. Они вместе со студентами 
стройотряда «Эльбрус» СКФУ рассказали 
о правилах безопасности при обращении с 
электричеством.

Кроме того, полицейские и представи-
тели «Отцовского патруля» провели рейды 
в местах массового отдыха несовершенно-
летних. Под прицелом общественников и 
правоохранителей оказались парки культу-
ры и отдыха «Центральный» и Победы, тер-
ритория Комсомольского пруда и Холодных 
родников. Инспектировали также спортив-
ные и детские площадки в разных районах 
города. Активисты пообщались с ребятами 
и их родителями. Говорили о том, как нужно 

себя вести в общественных местах, рассказали о запрете розжига костров в лесо-
парковых зонах и о нормах поведения на водоемах. 

В ЛАГЕРЕ «ВЕСЕЛЫЙ УЛЕЙ» 
ОТКРЫЛИ ВТОРУЮ СМЕНУ

Торжественное мероприятие прошло  на базе Ставропольского Дворца детско-
го творчества. Школьники подготовили к открытию яркие и интересные номера, 
показали, что они стали дружной командой и готовы отправиться в познава-
тельное путешествие. 
Эта смена называется «Краевая карта путешественника». За время, проведенное 

в детском лагере, дети многое узнают из истории нашего края и города, познако-
мятся с особенностями природы родных мест, чтобы составить карту для путешес-
твенников. Ребята торжественно дали «Клятву путешественника» и пообещали быть 
добрыми, умными, самостоятельными и любить родной край. 

В крае началась 
«лифтовая перезагрузка»  

В стране начал работать федеральный проект по ускоренной замене лифтов, предусматривающий 
государственную поддержку и дополнительные условия кредитования. Всего  до 2020 года планиру-
ется заменить 75 тысяч лифтов.

ную корпорацию - Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. Таким 
образом, собственники помеще-
ний в этих домах смогут компен-
сировать большую часть расходов 
на уплату процентов по кредитам: 
из 11% годовых государство гото-
во вернуть 7,5% (размер ключе-
вой ставки ЦБ РФ). В абсолютном 
выражении эти цифры превраща-
ются в существенную выгоду для 
собственников.

Сейчас на Ставрополье насчи-
тывается 69 многоквартирных 
домов, формирующих фонды ка-

питального ремонта на специаль-
ных счетах, срок службы лифтов в 
которых превышает 30 лет. В 2019-
2020 годах их необходимо заме-
нить. Для решения этой задачи 
доступны три способа.

Первый - на общем собрании 
собственников жилья принять 
решении об увеличении разме-
ра взноса, тем самым накопить 
необходимую сумму к 2020 году. 
Второй способ - перейти на счет 
регионального оператора и де-
легировать ответственность ему. 
Третий - замена лифтового обору-
дования в кредит.
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Впереди чемпионат России
В столице Ингушетии  Назрани прошёл чемпионат Севе-
ро-Кавказского федерального округа по дзюдо среди 
мужчин и женщин, который являлся отборочным на чем-
пионат России. 
В соревнованиях приняли участие 229 спортсменов из 

всех регионов СКФО. Ставрополье представляла сборная 
команда, состоящая из 19 воспитанников краевого центра 
олимпийской подготовки дзюдо под руководством заслу-
женного тренера России Руслана Койчуева.

Общими усилиями ставропольцы добыли восемь путе-
вок на чемпионат страны, который состоится в Назрани в 
сентябре.

В своих весовых категориях награды завоевали: уче-
ница невинномысского тренера Спартака Тохунца Яна 
Головко и Екатерина Филимонова из Ипатова (тренер 
Федор Долматов), ставшие чемпионками СКФО. Ахмед 
Гамзатов, занимающийся в станице Чернолесской под 
руководством Магомеда Нурбагандова, занял второе 
место в категории до 66 кг. Бронзовых наград удостоены: 
Алексей Казачков из Михайловска (тренер Александар 
Забирко) и ставропольчанка Алена Бондарчук (тренер 
Руслан Койчуев).

Чемпионат стартует!
Прошедший чемпионат России по футболу среди клубов 
южной зоны второго дивизиона для ставропольского 
«Динамо» оказался весьма противоречивым.
Первая часть динамовцам явно не удалась, и закончи-

ли они ее в самом низу турнирной таблицы. Потом пос-
ледовала традиционная в таких случаях смена главного 
тренера, и команда под руководством ее бывшего игрока 
Романа Удодова преобразилась, одержав ряд впечатляю-
щих побед, в том числе и над двумя командами из лидиру-
ющей тройки.

Само собой разумеется, болельщики не без надежды 
следили за подготовкой команды к новому сезону. При-
чем надежда чередовалась с тревогой. Скажем, на фи-
нише прошлого сезона очень здорово смотрелись став-
ропольские вратари. А тут оба дружно сменили прописку. 
А вместе с Иваном Комиссаровым и Михаилом Артюхом 
Ставрополь покинули защитник Магомедали Магомедов, 
полузащитники Ренат Гагиты, Григорий Даниэлян и Мак-
сим Зюзин, а также форвард Павел Назимов. В качестве 
арендуемого будет играть за черкесский «Интер» Аким 
Абдоков.

Роман Удодов продолжает гнуть свою линию на закреп-
ление в составе «Динамо» лучших молодых воспитанников 
ставропольского футбола. Клуб уже подписал контракты с 
молодыми полузащитниками Виктором Аветиковым, Ва-
лерием Царукяном и Альбертом Курачиновым.

Но это, образно говоря, завтрашний день ставрополь-
ского футбола, а вот сегодня латать дыры, появившиеся 
в межсезонье, признаны более опытные вратарь Сослан 
Аршиев, защитники Владимир Яцук и Александр Каляшин,  
полузащитники Владимир Есиков и Денис Федорочев.

Но пока контрольные матчи не добавляют ставрополь-
ским болельщикам оптимизма. В трех матчах динамовцы 
проиграли: «Биологу» - 0:2, владикавказскому «Спартаку» 
- 1:4, «Дружбе» - 1:2, и лишь с махачкалинским «Легионом-
Динамо» добились ничьей — 2:2. Согласитесь, повод для 
тревоги есть. Хотя руководство «Динамо» предлагает не 
слишком доверять результатам контрольных матчей — к 
ним соперники подходят в разной степени готовности, да 
и задачи перед ними на тот или иной период подготовки 
стоят разные.

В то же время ясно, что состав требует существенно-
го укрепления, и Роману Валерьевичу вкупе с коллегами 
предстоит еще серьезно над этим потрудиться вплоть до 
закрытия трансферного окна — 31 августа.

Но тут определенные перспективы имеются. А вот дела 
с возвращением  на родной стадион «Динамо» идут не-
важно. Так что пока свои домашние игры ставропольцы 
будут проводить в Рыздвяном.

Уже сегодня здесь динамовцы в стартовом матче оче-
редного чемпионата России примут черкесский «Интер». 
А потом 20 июля с этим же клубом сразятся в 1/256 фина-
ла розыгрыша Кубка России в Нальчике, где и предполага-
ет проводить домашние игры «Интер». 

В поход за кубком
Федерация гандбола России провела жеребьевку розыг-
рыша кубков страны среди мужских и женских команд се-
зона-2019/2020. Во втором по значимости отечественном 
турнире выступят два ставропольских коллектива. 
Женская дружина «Ставрополье» в 1/8 финала на своей 

площадке примет краснодарскую «Кубань». Южное дерби 
(по согласованию команд) состоится в краевом центре до 
27 октября. 

Мужской клуб «Динамо-Виктор» первый кубковый матч 
– в рамках 1/16 финала - сыграет на выезде 28 сентября. 
Соперником ставропольцев будет победитель пары «Та-
ганрог-ЮФУ» – «Бобров». 

Азиатская «бронза»
Около 130 спортсменов из 12 государств собрал в киргизс-
ком городе Чолпон-Ата открытый чемпионат Азии по руко-
пашному бою среди мужчин и женщин. 
В представительной компании не затерялся ставро-

польский боец Гамзат Рамазанов. Воспитанник семейно-

тренерского тандема в лице Евгении и Лабазана Лабаза-
новых стал бронзовым призером по итогам соревнований 
в разделе «Поединок».

Равнение на ветеранов!
Женская сборная России по баскетболу во второй раз 
подряд стала чемпионом Европы среди ветеранов. В 
финальном матче на испанских площадках россиянки 
одолели украинок со счетом 56:49 и подтвердили титул 
сильнейших в Старом Свете.
На фоне безобразного выступления на аналогичных 

соревнованиях основной сборной России, не только про-
летевшей мимо пьедестала почета, но и не попавшей на 
Олимпийские игры 2020 года, выступления ветеранов не 
могут не радовать.

Успех же ветеранов вдвойне приятен для ставрополь-
цев, поскольку обладательницами европейского «золота» 
в составе национальной дружины во второй раз подряд 
стали лидеры команды «Ставропольчанка-СКФУ» – за-
щитница Светлана Кузнецова и разыгрывающая Галина 
Новосельцева.

Тем временем стало известно, что в межсезонье в 
баскетбольном клубе из краевого центра произошли 
кадровые изменения - Ставрополь покинули два игрока: 
разыгрывающий Елена Мельникова и центровой Людми-
ла Мальцева. Есть и новички - ряды «Ставропольчанки-
СКФУ» пополнили четыре баскетболистки: 21-летняя за-
щитница Валентина Руснак (ранее она представляла цвета 
курской «Инвенты»), ее 19-летняя коллега по амплуа Ма-
рия Антошина (в минувшем сезоне выступала за курский 
клуб «Динамо-Фарм»), а также два центровых из омского 
«Нефтяника»: 26-летняя Надежда Матросова и 29-летняя 
Елена Федотова.

«Золото» из эфира
В окрестностях города Приморско, что находится на 
Болгарском побережье Черного моря недалеко от 
г. Бургаса, состоялся очередной розыгрыш Кубка мира 
по спортивной радиопеленгации (радиоспорт).
Состязания в этот раз проводились в четырех дисцип-

линах – двух классических (3,5 и 144 МГц), а также спринте 
и радиоориентировании.

Соревновательные дистанции были проложены по гор-
ной местности с плохой проходимостью радиоволн, что 
предъявляло высокие требования не только к специаль-
ной физической подготовленности спортсменов, но и к 
владению ими навыками и приемами оперативной радио-
пеленгации в условиях переотражения радиоволн. До-
полнительные проблемы создавали высокая температура 
воздуха и влажность.

В состав сборной команды Российской Федерации 
вошли два представителя Ставропольского края  – Андрей 
Зеленский и Денис Голыбин. Оба спортсмена из села Пе-
лагиада, и они тренируются в ДЮСШ Шпаковского райо-
на у заслуженных тренеров России Ирины и Константина 
Зеленских. 

В итоге ставропольцы привезли домой четыре золотых 
медали — по две на каждого. Андрей Зеленский завоевал 
золотые медали в спринте и классике 144 МГц, в копилке у 
Дениса Голыбина – награды такого же достоинства, добы-
тые  в радиоориентировании и классике на 3,5 МГц. 

 «Золотая» ставропольская пара. 

С места в карьер!
В московском спортивном комплексе «Чертаново» по-
бедой сборной команды Ставропольского союза стро-
ителей завершился розыгрыш традиционного летнего 
Кубка Российского союза строителей по футболу, в 
финальной стадии которого участвовали 20 команд из 
различных регионов страны.

Сборная команда Ставропольского союза 
Строителей — обладатель летнего Кубка РСС.

Лучший бомбардир чемпионов Валерий Кудрявенко. 

Ставропольцы, дебютировавшие в этих соревновани-
ях, преподнесли сюрприз, одержав пять побед в шести 
проведенных матчах. Причем по ходу турнира будущие 
чемпионы дважды взяли верх над считавшимся безуслов-
ным фаворитом московским СВОК:  сперва на групповой 
стадии — 1:0, а потом с таким же счетом и в финале.

Кроме того, на различных стадиях соревнований де-
бютанты разгромили команду Крыма  (7:0) и взяли верх 
над экс-обладателями Кубка РСС воронежцами — 1:0. По-
ражение в групповом турнире от московского «Гефеста»  
(0:1) турнирного значения не имело — на тот момент став-
ропольцы уже обеспечили себе место в полуфинале.

Кроме главного приза — Кубка Союза строителей Рос-
сии  представитель чемпиона Валерий Цховребов удосто-
ен награды как самый опасный игрок турнира.

Лучшим бомбардиром победителей стал ее капитан 
Валерий Кудрявенко, на счету которого шесть голов, за-
битых в пяти поединках.

Наград чемпионов, согласно положению о соревнова-
ниях, удостоены все футболисты, включенные в офици-
альную заявку: Андрей Тартачаков, Александр Золотарев, 
Вадим Соколов, Кирилл Кузьмин, Антон Кабаев, Валерий 
Цховребов, Заур Икоев, Павел Грицына, Данар Плиев, Фе-
дор Назгаидзе и Валерий Кудрявенко.

Кубок из Кахетии

В Грузии завершился крупный международный теннис-
ный турнир серии ITF: розыгрыш Кубка Телави — 2019.
В соревнованиях принимало участие более ста пред-
ставительниц из десяти европейских государств, в том 
числе из России, Италии, Франции, Бельгии, Испании, 
Болгарии, стран ближнего зарубежья.
Отлично на этих престижных состязаниях выступи-

ла воспитанница ДЮСШ тенниса комитета физической 
культуры и спорта администрации Ставрополя Маргарита 
Андреюк. Играя в возрастной категории до 19 лет, став-
ропольчанка уверенно прошла по турнирной сетке и в фи-
нале со счетом 2:1 (6:3, 3:6, 6:3) взяла верх над украинс-
кой теннисисткой.
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Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
Служил на сторожевом корабле «Зарница» 
Петр Иванович Волков родился 16 июля 1927 года в селе Легостаево Новоселовского 
района Красноярского края.
В военные годы Петр Иванович трудился в колхозе.
На сторожевом корабле «Зарница» принимал участие в Советско-японской войне.
Награжден орденом Отечественной войны. Имеет 12 медалей.
После демобилизации работал на железной дороге помощником машиниста. Пос-

тупил  в техникум, работал комендантом в общежитии.
С 1961 по 1997 год работал на Ачинском глиноземном комбинате   мастером, на-

чальником котельной, начальником планово-производственного отдела, был секре-
тарем партийной организации.

В 2010 году, после смерти супруги, Петр Иванович приехал к дочери в Ставрополь. 
Сын Петра Ивановича живет и работает в Санкт-Петербурге.

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

Совместно с комитетом труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя газета «Вечерний Ставрополь» поздравляет всех именинников июля. 

В этом месяце их немного — всего 15 человек. Но и о них мы продолжаем рассказывать. Эти 
участники Великой Отечественной войны родились в разные дни месяца. Если их дни рожде-
ния отмечаются в близкие к выходу газеты даты, то надо обратить внимание на этот момент.  

Проект «Рожденные победителями» находит поддержку среди читателей нашей газеты 
и в социальных сетях — в виде добрых откликов и комментариев. Потому что судьбы этих 
людей похожи во многом: война «раскатала» их на «до» и «после». До войны они были про-
стыми советскими людьми, мечтавшими о светлом завтра. А после – все как один стали 
солдатами Победы. Но сегодня важны все без исключения! Так мы еще раз скажем спаси-
бо ветеранам за то, что живем и ждем уже 75-ю годовщину Великой Победы!

Теперь начинающие переводчи-
ки треть лета будут бесплатно 
изучать немецкий язык в разных 
городах Германии. Некоторые 
счастливицы уже любуются кра-
сотами Потсдама, другие – толь-
ко готовятся отправиться в путь. 
А чтобы занять место среди луч-
ших, нашим студенткам нужно 
было не только доказать свое 
владение языком на должном 
уровне, но и упорно трудиться на 
всех направлениях.
Германская служба академи-

ческих обменов (DAAD) ежегодно 
проводит конкурс среди любителей 
языка великих философов за пра-
во получить денежную стипендию и 
приобрести бесценный опыт изуче-
ния языка. DAAD – один из старей-
ших и самый крупный в мире фонд 
обменов – уже 26 лет открывает свои 
двери перед самыми креативными и 
инициативными студентами и моло-
дыми ученым из России. С 2017 года 
представительство этой организа-
ции работает с юными талантами и в 
нашем городе: «лекторат» функцио-
нирует при кафедре «Теория и прак-
тика перевода» в Северо-Кавказс-
ком федеральном университете. 

Так, организация представлена 
на официальном сайте: «История 
доказала, что Германская служба 
академических обменов DAAD при-
звана объединять людей и науку. Ор-
ганизация, основанная в 1925 года в 
Хайдельберге по инициативе одного 
студента, ныне занимает лидирую-
щие позиции в области международ-
ных обменов студентов и ученых».

И действительно, уже два года 
Ставрополь устанавливает все более 
тесные связи с международными не-
мецкими и общеевропейскими ор-
ганизациями, профессора и специ-
алисты из университетов Германии 
приезжают в наш край, чтобы поде-
литься опытом со студентами и пре-
подавателями. Благодаря всемирно 
известному научному слэму Falling 
Walls Lab, о котором мы не так дав-
но писали, наш город уже второй раз 
заявил о себе на весь мир, а с изу-
чающими немецкий язык регулярно 
занимается Яна Георге, которая и 
представляет фонд в Ставрополе.

Теперь в городе появились и пер-
вые стипендиаты: девушки-перевод-
чицы выиграли «Летние вузовские 
курсы немецкого языка для иност-
ранных студентов в Германии». Наши 
соотечественницы поедут покорять 
Кельн, Фехту, Берлин, Штутгарт, 
Дюссельдорф и Гамбург. 

«Эта стипендия особенно хоро-
ша для тех студентов, кто впервые 
поедет в Германию, а потом с новы-
ми впечатлениями и подкрепленной 
мотивацией будет продолжать учебу 
и изучение языка. Я считаю, что это 
отличный способ улучшить языковые 
навыки и углубиться в целевую куль-
туру. В идеале, конечно, стипендиа-
ты за проведенное в Германии время 
должны стать более уверенными  и 
с осени подавать заявки на новые 
гранты», – поделилась Яна Георге.

«Конечно, студенческая мобиль-
ность приобрела другие масштабы с 
приходом на кафедру лектора DAAD 
доцента Яны Георге. Я рада, что сти-
пендии выиграли студенты сразу не-

образование

Семь студенток из Ставрополя выиграли стипендию немецкого фонда 

Стипендиатки: слева направо - Арина Семенихина, Екатерина Кучинская, Ольга Каспарьянц, 
Дарья Герасименко, Дарья Молчанова, Софья Наконечная. Фото Яны Георге.

Екатерина Кучинская и Арина Семенихина у 
Университета имени Гумбольдта в Берлине. 

Фото из личного архива Екатерины Кучинской.

 Екатерина Кучинская и Арина Семенихина 
в Дрездене. Фото из личного архива 

Екатерины Кучинской.

скольких курсов – 2-, 3- и 4-го. Заяв-
ки на эту программу новые студенты 
будут подавать и грядущей осенью. 
Данные курсы играют большую роль 
для профессиональных компетен-
ций. Переводчик должен хорошо 
владеть двумя языками: родным – он 
живет и учится в этой среде,  и инос-
транным, в данном случае - немец-
ким. К тому же все курсы, судя по их 
названиям, включают региональный 
компонент, и все стипендиаты по-
лучили «научное» регионально свя-
занное задание: собрать материал 
и подготовить к публикации статью, 
причем многие проблемы, я увере-
на, будут разрабатываться и в рам-
ках дипломных проектов», – подчер-
кнула заведующая кафедрой теории 
и практики перевода СКФУ Светлана 
Серебрякова.

Если познакомиться с биографи-
ей лауреаток, становится ясно, по-
чему именно эти девушки выиграли 
уникальную возможность окунуться в 
языковую атмосферу: студентки при-
лежны в учебе, стараются совершенс-
твовать сразу два иностранных языка, 
посещают мероприятия, связанные с 
их специальностью – переводом, а 
также пробуют себя в области науки 
и общественной деятельности, учас-
твуют в конкурсах и олимпиадах. Все 
эти навыки помогли ставропольским 
студенткам стать лучшими среди 
сильных конкурентов. 

Собрать документы для участия 
было не так-то просто: сначала нужно 
доказать уровень владения языком с 
помощью официального теста – уро-
вень должен быть не ниже среднего, 
затем – самостоятельно или с под-
держкой преподавателей перевести 
диплом или зачетку, показав акаде-
мическую успеваемость, также сту-
денткам предстояло столкнуться с 
заполнением многочисленных анкет 
и с самым сложным – написанием 
мотивационного письма. В Европе 
эта давняя практика, которая играет 
важнейшую роль при приеме на ра-
боту или в университет. Искусство 
составления таких писем – далеко 
не самое простое занятие. Для этого 
необходимо тренироваться и проду-

мывать смысловую нагрузку каждого 
написанного предложения!

Чтобы составить грамотное обос-
нование, необходимо точно сфор-
мулировать собственные цели и 
ожидания, поэтому определиться с 
конкретным курсом будущим сти-
пендиаткам пришлось еще во время 
подачи заявки. Каждая участница вы-
бирала курс по личным интересам, 
прочитывая десятки тысяч слов из 
описания различных программ, поэ-
тому активная практическая работа с 
иностранным языком началась еще 
задолго до заветной поездки. И хотя 
подготовить и отправить многочис-
ленные документы нужно было до 
ноября прошлого года, результаты 
стали известны только в конце апре-
ля текущего года.

Арина Семенихина, находящаяся 
сейчас в Университете имени Гум-

больдта в Берлине, рассказывает:
 - Я хочу начать с того, как я поз-

накомилась с немецким языком. По-
началу были сомнения: «Как же учить 
такой грубый язык?». Но потом стало 
ясно – это любовь с первого звука! Я 
со второго курса занимаюсь с фрау 
Георге, она и предложила попробо-
вать отправить заявку на стипендию. 
Я решилась. Дальше были месяцы 
ожидания: а вдруг не получился? Но 
когда на электронную почту пришло 
письмо с результатами отбора, я 
увидела заветное: «Заявка одобре-
на». Это был шок. Но я сразу же на-
чала думать, что же взять с собой из 
одежды?

Языковые программы мы выби-
рали сами, я остановилась на интен-
сивном курсе, который не предпола-
гает зубрежки. Мы учимся говорить, 
мы пишем эссе, а учебников у нас и 

вовсе нет. На этом курсе мы позна-
ем язык через немецкую культуру и 
практику разговорной и письменной 
речи. Мне и моей подруге Кате Ку-
чинской сказали, что у нас хорошее 
произношение. За это, конечно, осо-
бое спасибо фрау Георге. 

Помимо улучшения языковых на-
выков, всех участников курсов ожи-
дает насыщенная культурно-исто-
рическая программа знакомства с 
регионом, куда они приехали: в Кель-
не, например, участники продвину-
того курса будут изучать диалект и 
региональную историю, в Фехте – 
страноведение и культурологию, а в 
Берлине Арина Семенихина и ее со-
курсница Екатерина Кучинская всю 
первую неделю посещали экскурсии, 
чтобы узнать о прошлом и традициях 
города, ведь совершенствовать язык 
через призму собственных интере-
сов и настоящую практику – самый 
эффективный способ покорить лин-
гвистическую вершину.

- Мне очень нравится, что я оказа-
лась в Берлине! Этот город не похож 
на остальные регионы Германии, – 
восхищается Екатерина Кучинская. 
– Он, скажем так, не типичный ев-
ропейский городок в привычном по-
нимании. Этот урбанистический ме-
гаполис меня воодушевляет. Здесь 
каждый день что-то происходит и 
жизнь кипит на каждой улочке.

Семь человек из одного города – 
великолепный результат совместной 
работы ставропольских педагогов 
с немецкими коллегами и усердных 
студенток, путь к успеху которых 
только начинается.

Отметим, что это не единствен-
ные победы студентов-переводчиков 
ставропольского вуза: еще три сту-
дентки – Екатерина Порохня в 2018 
году, Ирина Несенова и Ангелина Ли-
ховид в 2019-м – выиграли стипендии 
на включенное обучение в Венгрии в 
течение одного семестра, а Анаста-
сия Попова только что вернулась из 
Гамбурга, где она провела семестр 
по программе «Коперникус».

Нина ПОГРЕБНАЯ.
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Почему автомобиль - самый опасный вид 
транспорта и как уберечь своего малыша 
от страшных последствий аварий, теперь 
рассказывают не только состоявшимся 
родителям, но и тем, кто только планирует 
ими стать. Ставропольский краевой клини-
ческий перинатальный центр №1 принял 
у себя на площадке федеральный проект 
«Детство без опасности», который призван 
научить взрослых обеспечивать безопас-
ность детей при поездках в автомобилях. 
Старт проекту был дан на пресс-конферен-
ции в пятницу, 12 июля.

Как рассказал начальник УГИБДД ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю 
Алексей Сафонов, по итогам прошлого 
года в крае отмечено снижение количества 
погибших детей-пассажиров вполовину. Во 
многом это можно объяснить тем, что Гос-
автоинспекция региона принимает всесто-
ронние меры, направленные на решение 
проблемы детского дорожно-транспорт-
ного травматизма: пресекает нарушения 
правил перевозки детей, регулярно прово-
дит мероприятия по пропаганде культуры 
безопасного дорожного движения. Тем не 
менее работать еще есть над чем. Многие 
родители не знают, какое детское удержи-

НА СТАВРОПОЛЬЕ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 
ЗАРАНЕЕ УЧАТ ЗАБОТИТЬСЯ 
О РЕБЕНКЕ В АВТОМОБИЛЕ

вающее устройство выбрать и почему ки-
тайские подделки не только не защищают, 
но даже могут быть опасны; в какой одежде 
лучше всего перевозить новорожденного; 
как правильно держать коляску при пере-
ходе пешеходного перехода. Именно эти 
темы анонсировала в качестве программ 
обучающих тренингов член правительс-
твенной комиссии по БДД, президент экс-
пертного центра Наталья Агре.

Заместитель министра образования 
Ставропольского края Диана Рудьева 
представила региональный опыт обучения 
детей правилам безопасности дорожно-
го движения, в том числе на базе учебных 
заведений. Она предложила поддержать 
проект «Лаборатория безопасности», ко-
торый системно обучает детей правилам 
безопасного поведения на дороге — это 
один из самых эффективных инструментов 
предотвращения ДТП с участием малень-
ких пешеходов и пассажиров.

Председатель комитета Думы Ставро-
польского края по казачеству, безопас-
ности, межпарламентским связям и об-
щественным объединениям Юрий Гонтарь 
призвал развивать опыт проведения тре-
нингов для будущих родителей в регионе, 
в том числе на площадке краевой Думы. 
Представитель регионального парламента 

также предложил рассмотреть изменения 
в законодательство субъекта по усилению 
контроля за правилами перевозки детей в 
автомобиле.

В первые дни жизни младенца важно 
быть аккуратными и бережными, а любая 
поездка в автомобиле, даже на небольшое 
расстояние, сопряжена с высоким риском, 
напомнила участникам дискуссии замес-
титель главного врача Ставропольского 

краевого клинического перинатального 
центра №1 Людмила Скорнякова. 

«Наша общая задача - это снижение 
детской смертности. У нас беременные 
женщины иногда даже на роды приезжа-
ют сами на автомобиле, поэтому обучение 
молодых мам правилам перевозки детей, 
правильному обустройству новорожден-
ного в автомобиле крайне важно», - под-
черкнула она.

«Пристегните детей – это самое доро-
гое, что у вас есть, и только тогда можно 
ехать - вот что нужно помнить перед каж-
дой поездкой в автомобиле», - призвала 
участников встречи уполномоченный по 
правам ребенка в крае Светлана Адамен-
ко, подчеркнув, что сократить детский до-
рожно-транспортный травматизм можно 
только комплексно - за счет дисциплины, 
контроля и обучения родителей.

Теперь на базе перинатального центра 
дважды в неделю будут проходить тре-
нинги, в рамках которых медицинские ра-
ботники расскажут будущим родителям о 
типовых заблуждениях взрослых по пово-
ду использования детских удерживающих 
устройств, особенностях поездки с малы-
шом, подготовки ребенка к поездке, пра-
вил перехода дороги с коляской. Кроме 
того, будущие родители смогут получить 
ответы на все волнующие их вопросы по 
этой теме.  

Сотрудники Ставропольского перина-
тального центра уже прошли обучение у 
профессиональных тренеров по БДД и 
получили сертификат-подтверждение, а 
методические рекомендации для молодых 
родителей впоследствии будут представ-
лены в открытом доступе в интернете. В 
дальнейшем этот опыт планируется рас-
пространить на другие медицинские уч-
реждения края.

Мероприятие проводится МВД России 
совместно с Министерством здравоох-
ранения России и организацией «Движе-
ние без опасности» в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
В 2019 году проект будет в реализован 
в 30 регионах России. Всего с 2019 по 2021 
год будет охвачено 100 городов в 85 субъ-
ектах Российской Федерации. 

По материалам УГИБДД СК.

Начало на 1-й стр.

Специалист комитета муници-
пального заказа и торговли Ири-
на Горяинова окидывает взглядом 
прилавок. Ценники есть, продук-
ция хорошего качества. Вывески 
с информацией об акции «Ово-
щи к подъезду». На все сезонные 
площадки - а на сегодня работа-
ют более 45, комитет выдал ука-
затели, красочные рекламные 
плакаты и стикеры. Ведь наличие 
этой  информации – своего рода 
гарантия того, что торговая точка 
имеет разрешение на торговлю, 
размещена в соответствии с ут-
вержденной дислокацией, а ее 
деятельность – под контролем и  
властей, и надзорных служб.

На площадке по ул. Баумана, 
118, где разместился выездной 
прилавок ИП Абдусаламов А.Г. 
из Андроповского района, жите-
ли микрорайона еще на подходе 
к торговой площадке узнавали: 
продукция - от сельхозпроизво-
дителя. Об этом извещала кра-
сочная реклама, размещенная  на 
всю площадь кузова автолавки. 
На площадке был размещен и 
график работы точки – с 9-00 до 
20-00. Очень удобно для работа-
ющих людей.

Как рассказала Светлана Аб-
дусаламова, к вечеру успевают 
продать весь товар. Все овощи и 
фрукты на выездном прилавке – 
свои, из с. Красноярского, сами 
выращивают.

- И нектарины тоже? - засом-
невалась было автор этих строк.

Светлана заверила:  эти фрук-
ты у них даже в домашнем саду 
растут. Хозяйка прилавка  расска-
зала нам, что за сорта помидоров 

ВИТАМИННЫЕ 
ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЛАВКИ – 

ПРЯМО У ДОМА

акция «Овощи к подъезду»

привезли и какие они на вкус: вот 
что значит  - сами выращивают. И 
в семье фермера эта продукция 
тоже на столе дома.  И конечно, 
когда продавец хорошо знает  
свою продукцию,  то умеет ее и 
хорошо преподнести покупате-
лям.  Жители микрорайона, с ко-
торыми мы пообщались у прилав-
ка, очень хвалили ее. Мол, рядом 
– сетевой магазин, а помидоры 
там совсем не такие. Вот у этих – 
и вкус, и аромат. 

Сын хозяйки прилавка, Эдик, 
рядом торговал  арбузами. Про-
светил нас по сортам. Сейчас 
продают Табган, потом подойдет 
скороспелый Продюсер и самый 
сладкий – Каристан.

Кстати, оплату здесь и на дру-
гих площадках принимают не 
только наличными,  но и по безна-

лу, по банковской карточке. В про-
шлом году, как рассказала Ирина 
Горяинова,  люди часто спраши-
вали по поводу введения  таких 
расчетов. И эти пожелания были 
учтены. В этом году была введена 
безналичная форма оплаты.  

 На улице Пригородной, 215, 
работал выездной прилавок от 
уже известного многим горожа-
нам крестьянско-фермерского 
хозяйства Губарев А.Б. из Грачев-
ского района.

Разная зелень, тепличные и 
грунтовые огурцы, помидоры,  
морковь, кабачки,  баклажаны, 
болгарский перец, кукуруза, кар-
тофель – все выращено на полях 
с.Тугулук.

- Мы их уже лет десять знаем, 
- делились с нами покупатели. 
–  Вкусные овощи. Продавцы нам 

Продукцию КФХ Губарев А.Б. жители ул. Пригородной 
оценили давно.

не свой «бонус» тоже получили 
– качественную и недорогую про-
дукцию. Витаминный конвейер с 
полей Ставрополья заработал с 
середины мая. На 20 площадках 
Ставрополя КФХ Педашенко Е.А. 
и Манаков И. А. только клубники 
продали более 35 тонн, черешни 
-10 тонн. А скоро вовсю зарабо-
тает бахчевой конвейер. В рамках 
акции «Овощи к подъезду» арбу-
зами и дынями будут торговать  
почти на четырех десятках пло-
щадок краевого центра.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Фото автора. 

Автолавка  ИП Абдусаламов А.Г.  из Андроповского района: 
продукция от фермеров — к столу горожан.

расскажут – какую картошку лучше 
для пюре взять, а какую – жарить.

Вот оно – преимущество тор-
говли  от производителя через  
прилавок, о чем мы слышали не 
раз при посещении площадок 
«Овощи к подъезду». Продавец и 
посоветует, что купить, и расска-
жет все.

В нынешнем сезоне с орга-
низациями и фермерами края 
заключено 120 договоров на раз-
мещение автолавок по продаже 
плодоовощных культур. Места 
под торговые точки предостав-
ляются бесплатно. Ну а горожа-

Щедрый прилавок.
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КУРСКАЯ ЗЕМЛЯ – КАЗАЧЬЯ СТОРОНА
В станице Курской в кинотеатре «Восток» развернута фотовыставка «Курская зем-
ля – казачья сторона»
Автор работ – режиссёр киностудии «Казачий Терек» и фотокорреспондент Курского 

станичного казачьего общества младший урядник Николай Шаула. Более 60 его фото-
графий наглядно рассказали о жизни местного казачества, о том, чем оно живет и чем 

дышит. И это жителям станицы было очень интересно. В выходные на выставке было 
многолюдно.

Православные богослужения, посещение мест боевой славы, фестивали казачьей 
культуры и работа с молодежью — все нашло отражение в фотографиях.

Конечно, это далеко не вся история районного общества. Фото на выставке представ-
ляют яркие события последних трех лет. Но осенью экспозиция может быть существенно 
расширена. Курское общество будет отмечать 25-летие.

Не один раз приезжал на Став-
рополье Государственный Кубан-
ский казачий хор. И каждый раз не 
могли усидеть дома ставрополь-
цы и до отказа заполняли залы 
филармоний и дворцов культуры. 
Очевидно, это не только от гром-
ких и высоких званий на афише, 
которые носит этот прослав-
ленный творческий коллектив. 
Зрителей волнует новая встреча 
с самобытным песенным искус-
ством нашего соседа - казачьей 
Кубанью. Волнует потому, что и 
Ставрополье - это тоже казачий 
край, потому, что очень многое 
сближает два этих песенных края 
Северного Кавказа.

Особенно памятно мне вы-
ступление хора в конце 80-х го-
дов прошлого века, когда я ра-
ботал редактором музыкальных 
передач краевого радио. Перед 
началом концерта я встретился с 
главным хормейстером хора Вя-
чеславом Михайловичем Яковле-
вым, директором Александром 
Наумовичем Рашевским, с ве-
дущими солистами Валентиной 
Оскаленко, Михаилом Мищенко, 
Анатолием Лезвинским.

- Основа репертуара хора – 
старинная казачья песня, - начал 
разговор Александр Наумович Ра-
шевский. - Это естественно, пото-
му что история возникновения са-
мого хора уходит всеми корнями в 
глубокую старину, когда на Кубани 
был создан Кубанский войсковой 
хор, который исполнял песни ка-
зачьих станиц, русские и украин-
ские народные песни. Репертуар 
отражает то удивительное жанро-
вое стилистическое многообра-
зие, которым отмечена народная 
песенная культура Кубани. Мно-
гочисленные образцы песенного 
фольклора кубанского казачества 
являются вариантами среднерус-
ских и украинских песен. В этом 
сказалась естественная для всех 
окраинных районов России за-
кономерность. Но варианты эти 
отмечены неповторимым худо-
жественным своеобразием и са-
мостоятельностью. В программе 
хора специально оговаривается 
место записи каждой песни. Пес-
ни станиц Дядьковской, Некра-
совской, Кавказской, Казанской, 

ХРАНЯТ СТАРИННУЮ КАЗАЧЬЮ ПЕСНЮ
история культуры края

История культуры. Это не 
только творческая жизнь 
творческих личностей края 
во всех областях искусства: 
в театре, в музыке, в песне, 
в танце. Это и те незабыва-
емые моменты, когда в край 
приезжают известные твор-
ческие коллективы и вы-
ступают в переполненных 
концертных залах, знакомя 
зрителей со своим ориги-
нальным творчеством. 

Темиргоевской, Кирпийской об-
разуют щедрое многоцветье того 
букета, который мы называем ку-
банской народной песней.

- Надо сказать, что именно 
исторической песне мы уделяем 
большое внимание в программе, 
так как она наиболее занятная, 
наиболее старая из песен, - под-
ключился к разговору Вячеслав 
Михайлович Яковлев. – Самое 
главное - нужно перенести ее в 
сегодняшний день именно в той 
первозданной манере, в которой 
пелась песня в те времена. Иначе, 
если мы их не будем записывать, 
не будем пропагандировать, эти 
песни забудутся.

Вячеслав Михайлович видит 
основную задачу творческого 
коллектива в пропаганде истори-
ческих песен, таких, к примеру, 
как песня черноморских казаков 
«Ой во поле три дорожки». Ког-
да-то запорожские казаки засе-
лили Черноморское побережье 
Кубани и образовали черномор-
ское казачество. И потому в пес-
не заметно влияние украинского 
фольклора.

Совсем иными были песни ли-
нейных казаков на Кубани и Став-
рополье. Пришедшие сюда из об-
ластей и районов Средней полосы 
России, они несли с собой и иной 
песенный уклад, иные мелодии, 
иной песенный строй. Одна из та-
ких песен «Вспомним, братцы». 

Старинные песни. С каждым 
годом, с каждым десятилетием 
они приобретают все большую 
ценность, становятся народным 
достоянием, раритетом. Пото-
му такое серьезнейшее внима-
ние отдается народной песне, в 
особенности старинной на все-
возможных смотрах, конкурсах, 
фестивалях. В 1975 году Кубанс-
кий казачий хор был участником 

Всероссийского конкурса про-
фессиональных русских народ-
ных хоров. Вместе с ансамблем 
песни и пляски донских казаков, 
Северным русским народным хо-
ром Кубанский казачий хор стал 
лауреатом. Это был большой и 
заслуженный успех.

- А вы знаете, чем он был до-
стигнут? – задает вопрос Яковлев 
и тут же на него отвечает: - Неожи-
данностью. Во-первых, сущест-
вуют определенные традиции в 
развитии профессионального на-
родного пения. И наш коллектив 
стал неожиданностью в том, что 
он пошел в сторону фольклора, в 
сторону народности, приближе-
ния к старинной народной песне, 
которая на Кубани существует. 
И потому художественный руко-
водитель добивался простоты, 
своеобразия, непринужденности, 
непосредственности.

- Вот что писал журнал «Со-
ветская музыка» об успехах 
нашего хора на этом смотре, - 
продолжает мысль Рашевский, 
- «Победа Государственного Ку-
банского казачьего хора была 
неожиданной, но впечатляющей. 
Выступление кубанцев отли-
чалось своеобразием и даже, 
можно сказать, творческой де-
рзостью. Их концерт оказался 
непохожим ни на один из по-
казанных на смотре». Особен-
но запомнились показанные на 
смотре историческая песня «За-
шумели ветры буйные», старин-
ная песня, вошедшая в золотой 
фонд Кубанского казачьего хора, 
«О чем, служивый, зажурился?», 
фольклорные песни времен 
Русско-турецкой войны «Вечер 
тихий непогожий» и «За лесом, 
братцы, огонь жаркий», которая 
исполняется хором без музы-
кального сопровождения. 

К моменту участия Кубанского 
казачьего хора во Всероссийс-
ком конкурсе профессиональных 
русских народных хоров кол-
лектив уже возглавлял большой 
знаток фольклора композитор 
Виктор Гаврилович Захарченко, 
заслуженный деятель искусств 
республики. Им была проделана 
большая работа по исследованию 
кубанского песенного фолькло-
ра, записано большое количество 
народных песен, лучшие из кото-
рых и составили новую концер-
тную программу хора. Большое 
место в этой программе занима-
ли старинные свадебные песни, 
которые позволили творческому 
коллективу приобрести неповто-
римое исполнительское лицо.

- Надо сказать, что свадебные 
песни – это целый раздел в фоль-
клоре, очень интересный и об-
ширный раздел, - рассказывает 
Яковлев - Одна из свадебных пе-
сен – причитания невесты-сиро-
ты: «Ой ходила Катюшка по горе 
крутой». Очень интересная и в то 
же время очень сложная для ис-
полнения песня. Исполнялась эта 
песня-плач в то время, когда не-
веста приходила на могилу своих 
родителей и просила благослове-
ния. Она в это время плачет, а хор 
ей подпевает.

Нет сомнения в том, что язык 
народной песни интернациона-
лен. Даже пересекая границы го-
сударств, переплывая океан, она 
становится понятной слушателю 
без перевода. В этом убедились в 
многочисленных зарубежных по-
ездках артисты Кубанского каза-
чьего хора. Нельзя не вспомнить 
выступления в Чехословакии и 
Болгарии, где творческий кол-
лектив стал дипломантом фоль-
клорного фестиваля, поездку в 
Германскую Демократическую 

Республику и социалистический 
Вьетнам, правительство кото-
рого удостоило весь коллектив 
хора высшей награды – ордена 
Дружбы. Во время гастролей во 
Франции хор участвовал в Меж-
дународном фольклорном фес-
тивале в Монгуоне, где стал дип-
ломантом, в фестивале в Сенте, 
выступал в Париже, Марселе, 
Каннах, Ницце. Очень запомни-
лась поездка на остров Корсика. 
Примечательно, что Кубанский 
казачий хор стал первым твор-
ческим коллективом Советского 
Союза, который побывал на Кор-
сике. Было много впечатлений. 
Французы очень тепло и радушно 
принимали гостей с Северного 
Кавказа. Действительно, нужен 
ли был перевод такой популяр-
ной казачьей строевой песни, как 
«Распрягайте, хлопцы, коней»? 
Здесь и залихватская мужская 
удаль, и высокая женская гор-
дость, и горячая любовь казака, и 
нежная ранимость девушки. 

Знакомлюсь с ведущими со-
листами Кубанского казачьего 
хора. Валентина Оскаленко соли-
рует в песнях «Ой ходила Катюша 
по горе крутой» и «Распрягайте, 
хлопцы, коней». Пришла она в 
коллектив буквально через полго-
да после его основания и сразу в 
качестве солистки. За время ра-
боты исполняла много народных 
песен, а также авторские песни 
руководителя хора Виктора За-
харченко, кубанских композито-
ров Григория Плотниченко, Гри-
гория Пономаренко, Александра 
Будника.

Михаил Мищенко пришел в 
хор после окончания Красно-
дарского музыкального училища 
имени Римского-Корсакова. Вы-
рос он на Кубани, в Кашхабиль-
ском районе Краснодарского 
края, в станице Натыртово. Отто-
го и любит он старинные казачьи 
песни. В реперуаре певца песни 
«Прощай, Кавказ, ты наш пре-
красный», старинная песня «За 
лесом, братцы, огонь жаркий». 
Очень интересная песня из зо-
лотого фонда хора «О чем, слу-
живый, зажурился?». Там идет 
запев баритона, ему отвечает 
тенор, затем вступает хор, потом 
снова баритон, затем снова те-
нор. Эта песня времен Альпийс-
ких походов Александра Суворо-
ва. Там тоже казаки были.

Солист хора заслуженный ар-
тист республики Анатолий Лез-
винский. Ему очень близки песни 
патриотические, героического 
плана. Он по праву считает, что 
почетное звание ко многому обя-
зывает. Главное – нужно строже 
относиться к себе. Окончил он 
Черновицкое музыкальное учили-
ще. Когда призвали в армию, слу-
жил в 310-м отдельном батальоне 
морской пехоты. В солдатском 
строю был всегда запевалой. По-
том его пригласили в ансамбль 
Черноморского флота. А потом 
– Кубанский казачий хор. Кредо 
Лезвинского - у каждого певца 
должен быть свой стиль, своя ма-
нера исполнения. 

Виталий ЗАДОРОЖНЫЙ.
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официальное опубликование
Комитет градостроительства

администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

10.07.2019                                                                                                     № 37-од

Об утверждении Порядка согласования проекта 

благоустройства

В соответствии со статьей 4 Правил благоустройства территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края»

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок согласования проекта благоустройства со-
гласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя руководителя комитета градостроительства администра-
ции города Ставрополя Редька П.А.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководитель комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя А.В. Уваров

Приложение
к приказу заместителя главы администрации города Ставрополя, 

руководителя комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя от 10.07.2019 № 37-од

ПОРЯДОК
согласования проекта благоустройства 

Общие положения

1.  Настоящий Порядок согласования проекта благоустройства 
(далее соответственно – Порядок, проект благоустройства) разрабо-
тан в соответствии со статьей 4 Правил благоустройства территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края» (далее – Правила благоустройства), в целях урегули-
рования процедуры согласования проекта благоустройства.

В целях реализации настоящего Порядка понятия и термины, ис-
пользуемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, 
что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальных правовых актах города Ставрополя.

3.  Решение о согласовании проекта благоустройства принимает-

ся комитетом градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет) в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
заявления, составленного по форме, приведенной в приложении 1 к 
настоящему Порядку, и документов, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка.

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо представителя физического 
или юридического лица;

2)  документ, удостоверяющий полномочия представителя (пред-
ставителей) физического или юридического лица;

3)  проект благоустройства в количестве двух экземпляров.
4. Регистрация заявления, указанного в пункте 2 настоящего По-

рядка, и прилагаемых к нему документов осуществляется в журнале 
регистрации заявлений в день их поступления.

5. Комитет в течение 15 календарных дней со дня регистрации 
заявления осуществляет проверку проекта благоустройства на соот-
ветствие требованиям, предъявляемым к проекту благоустройства ус-
тановленным правовым актом администрации города Ставрополя.

6. Согласование проектов комплексного благоустройства осущест-
вляется с учетом результатов общественного участия, предусмотрен-
ного статьей 9 Правил благоустройства.

7. По результатам рассмотрения заявления и документов, указан-
ных в пункте 3 настоящего Порядка, а в случае использования меха-
низмов общественного участия - в порядке, установленном статьей 9 
Правил благоустройства, с учетом их результатов:

1)  в случае отсутствия оснований для отказа в согласовании проек-
та благоустройства, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, руко-
водителем управления архитектуры Комитета – главным архитектором 
города Ставрополя осуществляется согласование проекта благоуст-
ройства путем проставления штампа «Согласовано», даты и подписи в 
представленном проекте благоустройства;

2)  в случае наличия оснований для отказа в согласовании проекта 
благоустройства, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, уполно-
моченным специалистом Комитета осуществляется подготовка про-
екта уведомления об отказе в согласовании проекта благоустройства 
(далее – уведомление об отказе в согласовании) по форме, приведен-
ной в приложении 2 к настоящему Порядку. 

8. Уведомление об отказе в согласовании подписывает заместитель 
главы администрации города Ставрополя, руководитель Комитета.

9. Заявителю выдаются следующие документы:
1) согласованный проект благоустройства в одном экземпляре;
2)  уведомление об отказе в согласовании в одном экземпляре и 

несогласованный проект благоустройства в одном экземпляре. 
10. Основаниями для отказа в согласовании проекта благоустройс-

тва являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего 

Порядка;
2) несоответствие представленного на согласование проекта бла-

гоустройства требованиям, предъявляемым к проекту благоустройс-
тва  установленным правовым актом администрации города Ставро-
поля.

11. Срок действия принятого решения о согласовании проекта бла-
гоустройства составляет три года.

12. Учет и хранение проектов благоустройства, уведомлений об от-
казе в согласовании осуществляется Комитетом.

Первый заместитель руководителя комитета 

градостроительства администрации 

города Ставрополя П.А. Редька

Приложение 1
к Порядку согласования 

проекта благоустройства

Заместителю главы администрации 
города Ставрополя, руководителю 
комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя

И.О.Ф

От ________________________________  
___________________________________  
адрес _____________________________ 
тел.    ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть и принять решение о согласовании проекта 

благоустройства ___________________________________________________.
Прилагаю следующие документы, необходимые для согласования:
1)                                                                                                                       .
2)                                                                                                                  .
3)                                                                                                                     .
4)                                                                                                                      .
Подтверждаю достоверность представленных мною данных и даю 

согласие на обработку персональных данных в целях предоставления 
согласования.

___________________________________
(заявитель)

_________________    _________________
              (дата)                      (подпись)

Приложение 2
к Порядку согласования 

проекта благоустройства 

Ф.И.О. _____________________________
___________________________________
Адрес: _____________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в согласовании проекта благоустройства

В соответствии с Вашим заявлением от ________ № ___________ 
о согласовании проекта благоустройства, сообщаем об отказе в согла-
совании в связи с __________________________________________________

Заместитель главы 
администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета градостроительства 
администрации 
города Ставрополя __________________/___________________________   
                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий ООО «Агро-Макс» (г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 179, корпус А, оф. 22, ОГРН 
1072635013626, ИНН 2635103186) Шереметов 
А.А. (г.Ставрополь, а/я 4116, т.89283218434, 
aleksei_sheremetov@mail.ru), член «МСО ПАУ» 
(г. Москва, Котельническая наб., 17, ИНН 
7705494552, ОГРН 1037705027249), действу-
ющий на основании Решения Арбитражного 
суда Ставропольского края от 27.10.2017 
года по делу № А63 – 6000/2015, определения 
Арбитражного суда Ставропольского края от 
04.04.2018 года по делу № А63 – 6000/2015, 
сообщает о проведении 02.09.2019 г. в 12:00 
торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников с открытой формой подачи 
предложений о цене имущества должника на 
электронной площадке (сайт https://www.m-
ets.ru/). Залоговое имущество  ПАО «Сбер-
банк России».

Лот №1 – Складское. Литер «Г», текущее 
использование: нежилое здание, кадастро-
вый (или условный) номер:26:12:012201:471, 
площадь 75.8 кв.м. Производственное. Литер 
«Д», текущее использование: нежилое поме-
щение. Кадастровый (или условный) номер: 
26:12:012203:203, площадь 287 кв.м. Склад-
ское. Литер «В», текущее использование: не-
жилое, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:012203:193, площадь 296.5 кв.м. Про-
изводственное. Литер «Б», текущее исполь-
зование: нежилое здание, кадастровый (или 
условный) номер: 26:12:012201:469. Площадь 
408.2 кв.м. Проходная Литер «Р». Текущее 
использование нежилое здание, кадастро-
вый (или условный) номер: 26:12:012205:75. 

Площадь 21 кв.м. Право аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов, 
под объектами производственного назна-
чения (литеры «А» - административное. «Б» 
- производственное. «В» и «Г» - складское. 
«Д» - помещение № 1 производственное. 
«Р» - проходная) сроком с 24.07.2013 года 
по 23.07.2023 год, с площадью 4787 кв.м, 
текущее использование: земли населенных 
пунктов под объектами производственного 
назначения (литеры «А» - административное. 
«Б» - производственное. «В» и «Г» - складс-
кое. «Д» - помещение № 1 производственное. 
«Р» - проходная), кадастровый (или условный 
номер) 26:12:012205:18. Имущество распо-
ложено по адресу: г. Ставрополь, проезд 2-й 
Параллельный, 2а.

Лот №2 – Комбайн Сlass LEXION 480. Го-
сударственный регистрационный знак 26 СУ 
4284, инвентарный номер 00000029. Заводс-
кой /серийный номер 46600731. Страна изго-
товителя Германия. 1999 год выпуска.

Лот №3 - Комбайн Сlass LEXION 480. Го-
сударственный регистрационный знак 26 СУ 
4354, инвентарный номер 00000024. Заводс-
кой /серийный номер 46600894. Страна изго-
товителя Германия. 1999 год выпуска.

Лот №4 - Комбайн Сlass LEXION 480. Го-
сударственный регистрационный знак 26 СЕ 
4366, инвентарный номер 00000032. Заводс-
кой /серийный номер 46600548. Страна изго-
товителя Германия. 1998 год выпуска.

Начальная цена: Лота №1 – 9 354 065 руб. 
(без НДС); Лота №2 – 2 149 605 руб. (без 
НДС); Лота №3 – 1 892 224 руб. (без НДС); 
Лота №4 - 1 489 868 руб. (без НДС).

 Для участия в торгах претенденты долж-
ны зарегистрироваться на сайте по адре-
су: https://www.m-ets.ru/ и подать заявку 
в электронном виде. Заявка и документы 
оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 г. №127-ФЗ, приказом Минэко-
номразвития РФ от 23.07.2015 №495. 

Заявка на участие оформляется на рус-
ском языке и должна содержать следующие 
сведения: обязательство заявителя соблю-
дать требования, указанные в сообщении о 
проведении торгов; наименование, органи-
зационно-правовую форму, место нахож-
дения, почт.адрес заявителя (для юр.лица); 
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о мес-
те жительства (для физ.лица); №контактного 
тел., адрес электронной почты заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна содержать 
также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, КУ и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя КУ, а также СРО 
арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является КУ. Докумен-
ты, прилагаемые к заявке: копия выписки из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия паспорта заявителя 
и представителя, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя, перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации (для иностранного лица). 
Заявка и документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью 
заявителя.

С имуществом можно ознакомиться по ад-
ресу местонахождения по предварительной 
записи у организатора торгов. Прием заявок 
на участие в аукционе начинается 22.07.2019 г.
в 11 ч. 00 мин., прекращается 23.08.2019 г. в 
17 ч. 00 мин.

 Шаг аукциона составляет 5% от начальной 
цены лота. Задаток составляет 10% от началь-
ной цены лота и вносится по следующим рек-
визитам: ООО «Агро-Макс» ИНН 2635103186; 
КПП 263401001, ОГРН 1072635013626; р/счет 
40702810560100017721; в Ставропольском 
отделении №5230 ПАО «Сбербанк», к/счет 
30101810907020000615, БИК 040702615.

Задаток должен быть внесен заявителем 
в срок, обеспечивающий его поступление на 
счет организатора торгов до даты оконча-
ния приема заявок. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложив-
ший наиболее высокую цену за имущество 
должника. Подведение итогов состоится 
02.09.2019 г. в 18 ч. 00 мин. на сайте: https://
www.m-ets.ru/. В течение 5 дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи. Оплата имущества 
должна быть осуществлена покупателем в 
течение 30 дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи, на следующие реквизиты 
должника: ООО «Агро-Макс» ИНН 2635103186; 
КПП 263401001, ОГРН 1072635013626; р/счет 
40702810260100017720; в Ставропольском 
отделении №5230 ПАО «Сбербанк», к/счет 
30101810907020000615, БИК 040702615.

631 

ЖКХ

КТО ХОЧЕТ ПОБОРОТЬСЯ  
ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ 
САНТЕХНИК»?
 Вот уже несколько лет проводится Всероссийс-
кий чемпионат профессионального мастерства 
«Лучший сантехник. Кубок России».  Ежегодно 
в нем принимают участие несколько десятков 
команд из разных регионов России и соседних 
государств. С 2016 года  постоянными участни-
ками чемпионата стали и команды от Ставро-
польского края. 
И вот снова стартовал прием заявок на учас-

тие в чемпионате. Заявку нужно отправить до 15 
сентября  текущего года. Участвовать в профес-
сиональном состязании могут все желающие.  
Отправить заявку можно тремя способами: 
- на сайте www.день-сантехника.рф,
- по адресу электронной почты: market@tdsu.ru,
- по номеру телефона: 8-800-555-25-88. 

Сам конкурс будет состоять из двух отбо-
рочных этапов и финала. В первом этапе под 
названием «Школа сантехмена», который 
пройдет с 15 сентября по 1 декабря, учас-
тникам предстоит провести профориентаци-
онные занятия и мастер-классы для школь-
ников.

В рамках второго этапа «Добро согревает» 
(с 1 декабря по 15 февраля) участники бес-
платно установят сантехнику нуждающимся. 
Необходимые материалы организаторы кон-
курса предоставят бесплатно   по запросу 
участников.

В финале чемпионата, который пройдет в 
Челябинске в апреле 2020 года, поборются 10 
лучших команд. Их определят члены жюри, а 
также интернет-пользователи. 

Победителя ждет главный приз – 300 000 
рублей и золотой кубок. Команда, которая зай-
мет второе место, получит 200 тысяч рублей и 
серебряный кубок. За третье место полагается 
денежный приз в 100 тысяч рублей и бронзо-
вый кубок. 
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частные объявления
ПРОДАЮ

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

ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР на колесиках, цвет 
– серебристый: ширина 110 см, высота 78 см, 
глубина 36 см; 2 полки наружные, 1 полка внут-
ри, полочки по бокам; дверцы стеклянные, то-
нированные. Состояние отличное. Цена 2 тыс. 
рублей. Торг. Тел. 8-962-741-16-98.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                             198 

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

САНТЕХНИК. Тел. 42-44-05.                             632

АСФАЛЬТ. Тел. 42-44-05.                                     632

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

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

РАЗНОЕ

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

ЧЕТЫРЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ПУШИСТЫХ 

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

Любимого мужа, папу и дедушку Любимого мужа, папу и дедушку 
   Виктора Егоровича НЕКРАСОВА    Виктора Егоровича НЕКРАСОВА 
       поздравляем с 80-летием!       поздравляем с 80-летием!

С юбилеем поздравляем, С юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть, Душой желаем не стареть, 

Прошедших лет не замечая, Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть. Желаем только молодеть. 

Здоровья крепкого желаем, Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых, Побольше светлых, 

ясных дней. ясных дней. 
И, если можно, постарайся И, если можно, постарайся 

Столетний встретить юбилей!Столетний встретить юбилей!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, 
тел. 8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032007:321, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Золотая Нива», уч-к 49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком  кадастровых  работ является Кравцова Татьяна Лаврентьевна,     проживающая по адресу: РФ, Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Малиновая, 80, телефон +79283650693.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК», 16 августа 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297, 
ООО «ГЕОЛИНК» .

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 июля 2019 г. 
по 16 августа 2019 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется    согласовать местоположение границ:
край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Золотая нива», дом 292, с кадастровым номером 26:1 2:032007:732;
край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Золотая нива», дом 48, с кадастровым номером 26:12:032007:320;
край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Золотая нива», дом 22, с кадастровым номером 26:12:032007:294.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                              616

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Салова А.В. Саловой Анастасией Владимировной, № квалификационного аттестата 26-15-

603, контактный телефон 89624458748, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, пр. 2-й Юго-Западный, 2г, 
кв. 70, n-meleshko@list.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020301:8, расположенного: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, с/т «Калина Красная», №81, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Подколзина Екатерина Николаевна, почтовый адрес: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Чапаева, 105а, контактный телефон: 89993602426.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 19 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Серова 9/1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июля 2019 г. 
по 19 августа 2019 г. по адресу Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Калина Красная», 60, КН 26:12:020301:81.
При проведении согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                               617

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1a; 

shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 252, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031405:743, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, с/т «Нива», 596, кадастровый квартал 26:12:031405, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шевелев А.Р. (т. 8-918-747-23-73, г. Ставрополь, ул. Пирогова, №48/2, кв.84).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 367, кв.1а, 16 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16 июля 

2019 г. по 16 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 июля 2019 г. по 16 августа 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: г. Ставро-
поль, с/т «Нива», № 595 (26:12:031405:611), СНТ «Нива», № 621 (26:12:031405:634), и г. Ставрополь, с/т «Нива», «Мамайка-2» 
(26:12:031405:787), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                     618

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г.Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат №26-11-124, 
тел. 8(8652) 24-09-12, 8 (962)452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021409:55, расположенного по адресу: РФ, край Ставропольский, г. 
Ставрополь, ул. Щорса, 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лилякова Наталья Вячеславовна, проживающая по адресу: Ставропольския край, 
город Ставрополь, ул. Доваторцев, 15,  кв. 68, телефон +79887470436.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г.Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК», 16 августа 2019 г. в 11 час.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 июля 2019 г. 
по 16 августа 2019 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Фурманова, 40/16, с кадастровым номером 26:12:021409:56;
край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Щорса, дом 12, с кадастровым номером 26:12:021409:54;
край Ставропольский, г. Ставрополь, проезд Невского, 14, с кадастровым номером 26:12:021409:37.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                620

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат №26-11-124, 
тел. 8 (8652) 24-09-12, 8 (962)452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:010408:532, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ГСК «Полюс», 528, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кулешов Александр Александрович, проживающий по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, пр. Юности, д. 15, кв. 48, телефон +79187400614.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК», 16 августа 2019г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 июля 2019 г. 
по 16 августа 2019 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется    согласовать местоположение границ:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Полюс», 529, с кадастровым номером 26:12:010408:533;
Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Полюс», 557, с кадастровым номером 26:12:010408:560;
Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Полюс», 527, с кадастровым номером 26:12:010408:531.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: г. Ставрополь, с/т «Победа», № 35.

Кадастровым инженером Бесчастным В. В., квалификационный аттестат 09-10-2 (г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 77, 
кв.13), в отношении зем. участка с кадастровым номером 26:12:011307:100, расположенного: г. Ставрополь, с/т «Победа», №35, 
выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Злыднев Николай Захарович, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул.Пушкина, 20, кв.16, 
89887326077.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Ставрополь, с/т «Победа», №35, 16 августа 2019 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 77, 
кв. 13, 89624439939.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и требования  о  проведении согласования местоположения границ земельных 
участков принимаются с 16 июля 2019 года по 16 августа 2019 года по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 77, кв. 13.

Смежные  земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставро-
поль,  с/т «Победа», №34, кадастровый номер 26:12:011307:99, с/т «Победа», №36, кадастровый номер 26:12:011307:101.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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16 ИЮЛЯ, ВТОРНИК. Облачно с прояснениями, 

возможны дождь, гроза. Температура +15
о
С...+23

о
С, ве-

тер переменный 2...4 м/с, давление 710...713 мм рт. ст.

               Использованы данные сайта gismeteo.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА  

СТАВРОПОЛЯ» информирует о том, что с 1 января 2019 

года вступили в силу изменения в Закон  РФ от 19.04.1991 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

В частности, периоды выплаты пособия по безработице сокращены для всех категорий граждан (3 и 6 
месяцев), кроме  граждан  предпенсионного возраста. 

Между тем увеличился максимальный и минимальный размер пособия по безработице, кроме того, отде-
льно установлен размер пособия по безработице для граждан  предпенсионного* возраста. 

Обращаем внимание на то, что данные изменения распространяются на граждан, обратившихся в Центр 
занятости и признанных безработными после 1 января 2019 года.

За разъяснениями можно обращаться в Центр занятости по адресу: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 
д. 92-б, этаж 2, кабинет 207, или по телефонам: 315-705; 315-717.

* С 2019 года предпенсионным  считается возраст в течение 5 лет до наступления возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по старости.                                                                                                                                               263

КЛУБ «БЕСЕДЫ О КИНО» 

Ставропольская 

краевая универсальная 

научная библиотека 

им. М.Ю. Лермонтова; 

Центр досуга и кино «Октябрь». 

19 июля

ТЕМА РАЗГОВОРА

Боб Фосси. ФИЛЬМ «ВЕСЬ ЭТОТ 

ДЖАЗ» (18+) в 17.00.

Ведущий - 
киновед Геннадий Хазанов.

Приглашаем всех любителей кино 
в Лермонтовку, Ставрополь, 

ул. Маршала Жукова, 14. 

Вход бесплатный. 

Реклама.

официальное опубликование
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении заседания комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств 

о присвоении звания «Почетный гражданин города Ставрополя»

16 августа 2019 года в 15-00 состоится заседание комиссии по предварительному рассмотрению 
ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Ставрополя» по адресу: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, д. 96, зал заседаний администрации города Ставрополя, кабинет 206, контактный 
телефон 74-73-26.


	1-4
	5-8

