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Службе доставки редакции  газеты
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц  

Космонавтов, 
Доваторцев, Шпаковской.

Работа в утренние часы, может  носить 
характер подработки, оплата сдель-
ная. Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68, 77-51-04.

Службе доставки редакции  газеты
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 

Ленина, Комсомольской, 
Московской,

 Ипатова, Спартака.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдель-
ная. Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

информбюро
Ремонт дорог 
в рамках 
проекта БКАД 
в Ставрополе 
выходит 
на финишную 
прямую 
В рамках реализации фе-
дерального проекта «Бе-
зопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 
Ставрополе завершен капи-
тальный ремонт шести учас-
тков дорог. 
Новое покрытие, пешеход-

ные развязки, остановочные 
карманы, дорожная разметка 
уже есть на проспекте Кулако-
ва, ул. 45-я Параллель, ул. По-
беды, ул. Железнодорожной, 
ул. Доваторцев от ул. Ленина до 
ул. Мира. На другом участке ул. 
Доваторцев от ул.Шпаковской 
до ул. Тухачевского полностью 
готова основная трасса, оста-
лось отремонтировать две па-
раллельно идущие второсте-
пенные дороги. 

 На 70% выполнены работы 
на ул. Лопатина, сейчас там 
приступили к благоустройству 
тротуаров. Выравнивающий 
слой асфальта постелили в 
пер. Сальском, параллельно 
идет благоустройство пеше-
ходных дорожек. 

– Комплексный ремонт всех 
девяти участков дорог в рамках 
проекта БКАД будет полностью 
завершен во второй половине 
июля, – отметил глава города 
Ставрополя Иван Ульянченко. 

Профобучение 
прошли 
138 жителей 
Ставрополя 
старше 50 лет 
Бесплатное профессиональ-
ное обучение в Ставрополе в 
рамках национального про-
екта «Демография» с начала 
года прошли 138 человек 
старше 50 лет. 
Профподготовка органи-

зована по 18 направлениям. 
Специалисты Центра занятос-
ти отмечают, что во втором по-
лугодии 2020 года на обучение 
планируется направить ещё 
148 жителей краевой столицы 
по 22 программам. 

Также в Ставрополе продол-
жается обучение и переподго-
товка женщин, находящихся в 
декретном отпуске и имеющих 
детей дошкольного возрас-
та, но официально нигде не 
работающих. В рамках этого 
направления обучение в 2020 
году прошли 47 женщин по 6 
программам. До конца года 
планируется обучить ещё 60 
человек. 

Отметим, что на сегодняш-
ний день в банке вакансий го-
рода Ставрополя зарегистри-
ровано 6800 рабочих мест. 

Здание школы было построе-
но в 2011 году, тогда это было 
единственное на юге России 

специализированное здание учеб-
ного корпуса для муниципального 
бюджетного учреждения допобра-
зования. Сейчас в ней 675 воспи-
танников, и пришло время расши-
ряться. За девять лет школа вошла 
в десятку лучших учебных заведе-

Детская хореографическая школа 
Ставрополя после реконструкции 
станет самой большой в России

За два выходных дня, 4 и 5 июля, в крае выяв-
лено 162 инфицированных, умерли двое боль-
ных. Таким образом, с начала пандемии в крае 
зарегистрировано 5649 зараженных COVID-19, 
из них 483 – дети, и 104 летальных исхода.

Вирус коварный, агрессивный и до сих пор 
продолжает циркулировать. Вопреки ожида-
ниям, жаркая погода на него не повлияла. И, 
как недавно заявил министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко, вирус оказался вне-
сезонным. С таким его поведением и масшта-
бом распространения мы столкнулись впервые. 
Но многое зависит от правильного социального 
поведения людей.

С конца мая и до середины июня прирост но-
вых случаев стабилизировался и не повышался. 
Казалось, вот оно, долгожданное плато. Но воз-
никли в крае два очага. В результате – скачок 
заболеваемости. 

За минувшую неделю, с 29 июня по 5 июля, 
количество выявленных случаев COVID-19 по 
сравнению с предыдущей семидневкой сни-
зилось. Радует, что нет прироста в нескольких 
территориях – лидерах по количеству инфици-
рованных. За выходные дни количество зара-
женных не выросло в Пятигорске, а в Невинно-
мысске выявлено всего три новых случая. Нет 
прироста в Предгорном, Кочубеевском райо-
нах, Нефтекумском горокруге. 

На вчерашний день наибольшее количес-
тво выявленных случаев COVID-19 в Став-
рополе (737), Пятигорске (442), Кисловодске 
(369), Невинномысске (283), Ессентуках (238). 
При этом – хорошая динамика в выздоров-
лении. В Ставрополе справились с болезнью 
421 пациент, в Пятигорске – 342, в Невинно-
мысске – 204, в Ессентуках – 155, в Кисловод-
ске – 117. Наибольшее количество выздоро-
вевших в разрезе районов: в Кочубеевском 
– 255, в Нефтекумском – 133, в Георгиевском 
– 179, в Буденновском – 147, в Советском и 
Минераловодском – по 118 в каждом. А всего в 
крае выздоровели и выписаны немногим более 
3300 пациентов – это 58,5 процента от числа за-
раженных.

По информации краевого минздрава, под 

Угроза заражения COVID-19 сохраняется

станками. Из краевого бюджета на 
реконструкцию здания выделено 
более 193 млн рублей. 

 По словам директора Алексан-
дра Виниченко, хореографическая 
школа на сегодняшний день уже 
одна из лучших в России, после 
реконструкции она станет совре-
менным специализированным де-
тским хореографическим комплек-
сом – самым крупным в стране.

Иван Ульянченко отметил, что 
уникально не только здание шко-
лы, но и её выпускники, которые 
сегодня работают в знаменитых 
коллективах страны, поэтому важ-
но сохранить ту атмосферу, кото-
рая царит сегодня в школе, создав 
для детей самую лучшую базу для 
развития творческого потенциала. 
Ход реконструкции школы глава  
города взял под личный контроль. 

страну в странах Азии, Америки и 
Европы на престижных фестивалях 
и конкурсах, завоевывая Гран-при. 

В рамках реконструкции, кото-
рая позволит школе существенно 
расширить репертуар и вести кон-
цертную деятельность, проходит 
пристройка к школе концертного 
зала с большой сценой, рассчи-
танного на 545 мест. Также там 
появится новый репетиционный 
зал с двухуровневыми балетными 

В Ставрополе проходит масштабная реконструкция здания детской 
хореографической школы в рамках регионального проекта. Ход стро-
ительных работ проинспектировал глава города Иван Ульянченко. 

ний дополнительного образования 
России в реестре Минкультуры 
России. Сегодня здесь работают 
шесть творческих коллективов, 
среди которых образцовый де-
тский ансамбль танца «Радуга», 
единственный детский хореогра-
фический коллектив России – об-
ладатель Гран-при ЮНЕСКО, не-
однократно представлявший нашу 

Директор школы Александр Виниченко рассказывает 
о ходе работ главе Ставрополя Ивану Ульянченко.

медицинским наблюдением в медучреждениях 
и на дому находятся 5277 человек. Карантин за-
кончился уже почти для 37200.

На вчерашний день продолжали болеть 2242 
человека. Получали лечение в стационаре 531 
больной. В тяжелом состоянии – 53 из них, в 
том числе 18 поддерживаются аппаратами ис-
кусственной вентиляции легких; в состоянии 
средней степени тяжести – 306. Остальные 
чувствуют себя удовлетворительно.

Лаборатории края провели свыше 209 ты-
сяч исследований на новую коронавирусную 
инфекцию методом полимеразной цепной ре-
акции. За минувшие сутки выполнено почти 
3400. В среднем за последнюю неделю прово-
дится 3778 тестов в день, охват тестированием 
составил 135 человек на 100 тысяч населения. 
Лаборатории обеспечены тест-системами в ко-
личестве, позволяющем провести 28576 ис-
следований. Это полностью закрывает потреб-
ности задействованных лабораторий края. 

Об эпидситуации у наших соседей. Хоро-
ших новостей прибавилось. В числе террито-
рий, которые перешли на третий этап выхода из 
самоизоляции, – пополнение. На третий этап 
перешли Ростовская и Волгоградская области. 

Сразу несколько соседних республик вошли 
в число территорий с наименьшим приростом 
инфицированных за сутки. У Ингушетии и Се-
верной Осетии этот показатель составил 0,5%, 
у Дагестана – 0,6%, у Чечни – 0,8%. 

В Северной Осетии за минувшие сутки – 
21 новый случай COVID-19. Всего выявлено 
4135 инфицированных, 3584 выздоровели 

– почти 86,7 процента больных справились с 
болезнью. 

В Ингушетии за минувшие сутки выявлено 
15 инфицированных. Всего зарегистрировано 
3169, выздоровели 2497 – около 78 процентов 
от общего числа зараженных.

В Дагестане темп прироста новой коро-
навирусной инфекции заметно снизился. За 
минувшие сутки – 52 новых случая. По общему 
количеству инфицированных – таковых 8184 – 
республика удерживает 11-ю позицию среди 
регионов России. По суточной смертности от 
COVID-19, как мы отмечали, республика выбыла 
из «лидеров». За минувшие сутки здесь умерли 
двое больных, а всего за время пандемии – 393. 
По количеству выздоровевших за сутки (таковых 
63) республика – на тринадцатом месте. А всего 
6187 пациентов, это уже около 75,6 процента от 
общего числа инфицированных, поправились.

В Чечне выявлено 1786 инфицированных (14 
– за минувшие сутки), выздоровели 1214 – поч-
ти 68 процентов.

В Краснодарском крае сохраняется сни-
жение прироста инфицированных. За ми-
нувшие сутки – 60 новых случаев COVID-19. 
Всего с начала пандемии здесь было выявлено 
6340 инфицированных, выздоровели уже 5032 
больных. Победили COVID-19 на Кубани более 
79 процентов пациентов. 82 больных умерли. 

В Ростовской области справились с болез-
нью 6869 пациентов. По общему количеству вы-
явленных больных область опустилась на седь-
мую строчку (длительное время она пребывала 
на шестой) среди 85 субъектов России. Здесь 
зарегистрировано 10166 инфицированных, за 
предыдущие сутки – 91 новый случай. Умер 141 
больной.

Угроза болезни, как написал в Инстаграме 
губернатор Владимир Владимиров, сохраня-
ется. Ее преодоление по-прежнему зависит от 
наших действий. 

«Лучший способ противостоять болез-
ни – держать ее от себя на расстоянии.
Прошу помнить об этом и соблюдать меры 
эпидемиологической безопасности, следовать 
рекомендациям врачей и Роспотребнадзора», 
– обратился к жителям края губернатор. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
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из официальных 
источников
БОЛЕЕ 2,5 КМ 
ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
НА ДОРОГЕ 
ЕССЕНТУКИ – 
СУВОРОВСКАЯ
Дорожники приступили к ремонту участка ре-
гиональной дороги Ессентуки – Суворовская, 
протяженностью более 2,5 км. Работы ведут-
ся в Предгорном районе. На их проведение 
в рамках краевой госпрограммы «Развитие 
транспортной системы» выделено более 13 
млн рублей.
В ходе работ, которые запланировано завер-

шить в текущем году, здесь появится новое до-
рожное полотно, свежая разметка и новые до-
рожные знаки.

– Нам есть чем гордиться – дороги Ставро-
полья на сегодняшний день находятся в трой-
ке лидеров среди регионов страны по качеству 
автодорог. Но останавливаться на достигнутом 
мы не собираемся. Край постоянно совершенс-
твуется и адаптируется к все более возрастаю-
щим транспортным нагрузкам и интенсивности 
движения. Так, в прошлом году в нормативное 
состояние было приведено почти 700 км дорож-
ного полотна. В этом году уменьшать количество 
отремонтированных дорог мы не планируем, – 
отметил министр Евгений Штепа.

Подчеркнем, что такие масштабные работы 
по обновлению дорожной сети края ведутся на 
территории региона в соответствии с поручени-
ем губернатора Ставрополья, так как вопросу ка-
чественных дорог глава региона уделяет особое 
внимание.

ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА 
САНАТОРИИ 
КРАЯ ПОЛУЧИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ФИНАНСОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ
На рабочем совещании под председательс-
твом губернатора Владимира Владимирова 
рассмотрена ситуация в санаторно-курортном 
комплексе края.
По словам министра туризма и оздорови-

тельных курортов Александра Трухачёва, свою 
деятельность уже возобновили 79 санаториев 
Кавказских Минеральных Вод, имеющих меди-
цинские лицензии. В настоящее время на отдыхе в 
крае находятся 2003 гостя из 65 регионов страны.

В ближайшее время готовятся к открытию 
ещё девять санаторно-курортных организаций. 
При этом на июль уже поступило 3806 заявок о 
бронировании мест.

Для санаториев, возобновивших свою работу, 
предусмотрены отдельные меры поддержки. В 
том числе решением главы края из регионально-
го бюджета выделены средства на компенсацию 
затрат, связанных с проведением противоэпи-
демических мероприятий. Так, уже поступило 13 
заявок от санаторно-курортных организаций на 
сумму более 13,8 миллиона рублей в качестве 
компенсации расходов на проведение лабора-
торных исследований на CОVID-19.

Губернатор также внёс предложение о расши-
рении числа получателей средств государствен-
ной поддержки в санаторно-курортной сфере. 
Это касается предоставления льготных кредитов 
для сохранения штатной численности работни-
ков. Однако часть санаторно-курортных органи-
заций, принадлежащих профсоюзам, являются 
некоммерческими организациями и не могут 
воспользоваться данной мерой поддержки.

Глава региона поручил правительству края и 
профильным министерствам проработать реше-
ние этого вопроса и направить соответствующие 
предложения на федеральный уровень.

– Все санатории на Ставрополье обязательно 
должны иметь возможность получить такие меры 
поддержки, как льготные кредиты, направленные 
на сохранение персонала. В санаторно-курор-
тной сфере трудится много людей, это важная 
часть социального благополучия нашего края, – 
подчеркнул Владимир Владимиров.

По материалам управления 
пресс-службы губернатора СК,  

органов исполнительной власти 
Ставропольского края.

помогает госжилинспекция
«МЫ ОТРАБАТЫВАЕМ ВСЕ 
ПОСТУПАЮЩИЕ СИГНАЛЫ»
Жительница дома 71/2 по улице 50 лет ВЛКСМ написала 
в аккаунт госжилинспекции о том, что в ее квартире из-за 
постоянно текущей кровли испорчен ремонт в двух комнатах.  
Работы, которые выполняет управляющая компания на про-
тяжении долгого времени, не приводят к результату: стена 
по-прежнему мокрая.

После получения сообщения госинспектор связался с 
управляющей компанией «Проспект», в ведении которой 

Министерство образования Ставропольского края инфор-
мирует об итогах краевого этапа Всероссийского педагоги-
ческого конкурса «За нравственный подвиг учителя», кото-
рый проводился с февраля по май 2020 года. 
По решению комиссии за высокий уровень педагогическо-

го мастерства, духовное служение и преданность профессии 
Гран-при конкурса награждена Мозговая Екатерина Алексан-
дровна, учитель МКОУ СОШ № 43 им. Героя РФ В. Д. Нужно-
го, г. Ставрополь. Победила ее методическая разработка по 
духовно-нравственному воспитанию младших школьников 
средствами проектной деятельности «Мой дом, мой Мир, 
моя Вселенная…»

Среди победителей в номинации «Лучшая программа ду-
ховно-нравственного и гражданско-патриотического воспи-
тания детей и молодежи» первое место получила Кербс Анна 
Михайловна, учитель начальных классов МКОУ СОШ № 4 го-
рода Лермонтова – за программу духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания обучающихся с за-
держкой психического развития «Стать человеком».

В номинации «Лучшая методическая разработка по пред-
мету «Основы религиозных культур и светской этики» первое 
место по праву принадлежит Тонян Ларисе Манучаровне, 
учителю начальных классов МКОУ СОШ № 7 города Георгиев-
ска – за цикл уроков «Православные храмы».

В Нефтекумском городском округе 
Ставрополья в следующем году по-
явится первый экспериментальный 
миндальный сад.
– Ставрополье готовится стать од-

ним из регионов, который насытит ры-
нок этим востребованным продуктом, 
– отметил министр сельского хозяйства 
края Владимир Ситников. – Первые по-
садочные материалы и орехи миндаля 
край представил в конце прошлого года 
на российской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень». В перспективе 
планируется производство до 100 ты-
сяч саженцев миндаля в год.

Стоит отметить, что миндаль – это 
теплолюбивое и светолюбивое расте-
ние, оно  хорошо себя чувствует в теп-
лых штатах Америки, странах Средизем-
номорья, Азии и Северной Африки. В 

В номинации «За организацию духовно-нравственного 
воспитания в рамках образовательного учреждения» первое 
место присуждено Строй Светлане Николаевне, учителю на-
чальных классов МКОУ СОШ № 8 села Благодатного Петров-
ского городского округа – за педагогический проект «Растим 
патриотов России».

А в номинации «Лучший образовательный издательский 
проект года» первое место занял коллектив авторов: это 
Примак Наталья Сергеевна – учитель, Панасюк Ольга Алек-
сандровна – учитель, Герасименко Инна Викторовна – биб-
лиотекарь МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном города 
Пятигорска. Они представили сборник методических разра-
боток «Чти прошлое, твори настоящее».

образование

Стали известны итоги краевого этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Россию миндаль поставляют в основном 
из Узбекистана, Ирана, Греции и Турции. 
Специалисты полагают, что засухоустой-
чивый миндаль может хорошо прижить-
ся в климате восточного Ставрополья.

Господдержка садоводства в крае на-

ходится на особом контроле региональ-
ных властей. Так, в планах на 2020 год 
– закладка садов на площади порядка 
960 га, из которых на весеннюю заклад-
ку пришлось 530 га и 430 га осталось на 
осеннюю.

В текущем году на поддержку садо-
водства на Ставрополье выделено более 
764 млн рублей, в том числе из краевого 
бюджета более 241 млн. В сравнении с 
прошлым годом господдержка выросла 
почти вдвое. Среди направлений – за-
кладка и уход за многолетними насаж-
дениями, гранты ЛПХ на закладку садов 
суперинтенсивного типа, посадка и уход 
за ягодниками, выращивание посадоч-
ного материала плодовых насаждений, 
раскорчевка старовозрастных садов, 
закладка и уходные работы за молоды-
ми садами, приобретение оборудова-
ния систем мелиоративного орошения 
сада, ягодных культур, питомника.

В этом году возмещение затрат на 
закладку перенесено на весну-лето. 
Возмещение затрат составит порядка 
1 млн рублей на 1 гектар, сообщили в 
правительстве края.

экономика

На Ставрополье заложат 
первый в крае миндалевый сад

В Ставрополе продолжается благоустройство главного городского водоема. Сейчас 
там стартуют работы по установке спортивного оборудования и монтаж ограждения 
площадок, после чего планируют установить мягкое резиновое покрытие. 

благоустройство

На Комсомольском озере 
приступили к обустройству 
спортплощадок

Вместе с этим идет устройство ос-
новного кольца пешеходного дорож-
ного полотна и подготовка к установ-
ке беговой дорожки, которая пройдет 

рядом. Все второстепенные тропинки 
будут вымощены садовой плиткой. Под-
ведены коммуникации и смонтирова-
на часть опор под освещение и камеры 

видеонаблюдения. Завершен и монтаж 
пирсов, скоро начнется работа по их 
обшивке декингом. Всего же в рамках 
проекта будет благоустроено 156 тысяч 
квадратных метров общественной тер-
ритории. 

Благоустройство объекта завершит-
ся в сентябре. 

находится  дом. В результате проведенной работы пред-
ставитель УК составил совместно с заявительницей акт о 
состоянии  помещения. После наступления благоприятных 
погодных условий силами управляющей компании был вы-
полнен латочный ремонт кровли над пострадавшей кварти-
рой.

– При обнаружении течи кровли собственнику необхо-
димо сразу же обратиться в управляющую организацию. 
В большинстве случаев этого достаточно, чтобы устранить 
проблему. Однако если на ваше обращение нет реакции со 
стороны ответственного лица, сообщите об этом в госжил-
инспекцию любым удобным для вас способом – мы отраба-
тываем все поступающие сигналы, – прокомментировал на-
чальник управления  государственной жилищной инспекции 
Сергей Соболев.
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ЧТОБЫ  ДЕТЕЙ 
БЫЛО БОЛЬШЕ
В крае работает проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей». Он  разработан и дейс-
твует с 2019 года, являясь  частью национального 
проекта «Демография», направленного на стимули-
рование рождаемости. 
Как сообщает региональное министерство труда и со-

циальной защиты населения, в текущем году на реализа-
цию проекта выделено 3 573,30 миллиона рублей, в том 
числе из федерального бюджета – 3 249,13 миллиона  
рублей, из бюджета Ставропольского края – 97,22 мил-
лиона рублей, средств государственных внебюджетных 
фондов – 226,95 миллиона  рублей.

Поддержка  предоставляется в зависимости от оче-
редности рождения ребенка.  Такой подход способствует  
долгосрочному планированию личных финансов семьи, 
создавая условия для повышения уровня доходов.

Основная цель проекта – стимулирование рождаемос-
ти детей.

Во-первых, это ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием или усыновлением первого ребенка до  трех  лет. Она 
выплачивается в размере  9 843 рубля за счёт средств фе-
дерального бюджета. 

Во-вторых, это ежемесячная денежная выплата, назна-
чаемая в случае рождения третьего ребенка и последую-
щих детей до достижения ребенком трех  лет. 

Для Ставропольского края, где проживает более 39 ты-
сяч многодетных семей, эта мера социальной поддержки 
очень актуальна. В 2020 году размер ежемесячной денеж-
ной выплаты составляет 9 843 рубля. 

Третья мера социальной поддержки –  медицинская  
помощь семьям, страдающим бесплодием, с использо-
ванием экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного медицинско-
го страхования.

В нашем крае  медицинскую помощь с использованием 
вспомогательных репродуктивных технологий оказывают 
пять  медицинских организаций. 

Количество семейных пар, обратившихся за такой по-
мощью,  растет ежегодно.

Кроме того, в целях поддержки семей, имеющих детей, 
с начала года заключено 128 социальных контрактов, на-
правленных на стимулирование активных действий семей, 
на преодоление трудной жизненной ситуации и улучшение 
качества их жизни путем развития личного подсобного хо-
зяйства и предпринимательской деятельности.

Также, сообщает минтруда,  региональным проектом 
предусматривается большой  цикл мероприятий, направ-
ленных на оказание социальных услуг семьям с детьми. 
Организациями социального обслуживания  края пре-
доставляются услуги по социальному сопровождению 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также проводятся мероприятия по формированию духов-
но-нравственных, культурных и общечеловеческих цен-
ностей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в администрации города 

Ставрополя конкурса на замещение вакан-
тной должности муниципальной службы 

(далее – объявление)

Администрация города Ставрополя прово-
дит конкурс на замещение вакантной должнос-
ти муниципальной службы (далее – конкурс):

заместителя руководителя комитета ин-
формационных технологий администрации го-
рода Ставрополя.

Квалификационные требования, предъявля-
емые к гражданину (муниципальному служаще-
му), претендующему на замещение вакантной 
должности заместителя руководителя комите-
та информационных технологий администра-
ции города Ставрополя, к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для 
замещения должности муниципальной службы, 
к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей:

к гражданам и муниципальным служа-
щим, претендующим на замещение должнос-
ти муниципальной службы, наличие высшего 
образования не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, либо получившим высшее про-
фессиональное образование до 29 августа 
1996 года;

не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки (при наличии дип-
лома специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи такого дипло-
ма наличие стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению 
подготовки не менее одного года);

знание Конституции Российской Феде-
рации; Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края; основ экономики и социаль-
но-политического развития общества; основ 
законодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края о местном самоуправ-
лении и муниципальной службе; основ госу-
дарственного и муниципального управления; 
основ трудового законодательства Российской 
Федерации; принципов организации органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления; Устава муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольско-
го края; основ управления персоналом; норм 
служебной, профессиональной этики и правил 
делового поведения;

наличие умений принятия управленческих 
решений и прогнозирования их последствий; 
планирования, координирования, осущест-
вления контроля и организационной работы; 
организации совместной деятельности управ-
ленческих структур; организации и проведения 
заседаний, совещаний и других форм коллек-
тивного обсуждения; владения современны-
ми технологиями работы с информацией и 
информационными системами; составления 
документов аналитического, делового и спра-
вочно-информационного характера; ведения 
деловых переговоров, публичных выступлений, 
взаимодействия со средствами массовой ин-
формации; организации работы по эффектив-
ному взаимодействию с государственными ор-
ганами; разрешения конфликтов; управления 
персоналом и формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе; работы со слу-
жебными документами; делового и професси-
онального общения.

Гражданин (муниципальный служащий), 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в управление кадровой политики 
администрации города Ставрополя по адресу: 
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96, каб. 501, 
следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по 
форме, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 03.10.2012 
№ 3081;

собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фото-
графии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его до-
кумента, удостоверяющего личность, с предъ-
явлением подлинника (соответствующий до-
кумент в том числе предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов об образовании, а так-
же по желанию гражданина (муниципального 
служащего) – о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о повышении квали-
фикации, заверенные нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (службы);

копию страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор заклю-
чается впервые;

копию свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

копию документов воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению 
(заключение медицинского учреждения о на-
личии (отсутствии) заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу 

или ее прохождению) по форме № 001-ГС/у, 
утвержденной приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н;

сведения о доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера;

сведения об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" за три календарных 
года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу, на которых гражда-
нин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать, предста-
вителю нанимателя, по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации;

письменное согласие на обработку своих 
персональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом "О персональных данных".

Условия и порядок прохождения муници-
пальной службы осуществляются в соответс-
твии с Федеральным законом от 02 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 ка-
лендарного дня со дня опубликования настоя-
щего объявления включительно, ежедневно с 
понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 
18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 
час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса 
– 06 августа 2020 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, д. 96.

С порядком проведения конкурса можно 
ознакомиться на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: (http://www.ставрополь.рф/функции/
кадровое обеспечение/нормативно-правовые 
акты), а также уточнить по телефону: 74-73-26.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
(заместитель руководителя комитета инфор-

мационных технологий администрации города 
Ставрополя)

_____   20     г.         г. Ставрополь № ___

Администрация города Ставрополя в лице 
главы города Ставрополя Ульянченко Ивана 
Ивановича, действующего на основании Устава 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края и решения Став-
ропольской городской Думы от 11 июня 2020 
г. № 458, именуемая в дальнейшем «Работода-
тель», ИНН 2636019748, КПП 263601001, ОКПО 
04021223, ОГРН 1022601931901 с одной сторо-
ны и гражданин Российской Федерации

_________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество), (дата рождения)    
проживающий(ая) по адресу:  ____________
__________________________________________

(место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ______________№ __________, 
выдан ___________________________________, 

(когда и кем выдан)
страховое свидетельство  № _______________, 

ИНН ________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Муниципаль-

ный служащий», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий 
трудовой договор (далее – договор) о нижес-
ледующем:

1. Обязательные условия договора  

1. Муниципальный служащий поступает на 
муниципальную службу, назначается на долж-
ность заместителя руководителя комитета 
информационных технологий администрации 
города Ставрополя и берет на себя обязатель-
ства, связанные с прохождением муниципаль-
ной службы.

2. Настоящий договор является договором 
по основной работе.

3. В Реестре должностей муниципальной 
службы Ставропольского края должность, за-
мещаемая Муниципальным служащим, отнесе-
на к главной группе должностей.

4. Дата начала работы ______________.
5. Местом работы Муниципального служа-

щего является администрация города Ставро-
поля.

6. Настоящий договор заключается на не-
определенный срок. 

7. В целях проверки соответствия Муници-
пального служащего поручаемой работе ему 
испытательный срок не устанавливается.

2. Права и обязанности Муниципального 
служащего

8. Муниципальный служащий имеет права 
и обязанности,  предусмотренные статьями 11, 
12 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе Российской 
Федерации, Ставропольского края, в том числе 
право расторгнуть настоящий договор и уво-
литься с муниципальной службы по собствен-
ному желанию, предупредив об этом Работода-
теля в письменной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан испол-
нять обязанности по должности муниципальной 
службы, предусмотренные законами Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, По-
ложением о комитете информационных тех-

нологий администрации города Ставрополя, 
должностной инструкцией, в том числе соблю-
дать ограничения, выполнять обязательства и 
требования к служебному поведению, не нару-
шать запреты, установленные федеральными 
законами.

10. Муниципальный служащий имеет право 
в соответствии со статьей 89 Трудового кодекса 
Российской Федерации на защиту своих персо-
нальных данных, хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служа-

щего исполнения должностных обязанностей, 
возложенных на него настоящим договором, 
Положением о комитете информационных тех-
нологий администрации города Ставрополя, 
должностной инструкцией, а также соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка ад-
министрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за 
безупречное и эффективное исполнение долж-
ностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к 
дисциплинарной ответственности в случае со-
вершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмот-
ренные федеральными законами, законами 
Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами города Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему 

организационно-технические условия, необхо-
димые для исполнения должностных обязан-
ностей;

2) обеспечить предоставление Муници-
пальному служащему социальных гарантий, 
установленных федеральными законами, зако-
нами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя и насто-
ящим договором;

3) соблюдать законодательство о муни-
ципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края и условия настоящего 
договора;

4) исполнять иные обязанности, предус-
мотренные федеральными законами, законами 
Ставропольского края и муниципальными пра-
вовыми актами города Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать пер-
сональные данные Муниципального служащего 
в соответствии с Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации и иными федеральными зако-
нами.

4. Оплата труда 

13. Муниципальному служащему устанав-
ливается должностной оклад в соответствии со 
штатным расписанием.

14. Муниципальному служащему выплачи-
ваются ежемесячные выплаты:

1) надбавка к должностному окладу за вы-
слугу лет до 30 процентов должностного окла-
да;

2) надбавка к должностному окладу за осо-
бые условия деятельности (муниципальной 
службы) в размере до 200 процентов должнос-
тного оклада;

3) денежное поощрение в размере 150 про-
центов должностного оклада;

4) премия по результатам работы в размере 
до 25 процентов должностного оклада.

Размер и порядок ежемесячных и иных 
дополнительных выплат устанавливается ло-
кальными правовыми актами администрации 
города Ставрополя в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 
78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ставропольском крае», решением 
Ставропольской городской Думы  от 30 сен-
тября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда главы города Ставрополя, 
депутатов Ставропольской городской Думы, 
осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих города 
Ставрополя», Коллективным договором адми-
нистрации города Ставрополя, законодательс-
твом Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами го-
рода Ставрополя. 

15. В соответствии с решением Ставро-
польской городской Думы от 30 сентября 2014 
г. № 553 «Об утверждении Положения об опла-
те труда главы города Ставрополя, депутатов 
Ставропольской городской Думы, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих города Ставрополя», 
Коллективным договором администрации го-
рода Ставрополя Муниципальному служащему 
может выплачиваться единовременное поощ-
рение.

16. Размер должностного оклада и надбав-
ки за ученую степень, почетное звание индек-
сируются в порядке и размерах в соответствии 
с законодательством Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

17. Муниципальному служащему устанав-
ливается ненормированный служебный день.

18. Муниципальному служащему предо-
ставляются:

1) ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 30 календарных 
дней;

2) ежегодный дополнительный оплачива-

емый отпуск за выслугу лет в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 24 декабря 
2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск за ненормированный служебный 
день продолжительностью 3 календарных дня и 
иные отпуска в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами го-
рода Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, 
гарантии, компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспе-
чиваются надлежащие организационно-техни-
ческие условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

20. Муниципальному служащему предо-
ставляются основные социальные гарантии, а 
при определенных условиях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края о муници-
пальной службе, дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предо-
ставляются компенсации и льготы, предусмот-
ренные законодательством Российской Феде-
рации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя, за про-
фессиональную деятельность.

7. Ответственность Сторон договора,
изменение и дополнение договора,

прекращение договора

22. Работодатель и Муниципальный служа-
щий несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязанностей и обязательств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края. 

Муниципальный служащий несет ответс-
твенность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в случае несоблюдения 
положений Кодекса этики и служебного пове-
дения муниципальных служащих города Став-
рополя.

23. Изменения и дополнения могут быть 
внесены в настоящий договор по соглашению 
Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Рос-
сийской Федерации;

2) по инициативе любой из Сторон настоя-
щего договора. 

При изменении Работодателем сущест-
венных условий настоящего договора Муни-
ципальный служащий уведомляется об этом в 
письменной форме не позднее, чем за два ме-
сяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в 
настоящий договор, оформляются в виде пись-
менных дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.

25. Настоящий договор может быть пре-
кращен по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, 
действующим законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

26. Споры и разногласия по настоящему до-
говору разрешаются по соглашению Сторон, а в 
случае если согласие не достигнуто, в порядке, 
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах. Один экземпляр хранится Рабо-
тодателем в личном деле Муниципального слу-
жащего, второй - у Муниципального служащего. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридичес-
кую силу.

  Работодатель      Муниципальный
              служащий

Администрация  ____________________
города 
Ставрополя               (Ф.И.О.) 

              
Глава города 
Ставрополя              (подпись)

 ____И.И. Ульянченко

«___» ________ 2020 г.  «___» ________ 2020 г.

М.П.    
 

Адреса Сторон:

355035, г. Ставрополь,             ________________
просп. К. Маркса, 96             ________________

До подписания настоящего договора Му-
ниципальный служащий ознакомлен с Прави-
лами внутреннего трудового распорядка ад-
министрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, иными ло-
кальными актами, непосредственно связанны-
ми с трудовой деятельностью Муниципального 
служащего, Коллективным договором адми-
нистрации города Ставрополя.

Второй экземпляр 
настоящего договора получен:
__________________________________________
(Ф.И.О. Муниципального служащего, подпись)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в администрации города 

Ставрополя отбора лиц,  претендующих на 
включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы 

Администрация города Ставрополя проводит 
отбор лиц, претендующих на включение в кад-
ровый резерв для замещения вакантной долж-
ности муниципальной службы (далее – отбор):

консультант отдела создания и сопровож-
дения прикладных информационных систем 
комитета информационных технологий адми-
нистрации города Ставрополя.

Квалификационные требования, предъ-
являемые к гражданину (муниципальному 
служащему), претендующему на включение в 
кадровый резерв для замещения вакантной 
должности муниципальной службы консультан-
та отдела создания и сопровождения приклад-
ных информационных систем комитета инфор-
мационных технологий администрации города 
Ставрополя, к уровню профессионального об-
разования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения 
должности муниципальной службы, к знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей:

к гражданам и муниципальным служащим, 
претендующим на замещение должности му-
ниципальной службы, наличие высшего обра-
зования;

без предъявления требований к стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки;

знание Конституции Российской Федера-
ции; Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края; основ законодательства Россий-
ской Федерации и Ставропольского края о 
местном самоуправлении и муниципальной 
службе; основ государственного и муници-
пального управления; Устава муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края; правовых актов, регламентирующих 
вопросы, соответствующие направлениям де-
ятельности органа местного самоуправления, 
применительно к исполнению должностных 
обязанностей муниципального служащего, 
норм служебной, профессиональной этики и 
правил делового поведения;

эффективного планирования рабочего вре-
мени, владения современными технологиями 
работы с информацией и информационными 
системами; составления документов аналити-
ческого, делового и справочно-информацион-
ного характера; делового и профессионального 
общения, анализа и систематизации информа-
ции, документов, подготовки профессиональ-
ных заключений и рекомендаций, подготовки 
заседаний, совещаний и других форм коллек-
тивного обсуждения, делового и профессио-
нального общения.

Гражданин (муниципальный служащий), 
изъявивший желание участвовать в отборе, 
представляет в управление кадровой политики 
администрации города Ставрополя по адресу: 
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96, каб. 501, 
следующие документы:

личное заявление на участие в отборе по 
форме, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 08.08.2012 
№ 2353;

собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фото-
графии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его до-
кумента, удостоверяющего личность, с предъ-
явлением подлинника (соответствующий до-
кумент в том числе предъявляется лично по 
прибытии для участия во втором этапе отбора);

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов об образовании, а так-
же по желанию гражданина (муниципального 
служащего) – о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о повышении квали-
фикации, заверенные нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению 
(заключение медицинского учреждения о на-
личии (отсутствии) заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению) по форме № 001-ГС/у, 
утвержденной приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н;

письменное согласие на обработку своих 
персональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом «О персональных данных».

Условия и порядок прохождения муници-
пальной службы осуществляются в соответс-
твии с Федеральным законом от 02 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 ка-
лендарного дня со дня опубликования настоя-
щего объявления включительно, ежедневно с 
понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 
18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения отбора – 
06 августа 2020 года.

Место проведения отбора: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, д. 96.

Порядок проведения отбора можно уточ-
нить по телефону: 74-73-26.
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Рожденные 
    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожденные победителями». 23 
февраля прошлого года, в День защитника Отечества, вышли в свет первые его материалы. 
Мы готовим их совместно с комитетом труда и социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя, поздравляя всех именинников каждого месяца. 

В июле 2020 года отмечают дни рождения 12 человек. Эти именинники, участники Великой 
Отечественной войны, родились в разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию о вете-
ранах Великой Отечественной войны мы будем публиковать в близкие к выходу даты. Не зря 
мы коротко рассказываем не только о военных специальностях рожденных победителями: пуле-
метчики и артиллеристы, пехотинцы и танкисты, летчики и санинструкторы, солдаты и матросы 
после Великой Победы вернулись на трудовой фронт, став учителями и врачами, водителями и 
рабочими заводов, тружениками сел и учеными. Их мирные биографии – тоже подвиг особый. 
Он стал новым примером беззаветного служения Родине, он дал нашей Победе в страшной и 
долгой войне новые сверкающие грани... 

Проект «Рожденные победителями» находит поддержку среди читателей нашей газеты и в 
социальных сетях – в виде добрых откликов и комментариев. Потому что судьбы этих людей по-
хожи во многом: война «раскатала» их на «до» и «после». До войны они были простыми советски-
ми людьми, мечтавшими о светлом завтра. А после – все как один стали солдатами Победы. Но 
сегодня важны все без исключения! Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что живем и 
уже отметили 75-ю годовщину Великой Победы!

Он служил в пехоте...

Петр Иванович Петров родился 6 июля 1927 года в селе Сотниковском 
Благодарненского района Ставропольского края.
В армию Петра Ивановича призвали в декабре 1944 года, он служил в 

пехоте. 
Окончив курсы водителя, был направлен в Кёнигсберг, далее перебро-

шен в Японию. После окончания Великой Отечественной войны продолжил 
службу в Оренбурге.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, меда-
лью «За победу над Германией», а также имеет юбилейные медали. 

После демобилизации в 1951 году Петр Иванович Петров вернулся до-
мой в село Сотниковское, работал водителем в больнице и одновременно 
учился в вечерней школе. 

Окончив школу, Петр Иванович поступил учиться в институт, получил 
профессию механика, был приглашен на работу в колхоз «Гигант», там и 
проработал до выхода на пенсию.

В 1996 году Петр Иванович с женой переехал на постоянное место жи-
тельства в город Ставрополь, где и проживает в настоящее время.

Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб» открывает 
набор на направление 
«Мобильная 
разработка»
Подведомственный краевому министерс-
тву образования Центр цифрового обра-
зования детей «IT-куб» 
предлагает пройти отбор 
на бесплатное обучение 
по программе проекта 
«IT ШКОЛА SAMSUNG» 
от компании Samsung 
Electronics.

Программа ориентирована на уча-
щихся старших классов и колледжей 
(до 17 лет на момент начала обучения), 
которые имеют склонность к алгорит-
мическому мышлению, увлекаются ИТ-
технологиями; владеют хотя бы одним 
языком программирования на уровне 
знания условных и циклических конс-
трукций; имеют устойчивые знания по 
школьному курсу математики.

Преимущества программы для 
школьников: бесплатный очный годо-
вой курс с сертифицированным пре-
подавателем, учебный курс создан 
опытными специалистами Исследова-
тельского центра Samsung при подде-
ржке ведущих преподавателей Москов-
ского физико-технического института 
(МФТИ), получение навыков самосто-
ятельной разработки на языке Java на 
платформе Android, выпускной проект 
– собственное мобильное приложе-
ние, а также - сертификат от компании 
Samsung, признанного лидера в сфере 
IT-инноваций и возможность получить 
дополнительные баллы при поступле-
нии в 19 ведущих вузов России.

Вы можете заполнить заявку на обу-
чение на сайте программы: https://
myitschool.ru/edu/reg  в поле «Площад-
ка IT ШКОЛЫ SAMSUNG», выбрать «Ми-
хайловск, ГАОУ ДО «Центр для одарен-
ных детей «Поиск».

Продолжительность обучения  – 
один учебный год, с сентября по май. 
Занятия проходят во вторую смену по 
четыре академических часа в неделю в 
очном формате в группах с преподава-
телем.

Подробности о программе IT ШКО-
ЛА SAMSUNG:

на сайте проекта: https://myitschool.ru/
в статье на Habr: https://habr.com/ru/

company/samsung/blog/413669/.
Прохождение вступительных испы-

таний уже началось! Спешите подать 
заявку — количество мест ограничено! 

Центр цифрового образования де-
тей «IT-куб» осуществляет свою де-
ятельность в рамках регионального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образование».

В минувшее воскресенье в Став-
ропольском краевом театре 
кукол состоялась сдача нового 
спектакля «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка». Его пос-
тавил режиссер из Смоленска 
Павел Акинин. Он же на основе 
народных сказок написал инсце-
нировку.

Павел Акинин уже работал с 
актерами нашего театра кукол. 
В Ставрополе он поставил спек-
такли: «Принцесса Крапинка», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Му-
ха-Цокотуха». В его новой рабо-
те заняты почетные работники 
культуры Ставропольского края 
Алексей Куликов, Елена Кулико-
ва, Светлана Ильядис и актриса 
Анна Коробко. 

С детства мы знаем разные 
варианты истории об Аленушке 
и ее маленьком непослушном 
братце. В новом спектакле зри-
тели узнают, что дети не прос-
то так оказались в лесу, где их 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
ТЕАТРЕ КУКОЛ ПОСТАВИЛИ 
НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ
подстерегали всевозможные 
опасности: Аленушка и Ивануш-
ка остались без родителей, ре-
шили позаботиться о себе сами 
и отправились в большое село. 
Традиционно Баба Яга выступа-
ет в сказке как классическая зло-
дейка, которая просто голодна и 
рассматривает братца Иванушку 
в качестве ужина. В спектакле 
П. Акинина она настоящая ведь-
ма и с помощью мальчика плани-
рует вернуть себе молодость. 

Костюмы в спектакле, стили-
зованные под русские народные, 
создают колоритный визуаль-
ный образ сказочной истории. 

Сцены из спектакля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».

В этом заслуга художника из 
Смоленска Светланы Долгиной 
и специалистов художествен-
но-постановочной части Став-
ропольского театра кукол. Еще 
до начала спектакля зрители с 
интересом рассматривают де-
тали декораций, выполненные 
с использованием лоскутного 
шитья. По ходу действия они 
трансформируются, домотка-
ные дорожки превращаются в 
лесные тропинки. 

Куклы в спектакле полностью 
соответствуют своим сказочным 
образам. Аленушка с большими 
печальными глазами (эту роль 
исполняет актриса Анна Короб-
ко) - заботливая сестрица для 
младшего брата. Для Иванушки 
актриса Светлана Ильядис тоже 
нашла особые оттенки характе-
ра: и когда он мальчик, и после 
того, как стал козленочком. 

Как правило, зрителям, не-
смотря на возраст, любопытно 
наблюдать за превращениями, 
которые происходят в теат-
ре. Дети чаще воспринимают 
их в сказочном контексте, а у 
взрослых порой возникают ас-
социации с реальной жизнью. 
Так, в результате злодейского 
волшебства на глазах зрителей 
ведьма принимает облик Але-
нушки, а влюбленный князь не 
сразу понимает, почему у его су-
женой не только голос стал гру-
бым, взгляд пугающим, но и по-
явилось маниакальное желание 
зарезать любимого козленочка. 
В жизни порой тоже бывает, что 
в аленушек вселяются ведьмы, 

и становится трудно найти объ-
яснение странностям в их пове-
дении…

В сказке есть ряд персонажей, 
которые выступают на сторо-
не ведьмы. Все мы помним, что 
Аленушка трижды предостере-
гала своего братца от соблазна 
напиться из «копытца»: сначала 
коровьего, затем лошадиного 
и, наконец, козьего. Почти каж-
дый современный ребенок, по-
нимает, почему не следует пить 
из лужи. В обычных обстоятель-
ствах в результате – никакого 
волшебства, а только банальная 
кишечная инфекция. Почему же в 
сказке Иванушку ожидает ради-
кальная трансформация? Режис-
сер предложил оригинальное 
объяснение: не обошлось без 
ведьминых помощников – сил 
зла, которые как раз и обладают 
очень выразительными и даже 
пугающими коровьими, лошади-
ными и козлиными чертами. 

Понятно, что по законам сказ-
ки в финале всё благополучно 
разрешается. Любовь и вер-
ность побеждают зло, чары раз-
веяны, публика радуется и апло-
дирует. Остается только ждать, 
когда зло в виде коронавируса 
тоже полностью будет ликви-
дировано и можно будет в пол-
ной мере порадоваться новой 
встрече с артистами и куклами. 
Ведь даже сдача спектакля про-
ходила при строгом соблюдении 
санитарно-эпидемиологических 
правил и ограничений. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора.     
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В один из таких почти по-лет-
нему жарких апрельских 
дней 1990 года группа лю-

дей, в основном творческих про-
фессий, объединенных казачьим 
происхождением, собралась в 
крохотном зале Ставропольско-
го отделения Союза писателей 
России. Жарко говорили о судь-
бе России, роли казачества в ее 
истории, вспоминали классиков, 
упоминавших о казаках и требо-
вании сегодняшнего дня к объ-
единению казачества. 

В этой горячей дискуссии, 
которой пытался управлять из-
вестный поэт Витислав Ходарев, 
как-то не очень активно прини-
мал участие стройный, крепкого 
сложения мужчина, по возрас-
ту заметно старше большинс-
тва собравшихся, предпочитая 
что-то записывать в старенький 
блокнотик.

По прошествии пары часов 
споров он попросил у ведущего 
слова и хорошо поставленным, 
но спокойным голосом сказал: 
«Я - Федосов Петр Стефанович. 
Потомственный кубанский ка-
зак из станицы Расшеватской 
Новоалександровского района. 
Это здорово, что нас всех вол-
нует судьба Родины и казачест-
ва. По-другому и быть не может, 
поскольку во всех нас живут ка-
зачьи гены. Но, выслушав вни-
мательно всех, хочу предложить 
от слов, правильных и честных, 
перейти к делу. Поэтому пред-
лагаю создать организацион-
ный комитет по возрождению 
на Ставрополье краевой обще-
ственной казачьей организа-
ции». После чего он заглянул в 
свой блокнотик и зачитал не-
сколько фамилий, предложив 
возглавить новое объединение 
В. Ходареву. Слова были друж-
но поддержаны. Так был создан 
оргкомитет, который уже месяца 
через полтора возглавил сам же 
П. Федосов.

А дальше пошла большая, 
часто не видимая работа по 
подготовке первого Учреди-
тельного Большого круга каза-
ков, проживающих на терри-
тории Ставропольского края. 
Петр Стефанович и сам ездил 
по краю, встречаясь с казака-
ми, объяснял им необходимость 
объединения, остужал горячие 
головы, видевшие в казачьей 
общественной организации 
основу для создания «само-
стийной казачьей республики», 
но главное, он с крепкой крес-
тьянской обстоятельностью на-
правлял деятельность членов 
оргкомитета. В итоге к началу 
осени 1990 года было практи-
чески все готово к проведению 
Учредительного Большого круга 
казаков, проживающих на Став-
рополье, который и состоялся 
28 сентября.

Даже такое название казачье-
го форума далось Федосову не-
легко. Немало было желающих 
создавать отдельные казачьи 
организации на базе терцев и 
кубанцев. Петр Стефанович ар-
гументировал: «А куда деваться 
потомкам донских казаков, коих 
в крае немало? А представите-
лям других традиционных для 
России казачьих войск? Ведь 
в предшествующие десятиле-
тия вольно, а чаще не вольно, 
казаки мигрировали из своих 
родных мест по всему Совет-

дети войны

АТАМАН
Конец апреля 1990 года в Ставрополе выдался  жарким. Во всех смыслах. 
Город изнывал под лучами палящего солнца. Горячо было и во всем реги-
оне. Почувствовав слабость центральной власти, в разных уголках стра-
ны и Ставрополья тоже зашевелились всякие экстремистские элементы, 
собиравшиеся в объединения, чаще всего по национальному принципу. 
Разрозненные группы славянского населения, каждая в своем селе, ху-
торе или станице, пытались как-то защитить себя и близких от анархист-
ского разгула. Чаще всего ощутимый отпор экстремисты получали от ка-
заков, поэтому и свой главный удар они наносили именно по казачеству, 
которое, впрочем, тогда не было организовано далее станицы. Но чтобы 
ослабить даже это не такое уж и сильное сопротивление, деструктивные 
элементы пытались обезглавить зарождающееся казачье движение, не 
брезгуя и убийством активных и авторитетных лидеров.

скому Союзу. Что ж, теперь их 
внукам и правнукам бросать уже 
ставшее родным Ставрополье и 
возвращаться на историческую 
родину? Так ведь для многих, 
например, семиреченцев, она 
уже оказалась за границей». 
Убедил.

Вообще, дар убеждения у 
Петра Стефановича очень раз-
вит. Думаю, это результат его 
предыдущей жизни. Выходец из 
бедной крестьянской семьи, он 
после окончания десятилетки, 
как и большинство молодых лю-
дей его поколения, чью жизнь 
исковеркала война и чьи отцы 
погибли на фронте, не имел де-
нег, чтобы поехать в город для 
поступления в вуз. Пришлось пе-
ребираться в соседнюю станицу 
Григорополисскую, где находи-
лось профтехучилище, чтобы ос-
воить профессию тракториста. 
А уже через несколько месяцев 
молодой механизатор был при-
зван в армию. Надо заметить, 
что в середине пятидесятых го-
дов прошлого века, впрочем, и 
гораздо позже, служба в Совет-
ской Армии была достаточно по-
четной обязанностью практичес-
ки во всех слоях населения. Ну а 
что говорить о казачьих районах, 
где служба Отечеству сидит в 
крови у каждого парня?

Родословная казаков-одно-
дворцев Федосовых, одними 
из первых в начале ХIХ века 

прибывших из Курской губернии 
в степное Предкавказье, ведется 
еще с ХVII века. А Никита Захаро-
вич Федосов был одним из тех, 
кто закладывал селение Арша-
ватское, которое в 1833 году было 
передано в военное ведомство и 
стало станицей Расшеватской. 
В течение многих лет поколения 
казаков Федосовых не только 
осваивали просторы некогда ле-
гендарного Дикого поля, но и от-
стаивали честь государства Рос-
сийского. Один прапрадед Петра 
Стефановича - Артем - в 1845 
году награжден Георгиевским 
крестом, имя другого - Никиты 
- увековечено на мемориальной 
стеле на Шипкинском перевале 
в Болгарии, дед Николай служил 
в конвое Его Императорского Ве-
личества, отец ушел на Великую 
Отечественную войну летом 1941 
года, а 12 ноября 1944-го погиб в 
Венгрии. Не вернулись с войны и 
три родных дяди...

Петр попал служить в Гроз-
ный. Ну разве мог тогда девят-
надцатилетний парень знать, 
что с этой столицей одной из 
автономных республик СССР 
будет связана большая часть 
его судьбы. После увольнения 
в запас он поступил в Грозненс-
кий нефтяной институт на геоло-
горазведочный факультет, кото-
рый окончил в 1964 году.

Поработав недолго пре-
подавателем в родном вузе, 
П. Федосов решил пиджак тео-
ретика сменить на рабочую робу 
практика и устроился на работу 
в полевую сейсморазведочную 
партию геофизического треста. 
Там он за короткий срок про-
шел по карьерной лестнице от 
техника-геофизика до старшего 
инженера.

При этом молодой инженер 
продолжает заниматься и науч-
ной работой, поступает по кон-
курсу на должность ассистента 

кафедры геологии и разведки 
полезных ископаемых в Гроз-
ненский нефтяной институт.

И тут Петр Стефанович, в 
семье которого было уже двое 
детей, принимает приглашение 
(под гарантию получения квар-
тиры) возглавить тематическую 
(исследовательскую) партию 
в только что созданном тресте 
«Ставропольнефтегеофизика». 

Здесь он на различных должнос-
тях трудится семь лет, при этом 
результаты работы партии им 
обобщаются и получают блес-
тящую оценку ведущих НИИ. 
Эта работа послужила основой 
для кандидатской диссертации 
П. Федосова, а в практическом 
плане помогла открыть несколь-
ко новых залежей нефти и газа.

В общем, профессии, кото-
рую приобрел в Грозненском 
нефтяном институте, Петр Сте-
фанович отдал три с лишим де-
сятка лет.

Надо сказать, что, где бы Фе-
досов ни работал, где бы ни 
жил, он всегда интересовал-

ся историей казачества. Много 
читал, копался в архивах, пере-
писывался с казаками-эмигран-
тами...

Поэтому к началу 90-х годов 
прошлого века он уже не толь-
ко отлично знал историю каза-
чества в теории, но и был готов 
использовать эти знания на 
практике в деле возрождения 
своего народа. А в том, что для 
нынешней России это необходи-
мо, Петр Стефанович никогда не 
сомневался.

Именно глубокие научные 
знания, большой жизненный 
опыт и абсолютная уверенность 
в миссии казачества заметно 
выделяли Петра Федосова в 
общей среде других, не менее 
горячих инициаторов возрож-
дения казачества. И когда 28 

сентября  1990 года первый 
Учредительный Большой круг 
казаков Ставропольского края 
избрал своим первым атаманом 
П. Федосова, я, как и многие 
другие казаки, был абсолютно 
уверен, что лучшей кандида-
туры в тот противоречивый и 
сложный период в жизни стра-
ны не найти.

Уравновешенный, лишенный 
всякого намека на экстремизм, 
грамотный 53-летний канди-
дат наук П. Федосов был почти 
абсолютно идеальной на тот 
момент кандидатурой на роль 
атамана. Конечно, его действия, 
напрочь лишенные популизма 
и показухи, находили понима-
ние далеко не у всех казаков. А 
дипломатичность иногда вос-
принималась как слабость. Но 
я, находясь практически все это 
время в русле темы возрожде-
ния казачества, с полной ответс-
твенностью заявляю, что атаман 
Федосов ни на гран не отступил 
от фундаментальных принципов 
казачества, хотя сделать это 
было ох как непросто.

Приступив в январе 1991 года 
к работе в качестве руко-
водителя Ставропольского 

краевого Союза казаков, Петр 
Стефанович сразу столкнулся с 
массой проблем, казавшихся не-
разрешимыми. Начать хотя бы с 
того, что у Союза не было никаких 
финансовых средств, даже на жа-
лованье атамана. Что в то время 
пришлось пережить его семье, и 
вспоминать тяжко. Многие их тех, 
кто обещал поддержку, затем, не 
видя в Союзе казаков лично для 
себя никакой выгоды, потихоньку 
удалились в тень.

А время-то было трудное. 
Кое-где уже лилась кровь, меж-
этнические разборки, иногда с 
применением силы, стали чуть 
ли не нормой жизни. Все чаще в 

казачьей среде звучали призы-
вы вооружаться и давать сосе-
дям военный отпор. П. Федосов, 
долгие годы проживший в Чечне, 
объездивший с геологами прак-
тически весь Северный Кавказ, 
знавший в деталях местные обы-
чаи, имевший обширные зна-
комства как среди руководящей 
национальной элиты, так и среди 
простых горцев, стоял насмерть 
против военного решения про-
блем с соседями. Только путем 
переговоров, взаимных усту-
пок, можно добиться взаимо-
понимания.

Помнится, во время трагедии 
в Буденновске во многом благо-
даря авторитету Федосова уда-
лось предотвратить стихийные 
расправы над местными кав-
казцами. Тогда казачьи дружины 
патрулировали улицы разгром-
ленного города, взяв под свой 
контроль буквально каждую гор-
скую семью. В результате налет 
Басаева был признан бандитс-
ким не только славянским, но и 
горским населением, а в наци-
онально непростой восточной 
части Ставрополья удалось со-
хранить мир.

В июле 1993 года по инициа-
тиве П. Федосова был проведен 
Большой казачий круг казаков, 
проживающих не только на тер-
ритории Ставропольского края, 
но и соседних республик. В итоге 
появилась уже региональная об-
щественная организация «Кав-
казское линейное казачество». А 
значит, и возросла возможность 
политического влияния на про-
цессы, происходящие на всем 
Северном Кавказе.

Но и на Ставрополье дел 
хватало. Только через три года 
борьбы удалось создать при 
администрации края отдел по 
вопросам казачества, который 
опять-таки возглавил Федосов. 
Он был в числе основных раз-
работчиков  Закона РФ «О реп-
рессированных народах», где  с 
огромным трудом в число пост-
радавших от советского геноци-
да были внесены и казаки.

Сам же Петр Стефанович 
входит в совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
является членом экспертного 
совета при уполномоченном по 
правам человека, входил в совет 
атаманов Союза казаков Рос-
сии, являлся участником совета 
старейшин при полномочном 
представителе Президента РФ 
в Южном федеральном округе, 
возглавлял суд чести Терского 
казачьего войска  и так далее.

За свою большую трудовую, 
политическую и обществен-
ную деятельность П.С. Фе-

досов отмечен наградами полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
ЮФО, Главного управления по 
делам казачества при Президен-
те РФ, губернатора и Думы Став-
ропольского края и руководите-
лей ряда республик Северного 
Кавказа, Русской Православной 
Церкви: орденом Святого Сергия 
Радонежского и орденом Святого 
Даниила Строителя...

И сейчас Петр Стефанович, 
разменявший уже девятый де-
сяток,  не снижает своей обще-
ственной и научной активности: 
регулярно публикует на страни-
цах «Вечернего Ставрополя» ма-
териалы по истории казачества, 
за что и удостоен премии Став-
ропольской краевой организации 
Союза журналистов России имени 
Германа Лопатина, изучает ис-
торию родной станицы Расше-
ватской, ее жителей. В планах 
казака издание научных трудов 
по истории казачества на Став-
рополье. Атаман всегда остается 
атаманом.

Валерий МАНИН.
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Вот наконец и свершилось 
то, о чем знали все, но о чем 
говорить было нетактично - 
«Зенит» во второй раз под-
ряд и в шестой раз в своей 
истории стал чемпионом 
России по футболу!

Претенденты
О том, что «Зенит» - сильней-

шая команда в стране, известно 
давно. И на его лидирующую роль 
всерьез никто не покушался — 
так, имитировали борьбу. В этом 
сезоне роль официальных кон-
курентов питерскому клубу была 
отведена «Локомотиву» и «Крас-
нодару».

Действительно, железнодо-
рожники, стоящие «на довольс-
твии» у еще одного отечествен-
ного монополиста — Российских 
железных дорог, — отлично уком-
плектованы, да и с финансиро-
ванием проблем нет. К тому же 
несколько лет подряд команду 
возглавлял один из самых квали-
фицированных и авторитетных 
отечественных специалистов 
Юрий Семин.

И дела у москвичей до поры до 
времени шли в той или иной сте-
пени благополучно. Но большие 
деньги не только дают возмож-
ность для развития, но и являют-
ся мощным соблазном. Судя по 
всему, нынешнее руководство ФК 
«Локомотив» не устояло перед 
возможностью «порулить» клу-
бом. А это при наличии автори-
тетного и авторитарного главного 
тренера в лице Семина весьма 
затруднительно. Но давно извес-
тно, что если есть трудность, то 
ее надо устранить. Ну и устрани-
ли… Юрия Павловича. При этом 
интересы футбола в расчет никто 
не брал.

Похоже, волевое решение Ва-
силия Кикнадзе не нашло подде-
ржки у большинства футболистов. 
Хотя (думаю, до поры до времени) 
игроки и молчат по этому пово-
ду, но явный спад качества игры 
клуба прямо указывает — внутри 
коллектива не все благополуч-
но. Уж не знаю, бойкотируют ли 
футболисты Марко Николича, но 
явного уважения к мало кому из-
вестному ставленнику Кикнадзе 
незаметно.

В итоге - натуженная игра по 
конспектам Юрия Семина и вы-
бытие из числа теоретических 
конкурентов «Зенита» после 26-го 
тура. В целом «Локомотив» доми-
нировал в матче против «Сочи». 
Но сказать, что у москвичей есть 
поставленная игра, нельзя. Так, 
эпизоды за счет индивидуально-
го мастерства отдельных испол-
нителей.

Уже в первом тайме после уда-
ров Эдера мяч дважды побывал 
в сетке ворот Сослана Джанае-
ва. Но оба раза Михаил Вилков, 
отбывший дисквалификацию за 
прошлогодние чудеса арбитража, 
взятие ворот отменял. Заслужен-
но — VAR ему в помощь! И в тре-
тий раз Вилков «обидел» хозяев 
поля. Уже в компенсированное ко 
второму тайму время вышедший 
на замену Тимур Сулейманов го-
ловой удачно замкнул фланговый 
навес Ведрана Чорлуки и в вос-
торге закрутил высоченное саль-
то. Красиво, но напрасно — пе-
ред решающим ударом форвард 
находился в офсайде.  

Справедливости ради стоит 
отметить, что и сочинцы имели 
пару реальных шансов добиться 
успеха, но их не использовали.

И уж совсем дал маху Алексей 
Миранчук, признанный лучшим 
игроком июня. На 95-й мину-
те после примитивного навеса 

футбол: чемпионат России — премьер-лига

ФИНИШ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Идоу Гжегож Крыховяк в борьбе 
за верховой мяч столкнулся с Ма-
гомедом Цаллаговым и рухнул на 
газон. Не бесспорный пенальти 
взялся исполнить Миранчук. Но 
это был не его день — мяч после 
сильного удара москвича попал в 
боковую штангу.

Эта нулевая ничья «Локомоти-
ва» давала реальный шанс «Зени-
ту» досрочно юридически офор-
мить свое чемпионство.

Чемпионская 
феерия
Правда, для этого питерцам 

надо было в гостях победить еще 
одного реального претендента на 
медали — местный «Краснодар». 
Как говорится, судьба наград 
была в руках (или ногах?) сопер-
ников.

Тут надо отметить, что в Крас-
нодаре «Зенит» играет достаточ-
но уверенно — в шести последних 
поединках четырежды побеждал, 
по разу проиграв и сыграв вни-
чью. Так что фактор «чужого поля» 
над гостями не довлел, тем более 
что энергетическую и шумовую 
поддержку кубанцам оказывали 
не более трех тысяч болельщи-
ков.

А тут еще в самом дебюте хо-
зяева проявили акт небывалого 
гостеприимства. На пятой минуте 
Матвей Сафонов от своих ворот 
ввел мяч в направлении Юрия 
Газинского — церемония про-
стейшая. Но капитан «Краснода-
ра» умудрился и из нее выжать 
максимум проблем для своей 
команды. Первым движением он 
неряшливо обработал мяч, а вто-
рым отправил его точно на ход 
выскочившему из-за его спины 
Сердару Азмуну. Форвард свой 
шанс использовал.

Но это никак не сказалось на 
настроении хозяев. Они устрои-
ли настоящую карусель на зеле-
ном поле. Особенно «лютовал» 
Вандерсон, который носился по 
всему фронту кубанских атак. Но 
вот самому бразильцу добиться 
успеха не было суждено. Он даже 
пенальти забить не сумел — Ан-
дрей Лунев, заработавший это 
наказание, сперва отбил удар с 
одиннадцатиметровой отметки, а 
потом справился и с добиванием 
в упор.

А вот у Даниила Уткина дела с 
завершением атак идут отлично. 
Он и в предыдущем матче отли-
чился, и «Зениту» забил два гола, 
да еще дважды его убойные уда-
ры отражал поймавший кураж 
Лунев.

В середине первого тайма 
Сергей Петров и Кристоффер 
Ольссен на правом фланге ра-
зыграли быструю комбинацию, 
доставив мяч в центр штрафной 

соперника, откуда Уткин ударом в 
касание сравнял счет.

Во второй раз Уткин сравнял 
счет в начале второго тайма, ког-
да мощнейшим ударом метров с 
25 в верхний угол ворот оставил 
не у дел Лунева.

Но за пару минут до этого пи-
терцы вышли вперед. После про-
стрела Артема Дзюбы мяч попал 
сперва в бедро, а потом в пред-
плечье Тони де Вильена. Сам же 
питерский капитан и реализовал 
пенальти, забив свой 16-й гол 
(семь — с пенальти).

Но опять равновесие длилось 
недолго. Всего через три мину-
ты «Зенит» снова вышел вперед. 
После навеса Юрия Жиркова в 
штрафной хозяев возникла лег-
кая паника, которой, при полном 
попустительстве всей обороны 
«Краснодара», воспользовался 
Азмун, протолкнувший мяч рядом 
со стойкой.

Ну а верхом разгильдяйства 
кубанцев стал четвертый гол «Зе-
нита». В середине второго тайма 
Лунев из своей штрафной выбил 
мяч на чужую половину поля. Мо-
жете себе представить, сколько 
мяч находился в воздухе, пока не 
попал в голову Дзюбе. А уже от 
нее – к Алексею Сутормину, ко-
торый лихо убежал на свидание с 
несчастным Сафоновым.

Что потом творилось в разде-
валке шестикратных чемпионов, 
которые не только праздновали 
свою победу, но и чествовали 
Сергея Семака, в ночь накануне 
матча ставшего дедом, описать 
невозможно! А вот северная сто-
лица расцвела от праздничного 
фейерверка!

Маленькие 
трагедии хозяев
Среди других достопримеча-

тельностей тура стоит отметить 
незапланированную потерю очков 
хозяевами поля. Самым большим 
неудачником следует признать 
«Спартак», который уступил «Там-
бову», давно барражирующему на 
грани вылета из премьер-лиги.

Хозяева быстро прибрали ини-
циативу к рукам и нагнетали на-
пряженность у ворот соперника. 
И добились своего. В одной из 
атак Джордан Ларссон и Сослан 
Таказов устремились к мячу. Пер-
вым успел защитник и выбил мяч, 
а спартаковец по инерции вре-
зался в него. Владимир Моска-
лев назначил пенальти, на взгляд 
специалистов, совсем не бес-
спорный. Арбир международной 
категории Игорь Федотов уверен, 
что нарушения со стороны за-
щитника «Тамбова» не было — он 
первым был на мяче, а вот Ларс-
сон умышленно шел на таран. В 
такой ситуации VAR — бесценный 

помощник главному арбитру. Но 
на спартаковской современней-
шей арене этого электронного 
помощника судьи почему-то на 
этот раз не было.

Зелимхан Бакаев счет открыл.
Впрочем, гости не стали за-

цикливаться — плотная оборона 
и быстрые контратаки. И в нача-
ле второго тайма счет сравняли. 
Алексей Рыбин, получив мяч пос-
ле рикошета от Умярова, выдал 
идеальный кросс на Валерия Чу-
перку, который ударом с лета от-
правил мяч в сетку.

Но уже через пять минут Ларс-
сон снова вывел хозяев вперед. 
Получив мяч перед чужой штраф-
ной, он чуть продвинулся к центру 
и с разворота вколотил мяч точно 
в «девятку».

Казалось, ну вот теперь-то 
спартаковцы своего не упустят. 
Не тут-то было! Не прошло и де-
сяти минут, как «Тамбов» снова 
счет сравнял. После розыгры-
ша штрафного защитник гостей 
Алексей Грицаенко выпрыгнул 
выше всех и головой неотразимо 
пробил под перекладину.

Отсутствие системы VAR сыг-
рало злую шутку и с хозяевами. 
После навеса Александр Соболев 
головой точно пробил по воро-
там. Однако Москалев, согласив-
шись со своим помощником, гол 
не засчитал, усмотрев со стороны 
спартаковца толчок.

А вот столкновение  на углу 
штрафной Самуэля Жиго и Кап-
лиенко потянуло на пенальти в во-
рота «Спартака». Его четко реали-
зовал экс-спартаковец Владимир 
Обухов, принеся своему клубу та-
кие нужные три очка.

Обеспечил поражение своему 
бывшему клубу и Евгений  Луцен-
ко. В дебюте матча «Арсенала» с 
«Динамо»  еще в прошлом сезоне 
игравший за «Динамо» форвард 

туляков блестяще сыграл на опе-
режение, забив единственный в 
этом матче и свой тринадцатый 
гол в сезоне.

Конечно, динамовцы вправе 
сетовать на неудачу — они «об-
стучали» весь каркас ворот арсе-
нальцев, но гола так и не забили, 
хотя почти час играли в боль-
шинстве — еще в первом тайме 
Владислав Безбородов изгнал с 
поля капитана туляков Кирилла 
Комбарова.

Сюрпризом следует признать 
разгром на своем поле «Ахмата» 
от ЦСКА. Грозненцы после пере-
рыва играют уверенно, в то время 
как армейцев все время лихо-
радит. Может победа в московс-
ком дерби взбодрила ЦСКА, но в 
Грозном они не оставили  камня  
на камне от обороны хозяев.

Отбившись от настырных атак 
грозненцев в первом тайме, мос-
квичи во втором в течение при-
мерно пяти минут обеспечили 
себе победу, забив три гола. От-
личились Федор Чалов, Никола 
Влашич и  Арнорр Сигурдссон. Ну 
а автогол Андрея Семенова в са-
мом конце поединка лишь уста-
новил окончательный счет — 0:4!

Кто-то теряет, 
а кто-то находит
В  Самару  «Ростов» ехал  с 

большой долей опасения — в 
составе по различным причинам 
имелся лишь один форвард — 
Алексей Ионов. Так что надежда 
была на оборону, а она сейчас у 
донцов не в лучшем состоянии. 
Но и тут не обошлось без потерь. 
Во время грубого стыка защитник 
«Крыльев Советов» Полуяхтов тя-
жело травмировал своего коллегу 
Чистякова и покинул поле по воле 
арбитра Николая Волошина.

Но даже в численном боль-
шинстве ростовчане не сумели 
забить и потеряли еще два очка. 
А когда с поля был удален и их за-
щитник Ведерников, нулевая ни-
чья стала подарком.

Гол, забитый уфимцем Дени-
сом Терентьевым в ворота «Ура-
ла» на 93-й минуте, принес хозя-
евам ничью. А ведь рассчитывали 
на победу.

Явно рассчитывал на три очка 
в поединке с «Оренбургом» и 
«Рубин». Но достаточно долго на 
своем поле казанцам пришлось 
отбиваться. Очень прилично 
смотрелись гости в своем пер-
вом матче после пандемии. Но у 
«Рубина» сейчас имеется лидер 
Заза Кварацхелия. Он тревожил 
соперника всю игру. И хотя сам 
не забил, но в победном голе по-
участвовал.

В середине второго тайма Ква-
рацхелия накрутил трех защит-
ников и навесил точно на голову 
Дарко Йоветичу, который пере-
бросил мяч на дальнюю штангу, 
куда ворвался Денис Макаров, 
забивший важный гол.

Большего соперники добиться 
не смогли, в чем немалая «вина» 
вратарей — Юрия Дюпина и Анд-
рея Климовича.

Валерий МАНИН.

Положение команд после 26-го тура
команда и в н п мячи очки

1  Зенит 26 19 5 2 56-14 62

2  Локомотив М 26 14 7 5 36-26 49

3  Краснодар 25 12 9 4 42-27 45

4  Ростов 26 12 7 7 43-46 43

5  ЦСКА 26 12 7 7 35-26 43

6  Уфа 26 7 12 7 19-21 33

7  Спартак М 26 9 5 12 29-30 32

8  Динамо М 25 8 8 9 21-27 32

9  Арсенал 26 9 4 13 30-35 31

10  Сочи 26 7 9 10 38-31 30

11  Рубин 26 7 9 10 15-25 30

12  Урал 25 7 8 10 30-45 29

13  Тамбов 26 8 4 14 32-35 28

14  Ахмат 26 6 9 11 24-37 27

15  Крылья Советов 26 6 6 14 26-36 24

16  Оренбург 25 6 5 14 26-41 23

Открытие сезона - Даниил Уткин.
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официальное опубликование
В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие 

изменения:
«В пункте 29 оповещения о начале общественных обсуждений, опублико-

ванного в газете «Вечерний Ставрополь» от 7 мая 2020 года № 82-83 (страница 
14), слова «и объекта капитального строительства» заменить словами «и объ-
ектов капитального строительства».

«В пункте 29 заключения о результатах общественных обсуждений, опуб-
ликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 2 июня 2020 года № 100 (стра-
ница 10), слова «и объекта капитального строительства» заменить словами «и 
объектов капитального строительства».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.06.2020                                    г. Ставрополь                                        № 919 

Об изменении вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам на территории муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электричес-
ким транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации 
города Ставрополя от 29.04.2020 №  633 «Об утверждении документа планирова-
ния регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элект-
рическим транспортом на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края на 2020 - 2022 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края с нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф (далее 
соответственно – решение, регулярные перевозки) согласно приложению.

2. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:
1) уведомить о принятом решении юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей или уполномоченных участников договоров простого товарищест-
ва, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальному маршруту регу-
лярных перевозок, не позднее 02 июля 2020 года;

2) внести сведения об изменении вида регулярных перевозок в реестр муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок 31 декабря 2020 года;

3) обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд заключение муниципальных контрактов на 
осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам по маршрутам, 
предусмотренным решением, в срок не позднее 30 декабря 2020 года;

4) обеспечить осуществление регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам по маршрутам, предусмотренным решением, на основании муниципальных 
контрактов, заключенных в установленном порядке, с 31 декабря 2020 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исклю-
чением пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу 31 декабря 
2020 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от  25.06.2020   № 919    

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, по 

которым принято решение об изменении вида регулярных перевозок 
с нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф

 1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа    
№ 1м «станция Селекционная - ул. Матросова»                                                

 2. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа  
№ 2м «бульвар Архитекторов - Стеклотарный завод»

 3. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа  
№ 4 «Стеклотарный завод - 566 квартал»

 4. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа  
№ 7м «Кожевенный завод - ул. Мичурина»

 5. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа № 
8 «ул. Атаманская - мкр. «Перспективный»

 6. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа   
№ 9д «Автовокзал «Северный» - улица Пестеля»

 7. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа   
№ 9м «Автовокзал «Восточный» - ж/к «Перспективный»

 8. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа   
№ 10м «Мебельный комбинат - Инструментальный завод»

 9. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа   
№ 12м «С/т «Аграрник» - ул. Коломийцева»

10. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа   
№ 13м «ж/к «Белый город» - 12 км»

11. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа   
№ 14м «566 квартал - ж/д вокзал»

12. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа   
№ 15м «2-й Юго-Западный проезд - ул. Атаманская»

13. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа   
№ 19м «бульвар Зеленая Роща - детская городская больница»

14. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа   
№ 21м «ж/к «Белый город» - ул. Чехова»

15. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа   
№ 27м «Рынок № 2 (верхний) - п. Демино»

16. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа   
№ 29м «12 км - мкр.«Перспективный»

17. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа         
№ 30м «ул. Северо-Кавказская - ТК «Брусневский»

18. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа        
№ 31м «ул. Завокзальная - 9 поликлиника»

19. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа   
№ 32м «3 Юго-Западный проезд - 204 квартал»

20. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа        
№ 33м «531-й квартал - ул. Селекционная»

21. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа          
№ 35м «3 Юго-Западный проезд - бульвар Зеленая Роща»

22. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа           
№ 37 «ул. Мимоз - ул. Коломийцева»

23. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа            
№ 38 «бульвар Архитекторов - СТ «Электрон»

24. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа            
№ 39м «566 квартал - Кожевенный завод»

25. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа           
№ 40м «с/т «Мечта» - мкр. «Радуга»

26. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа          
№ 42м «204 квартал - ул. Атаманская»

27. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа         
№ 44м «ул. Ромашковая - ул. Широкая»

28. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа          
№ 45м «Автостанция № 1 - Стеклотарный завод»

29. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа          
№ 46м «Чапаевский проезд - ж/к «Олимпийский»

30. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа         
№ 47м «ул. Чехова - ж/к «Белый город»

31. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа           
№ 51м «ул. Чехова - ул. 8 Промышленная»

32. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа         
№ 55м «ул. Чехова - 373 квартал»

33. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа          
№ 59м «204 квартал - ул. Васильева»                

34. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа         
№ 120м «г. Ставрополь, ж/к «Белый город» - Аэропорт»

35. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа          
№ 10 «12 километр - ул. Ракитная»

36. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа        
№ 12 «т/ц «Метро» - ул. Коломийцева»

37. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа        
№ 13 «ж/к «Белый город» - Технологический университет»

38. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа         
№ 14 «ж/к «Белый город» - ш. Старомарьевское»

39. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа           
№ 15 «мкр. «Перспективный» - ул. Атаманская»

40. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа         
№ 27 «Рынок № 2 - поселок Демино»

41. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа       
№ 32А «204 квартал - 566 квартал»

42. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа         
№ 46 «ж/к «Олимпийский» - мкр. «Радуга»

43. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа       
№ 48 «ж/к «Олимпийский» - ул. Чехова».

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.06.2020                                 г. Ставрополь                                      № 920 

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, собствен-
ники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального 
ремонта, утвержденный постановлением администрации города Ставро-
поля от 17.12.2015 № 2856 «О проведении капитального ремонта обще-
го имущества в отношении многоквартирных домов, собственники помеще-
ний в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 23 января 2020 г. № 25-п «О внесении 
изменения в раздел LXXXVIII приложения «Перечень многоквартирных домов, общее 

имущество в которых подлежит капитальному ремонту в рамках реализации реги-
ональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы» 
к региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, 
на 2014 - 2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 29 мая 2014 г. № 225-п», постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 01.04.2020 № 488 «О внесении изменений в муниципальный 
краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы» в отношении об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя                            
от 14.06.2019 № 1639»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственни-
ки помещений в которых не приняли решение о проведении капитального 
ремонта, утвержденный постановлением администрации города Ставропо-
ля от 17.12.2015 № 2856 «О проведении капитального ремонта общего иму-
щества в отношении многоквартирных домов, собственники помещений 
в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта», дополнив  
таблицу строками 389 – 400 следующего содержания:

«389. Улица 50 лет ВЛКСМ, 
51, корпус 1

разработка проектной 
документации для ка-
питального ремонта

1 990 609,60

390. Улица 50 лет ВЛКСМ, 
54, корпус 2

разработка проектной 
документации для ка-
питального ремонта

1 990 609,60

391. Улица Бруснева, 2, 
корпус 3

разработка проектной 
документации для ка-
питального ремонта

1 1 485 914,40

392. Улица Бруснева, 8, 
корпус 1

разработка проектной 
документации для ка-
питального ремонта

1 1 981 219,20

393. Улица Доваторцев, 50, 
корпус 1

разработка проектной 
документации для ка-
питального ремонта

1 1 485 914,40

394. Улица Доваторцев, 50, 
корпус 2

разработка проектной 
документации для ка-
питального ремонта

1 1 485 914,40

395. Улица 
Краснофлотская, 
42/117

разработка проектной 
документации для ка-
питального ремонта

1 1 981 219,20

396. Улица Ленина, 387 ремонт внутридомо-
вой инженерной сис-
темы газоснабжения

620 1 563 020,00

397. Улица Мира, 463 ремонт крыши 1150 4 482 700,00

398. Улица Пирогова, 28 разработка проектной 
документации для ка-
питального ремонта

1 2 114 856,80

399. Проспект Юности, 3, 
корпус 1 

разработка проектной 
документации для ка-
питального ремонта

1 528 714, 20

400. Проспект Юности, 36а разработка проектной 
документации для ка-
питального ремонта

1 1 981 219,20».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

30.06.2020                                     г. Ставрополь                                              № 938 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, шоссе 
Старомарьевское, 91 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 
г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края (статья 53. П-1. Зона промышлен-
ных объектов), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136, заключением от 01.06.2020 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, 
город Ставрополь, шоссе Старомарьевское, 91, информационными сообщениями 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 07.05.2020 № 82-83, от 02.06.2020 № 100

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:020201:114 площадью 8201 кв.м 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город 
Ставрополь, город Ставрополь, шоссе Старомарьевское, 91 - «специальная де-
ятельность».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

спортинформ
МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА
Сильнейших спортсменок из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии соб-
рали в московском Дворце гимнастики первые международные онлайн-
соревнования «Матчевые встречи» по художественной гимнастике среди 
синьорок и юниорок. 
Хороший результат на столичном ковре показала 13-летняя ставрополь-

чанка Анна Попова, которая завоевала две медали. 
Воспитанница тренеров Веры Шаталиной, Анны Тарасовой и Светланы 

Тимофеевой оказалась вне конкуренции по итогам индивидуальных упраж-
нений с булавами среди юниорок.

Кроме того, Аня стала серебряным призером онлайн-турнира по резуль-
татам состязаний с мячом.

– Анна Попова – одна из самых перспективных ставропольских спортсме-
нок, – отметил исполняющий обязанности министра физической культуры 
и спорта Ставропольского края Андрей Толбатов. – Ее прогресс не остался 
незамеченным специалистами – с прошлого года Аня входит в состав сбор-
ной России по художественной гимнастике. И, как видим, она блистает уже 
не только на российской, но и на международной арене.

МЕКСИКАНСКОЕ ЗОЛОТО
Без малого три десятка спортивных команд из 13 государств боролись за 
награды международного онлайн-турнира по паратхэквондо в Мексике. В 
представительной компании не затерялась юная ставропольчанка Мария 
Фисенко.
Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по единоборс-

твам города-курорта Ессентуки продемонстрировала лучшую технику вы-
полнения комплекса «ТАЕБЕК» в своей возрастной подгруппе «12-15 лет». 
В результате подопечная тренера Татьяны Комаровской поднялась на верх-
нюю ступень пьедестала почета по итогам состязаний в категории «Р-34».

                «КАЗАЧЬИ ИГРЫ»
Военно-спортивной игрой и казачьими забавами 
отметили День молодежи казачата Ставрополья

Накануне праздника в Благодарном прошли районные соревнования по лазертагу – военно-тактический 
игре с использованием лазерного оружия (бластеров), которую ставропольские казачьи общества часто 
используют для обучения молодежи начальной военной подготовке. В соревнованиях принимали участие 
команды четырех военно-патриотических клубов Благодарненского района: три команды из города Благо-
дарного - «Беркут», «Ратник», «Пересвет», и «Святая Русь» из села Шишкино. 
Ребята пообщались, выполнили несколько заданий, которые включали командное сражение, «размини-

рование», «полосу препятствий» и другие. По 
словам организаторов, участники проявили 
свои лучшие качества и показали высокий 
уровень подготовки.

На следующий день в станице Александ-
рийской Георгиевского района прошли «Ка-
зачьи игры». В гости к воспитанникам детско-
го подразделения юнармии «Ежики», среди 
которых много ребят из казачьих семей,  при-
ехала делегация организации развития каза-
чьей культуры «Казачий формат». Гости рас-
сказали и показали ребятам, с помощью каких 
игр воспитывали казачат в  прошлом. Каждая 
игра  нацелена развить у мальчиков силу и 
ловкость. Например, забава «айданы» (баб-
ки) отлично развивает глазомер и смекалку. 
Также ребята поиграли в городки и потрени-
ровались в стрельбе из лука. Самых метких и 
ловких участников наградили призами от Со-
юза казаков-воинов России и зарубежья.

казачество



№ 124, 7 ИЮЛЯ 2020 г.8

ВЫХОДИТ 120 НОМЕРОВ В ПОЛУГОДИЕ

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. 

Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. 

При перепечатке и цитировании ссылка на «Вечерний Ставрополь» обязательна.
Материалы под рубрикой «Политинформ», «Актуально», «Выгодное дело», 

«Наши читатели», «Финансы», «Потребительский рынок», «Рецепты здоровья», 
«Особое мнение», «Событие», «Компьютерный ликбез», «Успешное дело»

публикуются на правах рекламно:информационных услуг.
Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

Индексы 53991, 53994, 31681.  Заказ №  754.
Печать офсетная. Тираж 7000.

Тираж газеты подтвержден  
независимой аудиторской проверкой.

2 печатных листа.
Время подписания в печать по графику – 19.00,

фактически – 18.15.
Цена свободная.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Приемная  75-99-59, 75-93-50 (т/ф)
Рекламное агентство  234-830 (т/ф), 231-440   
 
Редакция интернет-сайта   23-17-98

Корреспонденты Т. О. Коркина 23-12-41
 Л. В. Ракитянская 23-14-39
 Л. В. Денежная 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-33-62
 Е. А. Павлова 23-68-03
 В. П. Манин 23-16-96
Служба доставки и подписки  23-66-68

16+

Адрес редакции и издателя: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

E:mail: vechorka@vechorka.ru
Http://www.vechorka.ru

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

Свидетельство ПИ № 10 – 5585 от 15 апреля 2004 г.

Газета набрана и сверстана 
в МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».

Отпечатана в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города Ставрополя 
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
(главный редактор) 

Михаил Юрьевич Василенко

УТЕРЯННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА категорий В, С, Е, F и водителя категории С № документа 
1126243236342 о квалификации, регистрационный номер 533, на имя Иваненко Ивана Нико-
лаевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.                                                                                               368

АО «СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ» информирует:
В связи с ремонтными работами на газопроводе среднего давления ПОДАЧА ГАЗА БУ-

ДЕТ ПРЕКРАЩЕНА 9 ИЮЛЯ 2020 ГОДА С 9 ДО 12 ЧАСОВ по улицам: Бурмистрова, 4-90; 
А. Невского, 30-85; Трунова, 56, 58, 67; Тургенева, 22-45а; Воронежская, 14а; Гоголя, 
45, 45а, 49; Чаадаева, 25а, 29а, 31; Саратовская, 43, 45, 46; Акулова, 2а; Парковый, 
5/1,12; Железнодорожная, 227а.

Во избежание утечки газа необходимо закрыть краны на опусках к газовым приборам. О не-
поладках в работе системы газоснабжения просим сообщать в аварийно-диспетчерскую службу 
по тел. 04 (104).

ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ГАЗ БУДЕТ ПОДАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.                                        196

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
216

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                              355

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                             355

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
367

КАМЕНЩИК. ШТУКАТУР. КОРОЕД. 
Тел. 47-48-42.                                                             364

РАЗНОЕ

КРАСИВЫЕ РЫЖИЕ И СЕРЫЕ КОТЯТА 
ОТ КОШКИ-ОХОТНИЦЫ ждут заботливых хо-
зяев. Тел. 8-962-426-33-61.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ 1,5-МЕСЯЧНЫХ 
ВЕСЕЛЫХ, КРАСИВЫХ КОТЯТ. К лотку при-
учены, едят все. Тел.: 39-13-45, 465-607.

ПРОПАЛ КОТ в районе улиц Краснофлотской, 
Некрасова, проезда Невельского. Крупный, 
пушистый, полосатый. Отзывается на кличку 
Вася. Если кто видел – позвоните, пожалуйста! 
Тел.: 8-988-703-90-04, 8-928-312-39-66.

7 7 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ИЮЛЯ, ВТОРНИК 
Облачно с прояснениями. Температура +25Облачно с прояснениями. Температура +25ооС...+С...+
3737ооС, ветер юго-восточный 3...5 м/с, давление С, ветер юго-восточный 3...5 м/с, давление 
710...707 мм рт. ст.710...707 мм рт. ст.

                                                  8                                                   8 ИЮЛЯ, СРЕДА ИЮЛЯ, СРЕДА 
Облачно с прояснениями, в конце суток возможен дождь. Температура Облачно с прояснениями, в конце суток возможен дождь. Температура 
+25+25ооС...+34С...+34ооС, ветер переменный 2...6 м/с, давление 708...712 мм рт. ст.С, ветер переменный 2...6 м/с, давление 708...712 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Расценки на полиграфические услуги ООО Арт-студия «Профиль» 
для предвыборной агитации кандидатов в депутаты на дополнительных выборах 

депутата Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2, депутатов Благодарненского, Петровского городских округов 

и города-курорта Пятигорска, а также в органы местного самоуправления муниципальных 
образований края на выборах, назначенных  в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Плакат А3, 4+0, мел. 150 г/м2, 1 шт - 100 руб., 100 шт. - 4000 руб. 
Баннер (300 г/м2 - 170 руб./м2), (440 г/м2 - 280 руб./м2).

Стоимость продукции может меняться в зависимости от формата, тиража, красочности.
Контакты: 355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 21, оф. 1.

ОГРН 1132651029048, ИНН 2634811450, e-mail: art_profil@mail.ru Тел. +79624 555 664, 
т./факс: (8652) 24-88-85.                                                      Реклама.
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Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.ул
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Редька. Цветы. Скирда. Длина. Крепыш. Лимб. Дни. Кепка. Овен. Кама. Туалет. 
Днепр. Логик. Чучело. Луб. Моржиха. Коряга. Чан. По вертикали: Цидулька. Дичок. Вещизм. Пюре. Бук. Племя. Рысак. Астро-
лог. Гора. Днище. Окапи. Подвал. Клич. Кадры. Немец. Уха. Шпинат. Жбан.

«КАЗАЧЬЯ АЗБУКА»
Потомственный терский казак Александр Печников из Ставрополя (бывший атаман реес-
трового городского общества краевого центра, 2013 - 2016 годы) создал свою систему 
фланкировки – техники владения традиционным холодным оружием - шашкой. В ней каж-
дое движение соотносится с определенной буквой алфавита. Так что, оказывается, с помо-
щью шашки можно разговаривать. Проект получил название «Казачья азбука». 
«Казачью азбуку» А. Печников собирал много лет, ведомый желанием отточить навык вла-

дения оружием, найти для «безымянных» движений шашкой подходящие названия и как-
то систематизировать процесс обучения. Однажды появилась идея: давать названия эле-
ментам по буквам и выполнять упражнения, которые составляют слова. Казак собрал все 
имеющиеся элементы, а также разделил их на три плоскости: один и тот же элемент можно 
выполнять слева, справа и перед собой. Итог: 33 буквы и 33 движения шашкой. 

Недавно был осуществлен очередной шаг: автор получил патент. «Казачью азбуку» отнес-
ли к категории «спортивно-прикладная гимнастика».

– Я консультировался со специалистами по лечебной физической культуре, они дали за-
ключение, в котором классифицировали мою систему фланкировки как прикладную спор-
тивную гимнастику. При упражнениях с шашкой задействуются мышцы спины, рук, плече-
вой пояс, а иногда и все имеющиеся у человека группы мышц, включая ноги. Физически это 
очень полезное занятие, – рассказывает Александр Печников. – Кроме этого, в данном про-
цессе отмечается высокая мозговая активность. Когда вы составляете слова, комбинация 
элементов шашкой может быть неудобной, и нужно быстро придумывать, как их соединить. 
Плюс тренировка памяти, ведь надо еще запомнить все эти «буквы». 

Осваивать «казачью гимнастику» с шашкой может любой желающий: и дети, и взрослые. 
Для этого не обязательно быть казаком, и больших финансовых затрат не требуется. Если 
нет шашки, для занятий подойдет любая палка определенного веса и размера. 

– Основная цель – это распространение казачьей культуры. Танец с шашкой, или флан-
кировка, – довольно популярное сегодня направление в этнокультурной среде, на меропри-
ятиях и праздниках люди часто видят казаков, выступающих с шашками. Зрители смотрят, 
аплодируют. А ведь многие могут заинтересоваться и решить самим попробовать. Шашка 
– это и красиво, и полезно. Я просто предлагаю вариант освоения данного искусства. «Ка-
зачья азбука» может использоваться в профилактических, оздоровительных целях, может 
применяться в качестве разминки для школьников на уроках физкультуры и так далее, – рас-
суждает казак.

Сегодня «Казачья азбука» - это комплекс видеоуроков.
Но на этом Александр останавливаться не собирается. В будущем ему хотелось бы вы-

пустить печатное издание, сейчас он ведет переговоры с разными писателями, обдумывает 
формат подачи. Пока же довольно новаторская для традиционной и консервативной каза-
чьей среды «азбука шашкой» распространяется по интернету и находит своих поклонников. 
Причем не только среди казаков. Отзывы Печникову пишут из разных уголков мира - от Ура-
ла до Парижа. 
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