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Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий  в Октябрьском 

районе  (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна по 
совместительству. Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пен-
сионеров.

Тел. 8-918-872-12-58. 

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе  улиц  
Декабристов, Пригородной, 

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

Тел. 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе 

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

Тел. 37-12-05, 23-66-68, 
8-962-45-00-535.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

индекс 53994
(выход 3 раза в неделю) – 696 руб.; 

индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 

выход 1 раз в неделю) – 468 руб.    

Подписку по этим ценам осуществляет 
только собственная служба доставки ре-
дакции.
Если вы не получаете «Вечерку» сейчас, 
подпишитесь на текущее полугодие начи-
ная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего Став-
рополя» можно оформить подписку на 1-е 
полугодие 2022  года на следующие изда-
ния:

– «Ставропольская правда» (810 руб.);
– «Комсомольская правда»-«толстушка» 
(672 руб.);
– «Аргументы и факты» (1200 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

Руководитель комитета эконо-
мического развития и торговли 
администрации краевой столицы 
Наталья Меценатова ответила 
на вопросы журналиста газеты 
«Вечерний Ставрополь». Речь в 
первую очередь шла о подде-
ржке бизнеса в условия эпидемии 
COVID-19 и преодолении её пос-
ледствий. Конечно, были затрону-
ты и другие важные вопросы.  

– Наталья Ильинична, теку-
щий 2021 год, как и предыду-
щий, проходит под большим и 
негативным влиянием панде-
мии коронавируса. Естествен-
но, она серьёзно ударила по 
экономике города Ставрополя. 
Можно ли сегодня сказать, что 
малый и средний бизнес в кра-
евой столице преодолел пос-
ледствия эпидемии?

– Хотя в 2021-м и не было 
массового локдауна, наши пред-
приниматели остро нуждаются в 
поддержке именно сегодня. Ведь 
последствия пандемии для биз-
неса в некотором смысле слова 
носят отложенный эффект. В этом 
году предпринимателям, кото-
рые в основном представляют 
промышленный сектор экономи-
ки, выплачены безвозмездные 
субсидии суммой до 400 тысяч 
рублей на приобретение обору-
дования и материалов для про-
изводства тех или иных товаров. 
Безусловно, бизнесмены были 
обязаны выполнить ряд обяза-
тельств, связанных с созданием 
рабочих мест и своевременной 
уплатой налогов. Эти средства 
стали существенным подспорьем 

информбюро
В краевой 
столице готов 
фундамент 
новой школы 
на 1550 мест   
Строительство  новой школы 
по улице Ивана Щипакина в 
самом разгаре. Трехэтаж-
ное здание будет состоять 
из пяти блоков. Практичес-
ки для всех закончили уст-
ройство фундамента. А на 
трех блоках рабочие уже 
сделали подвалы. Также 
полным ходом идет работа 
по кладке стен 1-го этажа 
в третьем блоке, где в бу-
дущем будут расположены 
учебные классы. 
Новое учебное заведение 

сможет принять в своих стенах 
не только 1550 учеников, но и 
даст возможность трудоуст-
роить 136 человек. Большие 
и просторные классы смогут 
вместить до 25 школьников 
одновременно. В здании об-
разовательного учреждения 
организуют телефонизацию 
объекта, школу радиофициру-
ют, проведут высокоскорост-
ной интернет. 

Также начато строительство 
ещё одной школы по улице Фе-
деральной. В настоящее вре-
мя выполняется вертикальная 
планировка земельного участ-
ка, разработка котлована, уст-
ройство подпорных стен.

В краевой столице завершилась реализация национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». Последними объектами стали ули-
ца Объездная и Орджоникидзе, где накануне завершился комплексный 
ремонт улично-дорожной сети. 

Участок от улицы Достоевского до Старомарьевского шоссе про-
тяженностью 3 км ждал масштабных работ около двадцати лет. Но-
вое дорожное полотно с разметкой из термопластика соответствует 
нормативу. При ремонте верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 
дорожники выровняли продольный и поперечный профиль проезжей 
части. Восстановили пропускную способность сетей дождевой кана-
лизации, установили новые бордюры. А для безопасного проезда от-
регулировали положение люков по высоте.

Параллельно отремонтировали тротуары с обеих сторон доро-
ги. К слову, дорожники не только переделали имеющиеся тротуары, 
они построили беспрерывную пешеходную связь на участке вдоль 
подпорной стены. Напомним, сначала два ее участка капитально от-
ремонтировали и усилили их удерживающие свойства. Также дорож-
ники привели в порядок проблемные ступени и обустроили пандус на 
пересечении с переулком Каховским. Вместе с этим специалисты ус-
тановили безопасные пешеходные ограждения, смонтировали шесть 
новых павильонов на остановках общественного транспорта. 

В Ставрополе завершилась реализация 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 

– Масштабным ремонтом улицы Объездной завершилось основ-
ное благоустройство самого крупного дорожно-транспортного узла 
в 204-м квартале. Мы привели в нормативное состояние всю дорож-
ную инфраструктуру, сделали комфортной жизнь не только автомоби-
листов, но и пешеходов, – прокомментировал окончание работ глава 
Ставрополя Иван Ульянченко. 

Улица Орджоникидзе тоже получила новое дорожное и тротуарное 
покрытие с нормативными поперечными профилями. На этом участке 
сети дождевой канализации проложили трубопровод взамен пришед-
шего в негодность каменного лотка. В период дождей коммунальщики 
неоднократно обследовали территорию. Принятые меры позволили 
ликвидировать подтопление домов и тротуара.

Напомним, в этом году в краевой столице отремонтировали около 
15 километров автомобильных дорог на двенадцати участках. Новая 
дорожная инфраструктура в рамках «БКД» теперь и на улицах Комсо-
мольской, Гризодубовой, Добролюбова, Трунова, Серова, Биологи-
ческой, Мира, Старомарьевском шоссе, в переулке Каховском, про-
езде Янтарном. 

Как сообщалось, уже есть адресный план нацпроекта «БКД» на 2022 
год. В рамках его реализации планируется отремонтировать около 6,7 
км автодорог.

для их получателей. Данный фак-
тор, конечно, нашёл отражение 
в положительной оценке работы 
администрации по поддержке 
предпринимателей в условиях 
пандемии, которую дали как сами 
представители бизнес-сообщес-
тва, так и различные проверяю-
щие и контролирующие органы. 
Для нас это очень лестно.

– Работа в условиях панде-
мии стала для возглавляемого 
Вами комитета очень серьёз-
ной проверкой. Считаете, что 
справились?

– Уверена в этом. Специалис-
ты комитета экономического раз-
вития и торговли администрации 
краевого центра и Ставрополь-
ского городского центра разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства постоянно, иной 
раз круглосуточно находились на 
прямой связи с бизнесменами, 
подсказывали, как и куда обра-

титься за поддержкой, получе-
нием кредита, снижением нало-
гооблагаемой базы и так далее. 
Это очень важно, так как в усло-
виях пандемии помощь предпри-
нимателям оказывал целый ряд 
региональных ведомств – минис-
терства экономического разви-
тия, промышленности, сельского 
хозяйства, комитет по пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности и другие. Государство 
разработало очень большой пул 
форм поддержки, которыми мож-
но воспользоваться в непростые 
времена. В этой связи одна из на-
ших важнейших задач – направить 
людей и популярно объяснить им, 
где, что и каким образом можно 
получить. Кроме того, мы также 
постоянно помогали в подготовке 
необходимых для этого пакетов 
документов.

– Назовёте конкретные циф-
ры?

– Думаю, что начинать надо со 
времени задолго до начала пан-
демии. Администрацией Став-
рополя в целях создания благо-
приятных условий для развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства реализу-
ется муниципальная финансовая 
поддержка в форме предостав-
ления субсидий за счёт средств 
городского бюджета. Данная 
программа существует уже более 
восьми лет. За указанный период 
финансовую поддержку получил 
131 субъект МСП на общую сум-
му свыше 31 миллиона 640 ты-
сяч рублей. В настоящее время 
предоставляются субсидии на 
открытие собственного бизнеса 
в сфере производства товаров 
и оказания услуг и на частичное 
возмещение затрат в приори-
тетных сферах деятельности. За 
2019 и 2020 годы субсидию на 
открытие бизнеса получили 12 
субъектов предпринимательства 
на общую сумму 2 миллиона 200 
тысяч рублей, а на возмещение 
затрат 14 представителям биз-
неса направлено более 4 милли-
онов 420 тысяч. В 2021 году отме-
чается положительная динамика 
заинтересованности субъектов 
предпринимательской деятель-
ности в получении финансовой 
поддержки. По итогам прошед-
шего в текущем году конкурсного 
отбора на получение субсидии 
на частичное возмещение затрат 
заключено десять соглашений с 
бизнесменами о предоставлении 
субсидии на общую сумму 3 мил-
лиона 150 тысяч рублей. 

Окончание на 2-й стр.

актуально

Наталья МЕЦЕНАТОВА: «ЭКОНОМИКА СТАВРОПОЛЯ 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ»

Наталья Меценатова.Наталья Меценатова.
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Начало на 1-й стр.
Ну и безусловно, для эконо-

мики краевого центра положи-
тельными результатами пре-
доставления таких субсидий 
являются создание новых рабо-
чих мест, выплата заработной 
платы сотрудникам не ниже ве-
личины минимального размера 
оплаты труда, а также увеличе-
ние объёмов налоговых поступ-
лений во все уровни бюджета не 
менее чем на пять процентов.

– Как ситуация с пандеми-
ей отразилась на социально-
экономических показателях 
города, в том числе на демог-
рафической ситуации?

– Безусловно, негативно. На 
первое полугодие 2021-го чис-
ленность населения Ставрополя 
составила 455,5 тысячи человек 
и увеличилась с начала года на 
700 жителей. В то время как в 
предыдущие годы численность 
населения за аналогичный пе-
риод увеличивалась в среднем 
на две тысячи человек. В городе 
родилось 2286 детей, что на 157 
детей меньше, чем год назад. 
Количество умерших увеличи-
лось на 476 человек и составило 
2583 человека. За последние де-
сять лет впервые наблюдается 
естественная убыль населения, 
которая составила 297 человек. 
Это достаточно непривычный 
показатель. Количество при-
бывших на территорию краевой 
столицы составило 7702 челове-
ка и уменьшилось по сравнению 
с 2020 годом на 378 человек. 
Миграционный прирост – 1337 
новых горожан.

– В то же время можно го-
ворить о снижении безрабо-
тицы и увеличении средней 
заработной платы в городе?

– Это действительно тенден-
ция этого года. Экономика Став-
рополя очень активно и хороши-
ми темпами восстанавливается. 
Показатели по объёмам про-
данных товаров уже превысили 
уровень допандемийного 2019 
года. Растёт зарплата и снижа-

Председателем Думы седьмого созыва 
в результате тайного голосования из-
бран Николай Великдань, чья кандида-

тура была внесена фракцией партии «Еди-
ная Россия» и поддержана единогласно. 
Спикер поблагодарил коллег за оказанное 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл пуб-
ликаций в рамках проекта «Рож-
денные победителями». 23 фев-
раля 2019 года, в День защитника 
Отечества, вышли в свет первые 
его материалы. Мы готовим их 
совместно с комитетом труда и 
социальной защиты населения 
администрации города Ставропо-
ля, поздравляя всех именинников 
каждого месяца. В октябре 2021 
года отмечают дни рождения 10 
человек. Эти именинники, участни-
ки Великой Отечественной войны, 
родились в разные дни. Обраща-
ем ваше внимание: информацию 
о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны мы будем публиковать 
в близкие к выходу газеты даты. 
Мы еще раз говорим спасибо ве-
теранам за то, что живем и уже от-
метили 76-ю годовщину Великой 
Победы!

Солдат награжден 
медалью 
«За боевые 
заслуги»
Иван Семенович Колесников ро-
дился 3 октября 1926 года в селе 
Октябрьском Ипатовского района 
Ставропольского края.
В 1944 году он был призван на 

военную службу и направлен в 40-й 
стрелковый полк Дальневосточного 
фронта. 

Ветеран награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

В послевоенное время Иван Се-
менович трудился на предприятиях 
народного хозяйства, более 15 лет 
возглавлял комитет народного кон-
троля Грачевского района, откуда 
вышел на пенсию.

официально

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Депутаты выбрали председателя Думы, утвердили структуру регионального парламента 
и наделили полномочиями сенатора, который будет представлять законодательный ор-
ган в Совете Федерации. В заседании принял участие губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров, члены краевого правительства, руководители силовых и контролирующих 
органов, представители ряда федеральных структур и муниципальных образований.

доверие и выразил признательность де-
путатам шестого созыва за эффективную 
работу и поддержку важных социальных 
инициатив.

– Думе нового созыва предстоит работа 
в таком же напряженном ритме. Необходи-

мо будет создать благоприятные условия 
для дальнейшего развития экономики, для 
поддержки социальной сферы, для реали-
зации национальных проектов и повыше-
ния благосостояния жителей нашего края, 
– отметил председатель регионального 
парламента Николай Великдань. 

В Думе Ставропольского края сформи-
рованы три фракции политических пар-
тий. В состав фракции «Единая Россия», 
которую возглавил Юрий Гонтарь, вошли 
43 депутата. Фракция КПРФ объединила 
четырёх депутатов, и её руководителем 
вновь избран Виктор Гончаров. Лидером 
фракции «Справедливая Россия», в соста-
ве которой два депутата, стал Александр 
Кузьмин. 

На первом заседании краевые депутаты 
тайным голосованием избрали замести-
телей председателя Думы. На должности 
первых заместителей избраны Дмитрий 
Судавцов, занимавший аналогичную долж-
ность в прошлом созыве, Андрей Петренко, 
впервые избранный депутатом по списку 
партии «Единая Россия», и Виктор Гонча-
ров, избранный депутатом Думы по списку 
КПРФ. Еще двумя зампредами стали Алек-
сандр Кузьмин, избранный по списку пар-
тии «Справедливая Россия», и Ольга Дроз-
дова, прошедшая в Думу по партийному 
списку «Единой России». В шестом созыве 
они также занимали должности вице-спи-
керов регионального парламента. 

В Думе нового созыва будут работать 
девять комитетов, в состав каждого из них 
войдут не более девяти депутатов. На за-
седании были сформированы составы ко-
митетов и избраны их председатели. 

Председателем комитета по экономи-
ческому развитию и собственности стал 
Юрий Белый, ранее возглавлявший коми-
тет по бюджету, налогам и финансово-кре-
дитной политике. Образованный в седь-
мом созыве Думы комитет по инвестициям 
курортам и туризму возглавил Дмитрий 
Шуваев.

За вопросы социальной политики и 

здравоохранения по-прежнему будет от-
вечать Валентина Муравьева. Руководить 
комитетом по бюджету, налогам и финан-
сово-кредитной политике в новом созыве 
будет Иван Ковалев, а комитет по законо-
дательству, государственному строительс-
тву и местному самоуправлению возглавил 
Юрий Скворцов.

Артур Насонов продолжит руководить 
комитетом по образованию, культуре, на-
уке, молодежной политике, СМИ и физи-
ческой культуре. Комитет по казачеству, 
безопасности, межпарламентским связям 
и общественным объединениям вновь воз-
главил Юрий Гонтарь. 

За работу комитета по аграрным и зе-
мельным вопросам, природопользованию 
и экологии будет отвечать Игорь Андрю-
щенко. Председателем комитета по про-
мышленности, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству из-
бран Виктор Лозовой.

Одним из вопросов первого заседания 
стало наделение полномочиями сенатора 
Российской Федерации – представителя 
от Думы Ставропольского края. На этот 
пост краевыми депутатами поддержана 
кандидатура Геннадия Ягубова, который 
сменит Валерия Гаевского, представляв-
шего Думу Ставропольского края в Совете 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации с 2016 года. 

Напомним, новый состав Думы Ставро-
польского края представлен 50 депутата-
ми. 25 из них избраны по одномандатным 
округам и 25 по партийным спискам. По 
итогам единого дня голосования состав 
депутатского корпуса значительно обно-
вился. В числе впервые избранных депу-
татов представители профессиональных 
сообществ, опытные руководители, обще-
ственники, волонтеры и молодежные ли-
деры. На постоянной профессиональной 
основе в Думе Ставропольского края будут 
работать 23 депутата. Остальные будут 
осуществлять свои функции на непостоян-
ной освобожденной основе. 

Наталья МЕЦЕНАТОВА: «ЭКОНОМИКА СТАВРОПОЛЯ 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ»

актуально

ется безработица. Так, средняя 
номинальная заработная пла-
та, начисленная работникам 
крупных и средних организаций 
города, увеличилась по сравне-
нию с 2020 годом на 9,1 процен-
та и превысила 43 790 рублей. 
Реальная зарплата, скорректи-
рованная на рост цен в связи 
с инфляцией, составила 101,9 
процента к уровню прошлого 
года. В Центре занятости насе-
ления города Ставрополя заре-
гистрировано 3 016 безработ-
ных граждан, 1911 из которых 
получают пособие. Это на 77,3 
процента меньше значений за 
аналогичный период прошлого 
года. В то же время в государс-
твенное казенное учреждение 
«Центр занятости населения 
города Ставрополя» по состо-
янию на 1 июля 2021 года 1102 
работодателя подали сведения 
на 30 930 действующих вакан-
сий. Уровень регистрируемой 
безработицы по итогам шести 
месяцев 2021 года составлял в 
краевом центре 1,2 процента.

– Сложные условия панде-
мии стали для кого-то окном 
новых возможностей?

– Конечно. Так случается во 
время любого кризиса. На са-
мом деле пандемия обрушила 
бизнес тех, кто и так не очень-
то крепко «стоял на ногах». А у 
более продвинутых, наоборот, 
появились новые шансы. Это 
очень хорошо иллюстрирует хо-
дившая во время разгара эпи-
демии шутка: «В период COVIDа 
природа настолько очистилась, 
что все кальянщики вернулись 
в свои родные сёла». На самом 
деле рынок просит и даже тре-
бует совершенно других про-
фессий, связанных с реальным 
производством. Это строители, 
каменщики, слесари, электри-
ки, токари, сантехники, кранов-
щики, экскаваторщики – то есть 
все, кто связан со строительс-
твом, ремонтом и производс-
твом. Если человек обладает 
одной из этих профессий, то 

это становится стопроцентной 
гарантией достойной заработ-
ной платы. А время массового 
выпуска юристов и экономистов 
прошло. Сегодня можно реаль-
но наблюдать такую картину, 
когда многие ребята после окон-
чания девятого класса средней 
школы поступают в техникумы и 
специализированные лицеи, ко-
торые готовят востребованных 
специалистов. Именно рынок 
диктует их список, и это пра-
вильно. Также хочу подчеркнуть, 
что работа появилась и в селе, 
что сказалось на снижении по-
тока приезжающих в Ставро-
поль. Я недавно присутствовала 
на совещании в правительстве 
края, на котором региональный 
министр сельского хозяйства 
подчеркнул, что в сельской мес-
тности Ставрополья сегодня ре-
ализуются порядка 80 проектов 
на общую сумму 9 миллиардов 
рублей. Это положительно ска-
жется на создании новых рабо-
чих мест в переработке, логис-
тике и торговле. В том числе и у 
нас в Ставрополе. Таким обра-
зом, популярный лозунг совет-
ских времён «На благо Родины 
вершат свои дела село для горо-
да, а город для села!» и сегодня 
не потерял актуальности.

– Наверное, заключитель-
ный вопрос в первой части на-
шей беседы. Есть ли какие-то 
ориентиры для нашего горо-
да и региона в целом в плане 
экономического развития?

– Самые основные – наши 
ближайшие соседи из Ростовс-
кой области и особенно из Крас-
нодарского края. Экономичес-
кое состояние последнего чаще 
всего сравнивают с нашим. Не 
секрет, что по многим показа-
телям мы значительно отстаём. 
Думаю, это связано с тем, что 
они чуть раньше «стартовали» 
и вследствие этого накопили 
более серьёзные резервы. Нам 
приходится догонять, и, я уве-
рена, этот процесс начался. Мы 
с Кубанью находимся в разных 

федеральных округах и в не-
сколько отличающихся геогра-
фических условиях. В частнос-
ти, у Ставрополья нет выхода 
к морю. Но всё-таки центром 
Северного Кавказа является 
именно наш регион. Это значит, 
что у нас есть свои безусловные 
преимущества, которые надо 
динамично развивать. У коман-
ды губернатора Владимира Вла-
димировича Владимирова это 
реально получается.

Беседовал 
Олег ЧЕСНОКОВ.

P.S. Во второй части интер-
вью с Натальей Ильиничной Ме-
ценатовой речь пойдёт о Стра-
тегии развития Ставрополя до 
2035 года. Этот фундаменталь-
ный документ, прописывающий 
социально-экономические век-
торы и целевые индикаторы, ут-
вердили депутаты Ставрополь-
ской городской Думы прошлого 
созыва, а основным разработчи-
ком был комитет экономическо-
го развития администрации кра-
евой столицы. 

Также будет затронута тема 
инициативных проектов горо-
жан, механизм реализации ко-
торой недавно был детально 
прописан. В Ставрополе уже не 
первый год активно реализуют-
ся мероприятия, которые опре-
деляют жители города. Это, в 
частности, реализуется в жизнь 
с помощью программ благоус-
тройства территорий и подде-
ржки местных инициатив. Теперь 
же взаимодействие с жителями 
краевого центра выходит на но-
вый уровень.

Кроме того, руководитель 
комитета экономического раз-
вития расскажет о том, как мож-
но реализовать туристический 
потенциал Ставрополя и попы-
таться создать единый кластер 
с курортами Кавказских Ми-
неральных Вод. Продолжение 
беседы читайте в ближайших 
номерах газеты «Вечерний Став-
рополь».
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В южном российском городе умер человек. 
Женщина. Светило науки. Нина Павловна Бу-
равцева. Автор многих выдающихся моногра-
фий, научных трудов и различных журналь-
ных публикаций. Всю свою необыкновенную 
жизнь она посвятила борьбе с различными 
бактериями, вирусами и болезнями. О них она 
знала если не все, то очень многое - самое 
главное, умела с ними бороться. Талантливый 
ученый, она досконально, казалось, изучила и 
коронавирусную инфекцию. И соблюдала все, 
о чем нам ежедневно, ежечасно и ежеминутно 
говорят. Но вот умерла. Ее ведь и убил этот 
ковид. Неожиданно для всех. И мы скорбим...

А еще она была необыкновенной женой 
и удивительной мамой. Вместе с мужем 
они растили двух сыновей, Андрея и Павла. 
Радовались, как и все любящие родители, 
каждому их движению, звуку. А когда они 
выросли, внимательно следили за их успе-
хами и примечательными продвижениями 
по жизни.

Но потом в их квартиру в доме на про-
спекте Карла Маркса пришла беда. Млад-
шего сына Пашу убили на войне. На той, 
афганской. В жестоком бою, где он уничто-
жил несколько бородатых и погиб, оказывая 
помощь раненым бойцам. Потому как был 
не просто пограничником, а еще и фельд-
шером.

Так Буравцевых в первый раз обманула 
страна, которая попросила у них сына слу-
жить на границе. И они поверили, отдали. 
А его убили в горном ущелье, «послав на 
смерть недрожавшей рукой». В чужом госу-
дарстве. В никому не нужной бойне. Прос-
то отняли жизнь, как и у других советских 
парней. А других покалечили, лишив их рук 
и ног. А еще многих одурманили наркотика-
ми, которых в Афганистане, как пыли летом, 
камней в горах и снега зимой. А других, кто 
там был, просто морально уничтожили. И та 
война на всю оставшуюся жизнь осталась с 
ними. Они так и живут вместе с ней. Нераз-
лучно!

Второй раз семью Буравцевых предали, 
не рассказав им подробности гибели их 
Паши. Просто внесли однажды ноябрьским 
промозглым утром в квартиру большой 
ящик. Открыли его, а в нем цинковый гроб. 
Так их младшенький вернулся домой. Через 
семь месяцев после его проводов на служ-
бу на границу. Советско-китайскую. А погиб 
он в Афганистане. Почему? Им тогда так и 
не сказали.

Похоронили родители Пашу, погорева-
ли. Делать нечего, надо как-то жить дальше 
и нести эту тяжкую ношу – печаль о сыне в 
себе всю оставшуюся жизнь.

Однажды Буравцевых вызвали в одно из 
городских учреждений. Как оказалось, вру-
чить награду Паши – орден Красной Звезды. 
Без почестей и особых церемоний. Просто 
сунули в руку коробочку с орденом и попро-
сили на выход.

Муж Анатолий Андреевич после этого 
попросил у любимой девушки сына Галины 
письма к ней и все их дотошно переписал. 
Письма вернул и умер. Не выдержало серд-
це вечной разлуки с любимым сыном.

ПАМЯТЬ О МАТЕРИ

Старший сын Андрей обзавелся семьей 
и стал жить отдельно. А Нина Павловна ос-
талась одна. Работала и старалась, как мог-
ла, беречь память о своем бойце границы 
- Пашке.

Со временем она заказала мемориаль-
ную доску и повесила ее на стену много-
квартирного дома, в котором жила когда-то 
советская семья Буравцевых. В одной из 
комнат своей квартиры мама создала не-
большой музей своего Паши. Она просто 
оставила там все, как было, когда ее Паш-
ка был жив... Сюда мог прийти каждый, кто 
захочет.

Затем появились экспозиции, связанные 
с жизнью ее сына в школе, где он учился, и 
медицинском училище, которое Паша окан-
чивал. Вскоре ставропольской школе № 64 
присвоили имя пограничника Павла Бурав-
цева. Понятно, как радовалась тогда мама. 
А еще в Ставрополе люди 
стали замечать на улицах 
троллейбус с именем ее 
сына. И Нина Павловна, 
увидев его однажды, даже 
улыбнулась. Это случилось 
впервые после похорон 
младшенького.

 Перечитав Пашины 
письма с войны к своей 
любимой, мама отправи-
ла их в журнал «Книжное 
обозрение». Их прочитала 
вся страна. Однажды ей 
пришло письмо с предло-
жением издать Пашины 
письма в московском из-
дательстве «Профиздат». 
Она это сделала. Правда, 
весь многотысячный ти-
раж разошелся довольно 

быстро, а вновь выпустить книгу ей не дове-
лось. Развалился Советский Союз, а вскоре 
исчезло, как и многие другие, само изда-
тельство.

Нина Павловна так верила в это госу-
дарство, а ее обманули в очередной раз. 
Страны с прежним названием не стало, но 
появилась Россия. И новым чиновникам 
стало абсолютно все равно, чем советские 
парни занимались в Афганистане. «Мы вас 
туда не посылали!». Эту фразу все чаще и 
чаще стали слышать афганские ветераны от 
оборзевших чинодралов.

Вскоре и в школе почему-то решили, что 
не стоит ее называть именем Павла Бурав-
цева. Пашкин троллейбус сломался, и его 
списали в утиль. А вот новый так называть 
уже не стали. Впрочем, и не было тогда в 
троллейбусном парке новых троллейбусов. 
Загрустила мама.

Однажды из почтового ящика Нина Пав-
ловна достала «Литературную Россию». 
Вроде она ее и не выписывала, а вот кто-то 
принес. Перелистнула первую страницу, и 
сразу же бросилась в глаза на весь разво-
рот большая статья. «Не вернулись из боя» 
- прочла она вслух заголовок. И глазами 
скользнула в окончание материала, там 
полужирным шрифтом был напечатан спи-
сок 19 погибших пограничников 22 ноября 
1985 года в бою у кишлака Афридж. А среди 
других бойцов имя и фамилия ее сына. Так 
Нина Павловна узнала всю правду, как по-
гиб Паша.

 А через несколько лет появился в паути-
не Интернета сайт www. 22.11.85.milportal.
ru. Нина Павловна первая написала письмо 
создателям портала и отправила по их про-
сьбе все материалы о жизни и службе Паши 
и его боевых друзей. Так в ее жизни появи-
лась что-то новое, необычное, светлое.

Маму все чаще стали навещать ставро-
польские ветераны-пограничники. Это они 
все сделали для того, чтобы в школе поя-
вилась не только мемориальная доска, но 
и один из классов стал называться именем 
Павла Буравцева, а лучшие из лучших уча-

щихся учатся отныне за партой героя-пог-
раничника. И не только в столице края, но и 
в других школах тоже.

Как-то Нину Павловну вместе со стар-
шим сыном Андреем пригласили на стан-
цию скорой медицинской помощи, где 
перед службой на границе успел немного 
поработать Паша. Он же мечтал, как и мама, 
быть большим медицинским светилом. И 
обязательно бы стал. Но его убили на той, 
афганской войне, где, как написал чуваш-
ский поэт Петр Алексеевич Ялгир, «песню 
смерти пел свинец».

На торжественном собрании мама и сын 
узнали, что фельдшер Тимофей Золотухин 
стал первым лауреатом премии имени Пав-
ла Буравцева. Вот это была новость. И как 
же радовалась этому мама.

А еще она каждый год с нетерпением жда-
ла наступления мая. Ведь 28 мая - День пог-
раничника. Это и ее по праву материнский 
праздник. В этот день ее всегда приглашали 
ветераны границы на свои торжественные 
мероприятия. А в 2021 году генерал Павел 
Васильевич Соловьев вручил ей постанов-
ление администрации города Ставрополя 
Ставропольского края №975 от 13.05.2021 
о наименовании одной из улиц южной сто-
лицы края в честь ее сына Павла Буравце-
ва. В тот же день она поспешила прийти на 
эту магистраль. Она была вся такая новая, 
и дома там еще только строятся. Нина Пав-
ловна стояла и думала о том, что будет часто 
приходить сюда, потому как ей показалось, 
что где-то вдали увидела фигуру парня, ко-
торая до боли напоминала ей очертания той 
не стертой временем - Павла.

Но вот она ушла от нас. Там, на небесах, 
Нина Павловна непременно встретит свое-
го любимого мужа Анатолия Андреевича и 
сына Пашу. Они часто будут спускаться на 
землю и гулять по улице, названной в честь 
героя-пограничника.

Считаю, что будет совсем правильно, 
если когда-то в Ставрополе поставят памят-
ник этой великой женщине и матери. Она 
это вполне заслужила. А мы все будем пом-
нить о Нине Павловне Буравцевой. Всегда!

Валентин МАЛЮТИН, 
военный журналист.

Москва.

 Вместо постскриптума. 
И будет продолжаться жизнь

Этот материал передал в редакцию «Вечернего 
Ставрополя» полковник Анатолий Лесных (Союз вете-
ранов пограничной службы). И я, даже еще не читая, ре-
шила, что именно его нужно опубликовать  в «Вечерке». 

Я, конечно, могла бы написать свой материал об 
этой великой женщине, Матери— с Ниной Павловной 
я общалась почти 20 лет и всегда поражалась ее уди-
вительной стойкости. Для нее смыслом жизни было 
сохранение памяти о сыне —  солдате Пашке (он так 
подписывал свои письма из Афганистана). «Может, я 
так долго живу, потому что хочу, чтобы Пашу помни-
ли», - сказала как-то Нина Павловна... 

Вот для того, чтобы сохранялась память о Павле 
Буравцеве, всех девятнадцати бойцов Панфиловс-
кой заставы, 22 ноября 1985 года принявших нерав-
ный бой в Закревском ущелье Афганистана, больше 
всех сделали ветераны-пограничники и лично автор 
материала, который вы только что прочитали, - пол-
ковник в отставке Валентин Малютин.

Именно Валентин Федорович — руководитель 
проекта 22.11.85.milportal.ru, на котором аккумули-
руется вся информация о каждом событии, связан-
ном с именами этих ребят-пограничников с Панфи-
ловской заставы (живых и павших, награжденных и 
ненагражденных) — участников боя, отголоски кото-
рого до сих пор звучат в душах их родных и близких 
людей, которые очень хотят, чтобы об их сыновьях 
и мужьях помнили. Многие, как Нина Павловна Бу-
равцева, живут этой памятью — в разных уголках 
России, Беларуси, Казахстана, откуда призывались 
мальчишки, нарвавшиеся на засаду моджахедов в 
Закревском ущелье... И сражавшиеся как герои...

Вот полковник Малютин об этом знает не понас-
лышке. Он был на месте этого боя уже на следую-
щий день — в составе следственной группы. Тогда, 
конечно, в газете написать он ничего не мог... Да и до 

сих пор, наверное, не все еще можно рассказать... 
Но вот душевная боль, которую испытал тогда, оста-
лась на всю жизнь. Поэтому и проект, в основе ко-
торого такое чувство сопричастности, как вольтова 
дуга памяти, соединяет родные города героев, на-
ходящиеся в тысячах километров друг от друга. Ког-
да память жива, над ней не властны ни расстояния, 
ни границы. И вот сейчас в тысячах километров от 
Ставрополя, куда долетит весть о кончине Нины Пав-
ловны, кто-то подумает о ней, зажжет поминальную 
свечу... 

Нина Павловна при жизни много раз говорила, как 
она благодарна проекту 22.11.85 и как благодарна 
Ставропольскому региональному отделению Союза 
ветеранов пограничной службы. Они, правда, ей по-
могали в том, что было для Нины Павловны главным. 
На фото вы видите установление мемориальной до-
ски на доме. И это только один пример. А еще вете-
раны границы писали во все инстанции, добивались 
увековечения имени Павла...

Сейчас, несмотря на чувство горечи от ее ухода, 
я рада, что Нина Павловна при жизни увидела улицу, 
носящую имя своего сына, и его родную школу, куда 
возвращена память о Павле Буравцеве. Слава Богу, 
в 64-й школе уже нет людей, которые в 2003 году 
почему-то решили избавиться от памяти о своем по-
гибшем ученике и его имени... Ну да ладно, не будем 
их тут вспоминать, все было рассказано еще тогда — 
в материале «Извинитесь перед солдатом!». А в пос-
ледние годы Нина Павловна и сама о них говорить 
не хотела. Но она была счастлива, когда много лет 
спустя вновь смогла переступить порог родной шко-
лы сына, рассказать о своем солдате Пашке маль-
чишкам и девчонкам. Хорошо, что мать погибшего 
солдата дожила до торжества справедливости.

А улица Павла Буравцева в Ставрополе будет раз-
виваться, строиться. И в ней будет продолжаться па-
мять и о солдате Пашке, и о его маме. А значит, будет 
продолжаться их жизнь

Елена ПАВЛОВА.

Нина Павловна 
с ветеранами погранслужбы.

Мемориальная доска установлена на улице Ставрополя, 
носящей имя Павла Буравцева.

Афганские 
матери.

Нина Павловна Буравцева.

Ставрополь, 1985 год, ноябрь. Прощание с Павлом Буравцевым.
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С каждым годом Ставрополь 
становится все больше и кра-
сивее. Растёт численность 
его населения. Нет ничего 
удивительного, что люди хо-
тят жить в одном из самых 
благоустроенных городов 
страны. Случается, что но-
вые жилые многоэтажки «вы-
растают» на месте крупных 
промышленных предприятий, 
которые когда-то играли в 
жизни города значительную 
роль. 

Так случилось и с заводом 
«Красный металлист». В на-

стоящее время на его территории 
идет возведение жилого квартала. 
Будет несправедливо, если вместе 
с демонтированными корпусами 
славного предприятия исчезнет и 
память о нем. Люди, которые по-
селятся здесь в новых домах, не-
пременно должны знать, что живут 
в достопримечательном месте.

О том, чем был знаменит 
«Красный металлист», свидетель-
ствуют архивные документы. Их 
изучила главный археограф госу-
дарственного архива новейшей 
истории Ставропольского края 
Татьяна Хачатурян.

- История предприятия нача-
лась в 1902 году, с момента ос-
нования чугуномеднолитейного 
механического завода А. Рудне-
ва и А. Шмидта, - рассказывает 
Татьяна Николаевна. - На заводе 
выпускали маслобойные прессы, 
ограды и кресты для могил, кот-
лы, насосы, а также производился 
ремонт сельскохозяйственного 
инвентаря.

После революции предпри-
ятие было национализировано, а 
с 7 ноября 1922 года завод стали 
именовать «Красный металлист». 
До 1939 года на предприятии 
выпускали 19 различных типов 
металлорежущих, деревообра-
батывающих станков и специаль-
ных станков для калибровки ар-
тиллерийских гильз калибров 37, 
45, 75з и 75п и утряски пороха в 
гильзах по заказу Народного ко-
миссариата обороны. В 1939 году 
было получено особое задание 
правительства по изготовлению 
корпусов осколочных мин 82 мм, 
их выпуск продолжался до августа 
1942-го. Одновременно на «Крас-
ном металлисте» изготавливали 
деревообрабатывающие станки и 
спецстанки.

Период Великой Отечествен-
ной войны стал самым тяжелым 
в истории завода. С июня 1941-
го по август 1942 года «Красный 
металлист» занимался изготов-
лением 82-мм батальонных ми-

«КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИСТ»: ТЕРРИТОРИЯ 

нометов для Главного артилле-
рийского управления Красной 
Армии и пистолетов-пулеметов 
ППШ. 

Завод располагался на двух 
площадках, находящихся одна от 
другой на расстоянии 500 мет-
ров. До оккупации на этих пло-
щадках было организовано спец-
производство по изготовлению 
боеприпасов и станков. Всего - 31 
здание. Парк всего технологичес-
кого оборудования составлял 248 
единиц. Коллектив завода насчи-
тывал 1460 человек.

В августе 1942 года Вороши-
ловск (так в то время назывался 
Ставрополь) был оккупирован 
немецко-фашистскими захватчи-
ками. Разрушение зданий, обо-
рудования и другого имущества 
завода началось с воздушной 
бомбардировки, произведенной 
фашистскими захватчиками 3 ав-
густа.

Заняв город, оккупанты удали-
ли из цехов на территории спец-
производства всё оборудование, 
а в цехах устроили свои гаражи. 
Часть оборудования было пере-
брошено на территорию станко-
строения, где оно частично нахо-
дилось в эксплуатации или стояло 
в бездействии. По данным, полу-
ченным от работников завода, 
остававшихся на оккупированной 
территории, на предприятии из-
готавливали окопные печи, домк-
раты для автомашин, поршневые 
пальцы, производство которых не 
было налажено. На заводе рабо-
тало около 120 человек.

Отступая под ударами Крас-
ной Армии, немецко-фашистские 
захватчики взрывами и пожарами 
полностью разрушили террито-
рию станкостроения, где было 
сконцентрировано все оборудо-

вание, материальные ценности, 
инструмент и документация за-
вода. Стоимость уничтоженного, 
разрушенного, разграбленного 
и поврежденного имущества в 
денежном выражении составила 
8118445 рублей.

С января 1943 года «Красный 
металлист» находился в соста-
ве Народного комиссариата ми-
нометного вооружения СССР и 
непосредственно подчинялся 
второму Главному Управлению 
НКМВ, находящемуся в Москве. 
Заводу был присвоен №764. С 
учетом его оборонного и народно-
хозяйственного значения восста-
новление предприятия считалось 
первоочередной задачей. Силами 
рабочих и инженерно-техничес-
кого персонала была расчищена 
территория спецпроизводства, 
электростанции, удалось извлечь 
из-под обломков незначитель-
ную часть уцелевшего ценного 
оборудования и инструментов, 
частично пущены в эксплуатацию 
кузнечный и механический цеха, 
продолжался ремонт станков. 

В архиве хранятся докладные 
записки директора завода №764 
А.П. Дроздкова Народному ко-
миссару минометного вооруже-
ния СССР и Ставропольскому 
крайкому ВКП(б) за февраль, 
март 1943 года, в которых он пи-
сал: «…Транспортных средств 
завод не имеет. 3 лошади, кото-
рыми он располагает, получены 
во временное пользование от 
Ставропольской биофабрики. К 
настоящему дню на заводе ра-
ботает всего 78 человек. Основ-
ные квалифицированные кадры и 
руководящие работники завода 
были эвакуированы в г. Тюмень 
на заводы №762 и №766. Часть 
рабочих ушла в Красную Армию, 

некоторые работают на других 
предприятиях края. Принимаю 
меры к возвращению их на за-
вод…».

17 марта 1943 года Ставрополь-
ский горком ВКП(б) своим поста-
новлением обязал горисполком: 
«…а) оказать дирекции завода 
практическую помощь через тех-
совет в упрощении конструкций 
восстанавливаемых цехов, с це-
лью максимальной замены ост-
родефицитных стройматериалов 
на местные и обеспечить объекты 
1-й очереди завода необходимы-
ми стройматериалами (стекло, 
гвозди, пиломатериалы и т.д.); 
б) организовать буфет на заво-
де, обеспечив бесперебойную 
его работу; в) выделить заводу 
транспортные средства; г) выде-
лить дирекции завода, в порядке 
мобилизации, из числа городско-
го населения к 25 марта с.г. 100 
рабочих, сроком до 15 апреля 
с.г.; д) обеспечить немедленный 
возврат на завод рабочих, ныне 
работающих на других предпри-
ятиях и учреждениях г. Ставро-
поля, вплоть до привлечения к 
ответственности руководителей 
предприятий и организаций; 
е) обязать директора завода 
электростанций передать заводу 
№764 во временное пользование 
для монтажа щита два вольтмет-
ра, шесть амперметров и прово-
да от 2,5 до 6 квадр. в количестве 
360 метров…».

К 1 июня 1943 года было от-
ремонтировано 47 единиц обо-
рудования, сдана в эксплуата-
цию электростанция завода №1, 
отремонтированы литейный цех 
и складские помещения, органи-
зован и введен в эксплуатацию 
модельный цех, восстановлена 
система водопровода и газопро-

вода, отремонтированы и начали 
действовать столовая, буфет и 
общежитие завода.

В ходе восстановительных 
работ на заводе №764 много ра-
бочих и инженерно-технических 
работников показали образцы 
стахановской работы. Так, брига-
да слесарей и машинистов Любу-
щенко, Младковского, Чернышо-
ва, Савенко, Пшегодского, Зотова, 
Понежа, Быкова и Зайкова под 
руководством главного механика 
завода Иванова и его заместителя 
Лизункова в исключительно труд-
ных условиях за полтора месяца 
произвела ремонт дизеля, срок 
ремонта которого до войны был 
установлен в шесть месяцев. На-
чальник цеха №2 Демченко и мас-
тер цеха Летягин, используя весь 
свой многолетний опыт работы, 
сумели путем комбинирования 
различных частей и деталей стан-
ков, производить сборку взорван-
ных станков, которые, казалось, 
восстановить невозможно. На за-
воде было внесено предложение, 
реставрировать горелые гвозди, 
лимитировавшие производство 
плотничьих работ. За счет этого 
удалось восстановить тонну гвоз-
дей и выполнить необходимые 
строительные работы.

Монтаж станков задерживал-
ся из-за отсутствия необходи-
мого количества электропрово-
да. Электромеханик завода ввел 
упрощенную проводку силовой 
линии в цеха, используя неизоли-
рованный провод, проведя его в 
эбонитовых трубках. Все эти ра-
боты на заводе проделаны при ак-
тивном использовании инициати-
вы как старых кадровых рабочих, 
так и вновь пришедших на завод 
молодежи и женщин. Люди ра-
ботали, не считаясь со временем 
и без выходных дней, выполняя 
нормы на 150 - 250%. 

Со второй половины 1943 года 
завод получил задание Государс-
твенного комитета обороны на 
производство корпусов фугасных 
авиабомб ФАБ-50. Их производс-
тво было прекращено на предпри-
ятии в сентябре 1944-го, а в дека-
бре этого же года завод получил 
новое задание по производству 
корпусов 160 мм мин для Главно-
го артиллерийского управления 
Красной Армии.

На заводе было организовано 
18 комсомольско-молодежных 
бригад, которые перевыполняли 
производственные задания. В до-
кументах архивного фонда Став-
ропольского крайкома ВЛКСМ за 
1944 год есть сведения о работе 
комсомольско-молодежных бри-
гад на предприятиях края, в том 
числе и на заводе №764: «…Сле-
сарь Леденев нормы перевыпол-
няет в 3 - 4 раза, а руководимая 
им комсомольско-молодежная 
бригада заслуженно называется 

Ставропольский завод  Руднева и Шмидта 
(Ставропольский завод «Красный металлист»). 1903 год.

Мастер А.А. Павлов и М. Душина, выполнявшая 
нормы на 300 - 350%. 1944 год.

Памятник работникам Ставропольского завода «Красный металлист», 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Май 1975 года.

Токарь-стахановец И.И. Дод с учеником 
С. Молчановым (снимок не позднее 1945 года).
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фронтовой. Члены бригады сами 
изготавливают вручную свер-
ла, внесли несколько рациона-
лизаторских предложений и в 
результате задание выполняют 
свыше 200%. Стараясь быть на-
стоящими фронтовиками в труде, 
члены бригады уплотняли рабо-
чее время, изыскивали новые 
приемы труда, применяли усо-
вершенствования, высвободив 
пять человек на другие участки 
работы. Комсомолец Коля Якухин 
сделал специальное приспособ-
ление для разметки и сверловки 
деталей. Это несложное приспо-
собление позволило намного 
ускорить изготовление деталей. 
Раньше, например, на изготовле-
ние нового вида детали требова-
лось 4 часа, сейчас на эту работу 
тратится 5 минут. Женя Ануров, 
комсомолец этой же бригады, 
усовершенствовал очень важ-
ный производственный процесс 
изготовления постоянных форм 
для отливки деталей. Бригада 
стержневиц за счет придуманной 
расстановки членов бригады и 
уплотнения рабочего дня, высво-
бодила двух рабочих и выполняет 
нормы выработки на 400%...».

В 1944 - 1945 годах завод 
№764 шефствовал над тремя 
МТС Ипатовского района – Кев-
салинской, Книгинской и Софиев-
ской. Коллектив завода собрал и 
передал три токарных станка, две 
динамо-машины для оборудова-
ния мастерских подшефных МТС, 
изготовил 204 остродефицитные 
детали, передал 108 шарикопод-
шипников и много других матери-
алов, инструментов для ремонта 
тракторов. 

Решением Наркомата ми-
нометного вооружения СССР и 
ВЦСПС за выполнение задания 
Государственного комитета обо-
роны завод №764 вошел в число 
передовых предприятий страны. 
Работники завода были награж-

дены правительственными 
наградами. Директор заво-
да №764 Александр Павло-
вич Дроздков за оказание 
помощи пострадавшим от 
вражеской бомбардировки 
3 августа 1942 года, органи-
зацию эвакуации 104 высо-
коквалифицированных рабо-
чих завода, сдачу воинским 
частям на территории Да-
гестанской АССР 140 тысяч 
рублей, 33 винтовок, трёх 
пистолетов, 17 лошадей и 8 
подвод был награжден ор-
деном Трудового Красного 
Знамени и медалью «За обо-
рону Кавказа».

Начальник цеха №5 Борис 
Федорович Дод, во время 
вражеской бомбардировки 
заменил шофера и перевез 
в городскую больницу 33 
пострадавших. Он разре-
шил целый ряд проблем в 
изготовлении инструмента 
и приспособлений, являлся 
активным рационализато-
ром производства, его пред-
ложения были направлены 
на повышение производи-
тельности труда, заслужили 
всеобщее одобрение на за-

воде и дали большую экономию. 
Б.Ф. Дод был награжден медалью 
«За оборону Кавказа».

Слесарь Ф.Д. Клочков награж-
ден орденом Ленина, начальник 
цеха №3 Н.П. Соколов - медалью 
«За оборону Москвы» и «За трудо-
вую доблесть». Кроме того, 34 че-
ловека были награждены почет-
ными грамотами крайкома ВКП(б) 
и крайисполкома.

С 5 апреля 1946 года Ставро-
польский завод №764 Народно-
го комиссариата минометного 
вооружения СССР вновь был пе-
реименован в завод «Красный 
металлист» Министерства маши-
ностроения и приборостроения 
СССР.

К концу XX века завод из по-
лукустарных мастерских, где на-
кануне Октябрьской революции 
работало 75 человек, вырос в 
современное предприятие. На 
заводе сложились свои рабочие 
династии. Наибольшее развитие 
завод получил в 70-е годы. Объ-
ем производства был увеличен на 
64,5% и достиг 52,6 млн рублей. 
Трем рейсмусовым станкам был 
присвоен государственный Знак 
качества. Завод неоднократно 
был награжден почетными дипло-
мами международных выставок, а 
три его станка удостоены золотых 
медалей на Лейпцигской ярмар-
ке. Продукция завода экспорти-
ровалась в 38 стран.

Славная история «Красного 
металлиста» осталась в советс-
ком прошлом. В 2013 году начал-
ся снос его цехов. И теперь важно, 
чтобы на территории, где раз-
вернулось строительство нового 
микрорайона, нашлось место для 
мемориальной доски в память 
о заводе «Красный металлист», 
который по праву был гордостью 
Ставрополя. 

Фото из фондов 
государственного архива 

новейшей истории 
Ставропольского края. 

Цеха Ставропольского завода «Красный металлист», разрушенные 
немецко-фашистскими захватчиками. Март 1943 года. 

Слесарь завода, выполнявший 
дневную норму на 518%. 1944 год.

актуально

Проблемы с отоплением - звоните!
Госжилинспекция информирует жителей края:  все обращения о том, что в многоквартирном доме не запустили 
отопление,  будут  отрабатывать в течение одного дня.

В этом году отопительный сезон на Ставрополье стартовал раньше, чем обычно. Многие муниципалите-
ты уже приняли  соответствующее решение.

За единичным исключением все объекты жилищного фонда на территории края в положенный срок по-
лучили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Это значит, что система отопления готова к работе 
и промедлений с подачей тепла быть не должно.

Если после официального распоряжения администрации о начале отопительного сезона в вашем доме 
не включили отопление, а управляющая компания или ТСЖ не реагируют  на заявки, нужно обратиться в 
госжилинспекцию на горячую линию по качеству предоставления коммунальных услуг (8652) 26-74-14.

- По поручению губернатора края Владимира Владимировича Владимирова обращения по вопросу от-
сутствия отопления госжилинспекция будет отрабатывать с повышенной оперативностью  в течение одно-
го дня, - прокомментировал ситуацию начальник госжилинспекции Сергей Соболев.

Члены Ситуационного центра Общественной па-
латы Ставрополья и регионального обществен-
ного штаба по наблюдению за выборами обсу-
дили результаты прошедшего 17 - 19 сентября 
2021 года на территории региона голосования.

Прошла неделя, выборы признаны состоявшими-
ся и легитимными. Итоги подведены. Собственный 
анализ провели и общественники края, разобрав, 
насколько качественно удалось обеспечить незави-
симое наблюдение за ходом голосования. Участие 
в обсуждении приняли приехавшие на Ставрополье 
с визитом электоральные эксперты Общероссийс-
кой общественной организации «Юристы за права 
и достойную жизнь человека» и Ассоциации «Граж-
данский контроль» Владимир Кожемяко и Сергей 
Числов.

Открывая заседание, заместитель председате-
ля Общественной палаты Ставропольского края, 
руководитель Ставропольского регионального об-
щественного штаба по наблюдению за выборами 
Марина Акинфиева отметила, что с закрытием изби-
рательных участков и подписанием итоговых прото-
колов экспертная работа не заканчивается. 

«Мы переходим на новый этап этой деятельнос-
ти, одним из направлений которой является анализ 
и выработка предложений по совершенствованию 
и законодательной базы, и механизмов реализации 
полномочий по общественному контролю», - сказала 
Марина Акинфиева.

Напомним, региональный общественный штаб по 
наблюдению за выборами начал свою работу еще 15 
февраля этого года. Было организовано обучение 
наблюдателей в несколько этапов. Кроме того, эти 
материалы доступны для просмотра в любое время. 
Всего в крае подготовили 4710 независимых наблю-
дателей.

Перед выборами Общественная палата совмес-
тно со Ставропольским региональным отделением 
Ассоциации юристов России запустила традици-
онную горячую линию, которая в дни голосования 
функционировала в круглосуточном режиме. Нужно 
отметить, что в основном звонивших интересовали 
организационные вопросы: адрес избирательного 
участка, возможность проголосовать дома или за 
пределами территории края и другие. 

Накануне первого дня голосования в Ставропо-
ле на площадке аграрного университета открылся 
Центр общественного наблюдения. Онлайн-транс-
ляция в реальном времени с 913 избирательных 
участков позволила своевременно отслеживать и 
корректировать возможные недочеты в работе, та-
кие как неудачный ракурс видеокамер или украше-
ния, закрывающие обзор на избирательном участке. 
Такая ситуация сложилась на одном из участков, где 
воздушные шары в цветах Российского флага, при-
званные создавать праздничное настроение, закры-
ли видимость урны для бюллетеней. Подобные не-
доразумения оперативно устранялись.

Тем не менее нагрузка как на членов избиратель-
ных комиссий, так и на наблюдателей легла боль-
шая. 

«Нужно понимать, что выборы — дело государс-
твенное, и хотелось бы, чтобы отношение хотя бы 
к председателю территориальной избирательной 
комиссии было таким же, как к государеву челове-
ку», - отметил Владимир Кожемяко, рассказав, что в 
большинстве случаев эту роль исполняют женщины, 

КАКИЕ ФЕЙКИ УДАЛОСЬ РАЗОБЛАЧИТЬ КАКИЕ ФЕЙКИ УДАЛОСЬ РАЗОБЛАЧИТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ НАБЛЮДАТЕЛЯМОБЩЕСТВЕННЫМ НАБЛЮДАТЕЛЯМ  

Заместитель председателя ОП СК 
Марина Акинфиева.

и дать отпор лицам, откровенно провоцирующим ко-
миссию, не всегда просто.

О работе Ситуационного центра рассказал руко-
водитель группы информационного сопровожде-
ния центра Юрий Васильев. Так, именно работники 
Ситуационного центра быстро разоблачили массу 
готовых возникнуть фейков. К примеру, в одном из 
округов произошло недоразумение, когда появи-
лась информация, что избирателей якобы подвозят 
к участку одни и те же машины, явно просматрива-
ется подкуп. Оказалось, что речь идет о волонтерах, 
работавших в качестве социального такси: строго по 
утверждённому графику они привозили на участки 
людей с ограниченными возможностями здоровья и 
пенсионеров, которым было трудно добраться само-
стоятельно.

Еще один фейк разоблачили до того момента, как 
он мог попасть в сеть: группа молодых людей уверен-
но заявила о том, что они стали свидетелями вброса 
бюллетеней. Оказалось, ребята видели, как на одном 
из участков краевого центра человек нес к урне сразу 
несколько листов. Молодым людям подробно объяс-
нили, что в крае проходят выборы по трем уровням: 
федеральному, региональному и муниципальному, и 
потому на отдельных участках у избирателя в руках 
может оказаться до шести бюллетеней. Так что ника-
кого вброса ребята все же не наблюдали.

Марина Акинфиева поделилась личным впечат-
лением: в день выборов ее с праздником поздравил 
86-летний отец.

«Хотелось бы так воспитать нашу молодежь, что-
бы она тоже воспринимала свою возможность голо-
совать, влиять на процессы, происходящие в стране, 
как праздник», - отметила заместитель председате-
ля Общественной палаты края.

В целом эксперты пришли к выводу, что во мно-
гом именно работа независимых наблюдателей на 
избирательных участках позволила обеспечить ле-
гитимность состоявшихся выборов и их результатов, 
а также эффективное противодействие распростра-
няемым в ходе избирательной кампании фейкам.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото Елены ГОНЧАРОВОЙ.
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официальное опубликование
В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие из-

менения:
- в пункте 1 заключения о результатах общественных обсуждений, опуб-

ликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 04 сентября 2021 года № 134 
(страница 9), слова «рекомендовать главе города Ставрополя принять решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, пер. Рылеева, д. 16» заменить словами «рекомендо-
вать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов ка-
питального строительства по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. 
Рылеева, д. 16».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.09.2021                                               г. Ставрополь  № 2209 

О начале отопительного  периода 2021 - 2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 
2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период 2021 - 2022 годов в городе Ставрополе с 29 

сентября 2021 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.09.2021                                                  г. Ставрополь  № 2213 

О мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и снежных заносов в зимний период 2021 - 2022 годов

В целях организации проведения мероприятий по предупреждению и ликви-
дации последствий стихийных бедствий и снежных заносов в зимний период 2021 
- 2022 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского района города Ставрополя, администрации Ок-

тябрьского района города Ставрополя, администрации Промышленного района 
города Ставрополя (далее - администрации районов города Ставрополя), комите-
ту городского хозяйства администрации города Ставрополя:

1) разработать и довести до сведения соответствующих организаций планы 
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий 
и снежных заносов в зимний период 2021 - 2022 годов и в срок до 11 октября 2021 
года представить их в комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Ставрополя;

2) организовать контроль за выполнением управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, собственниками помещений в много-
квартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным домом, 
жилищными кооперативами, специализированными потребительскими коопера-
тивами, собственниками (владельцами, пользователями) зданий (строений, со-
оружений) работ по уборке и очистке принадлежащих им на праве собственности, 
находящихся во владении и (или) пользовании земельных участков, а также очист-
ке кровель от снега, наледи, сосулек.

2. Комитету по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации города Ставрополя обобщить разработанные администрациями райо-
нов города Ставрополя и комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя планы мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и снежных заносов в зимний период 2021 - 2022 годов, отра-
ботать карту возможной обстановки на территории города Ставрополя при ликви-
дации последствий стихийных бедствий и снежных заносов в срок до 20 октября 
2021 года.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий города Ставрополя обеспечить подготовку используемых 
объектов к работе в зимний период  2021 - 2022 годов.

4. Руководителю муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» го-
рода Ставрополя обеспечить в зимний период  2021 - 2022 годов бесперебойную 
работу систем водоснабжения и водоотведения города Ставрополя.

5. Рекомендовать руководителям Акционерного общества «Ставропольские 
городские электрические сети», акционерного общества «Теплосеть», акционер-
ного общества «Ставропольгоргаз», Ставропольского филиала публичного акцио-
нерного общества междугородной и международной электрической связи «Росте-
леком» принять необходимые меры к обеспечению бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения в зимний период 2021 - 2022 годов.

6. Руководителям организаций, привлекаемых в установленном порядке к ра-
ботам по ликвидации последствий стихийных бедствий и снежных заносов в зим-
ний период 2021 - 2022 годов, а также руководителям муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных комитету городс-
кого хозяйства администрации города Ставрополя, своевременно представлять 
информацию по составу выделяемых сил и средств в муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя (теле-
фон 112).

7. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных 
на территории города Ставрополя, представить информацию о принятых мерах 
и готовности к выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации пос-
ледствий стихийных бедствий и снежных заносов в зимний период 2021 - 2022 
годов в комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации города Ставрополя в срок до 29 октября 2021 года.

8. Управлению по информационной политике администрации города Став-
рополя совместно с комитетом по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Ставрополя обеспечить своевременное опо-
вещение и информирование населения через средства массовой информации об 

ограничении выезда личного транспорта и поведении в экстремальных условиях 
зимы. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 23.09.2020 № 1546 «О мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и снежных заносов в зимний период 2020 - 2021 
годов».

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
11. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-

рации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.
Глава города Ставрополя

И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.09.2021                                                 г. Ставрополь  № 2215 

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом 
в городе Ставрополе, утвержденный постановлением администрации 

города Ставрополя от 26.10.2017 № 1990 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организа-

ции для управления многоквартирным домом в городе Ставрополе, утвержден-
ный постановлением администрации города Ставрополя от 26.10.2017 № 1990 
«О конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом в городе Ставрополе» (далее – комиссия), следующие 
изменения:

1) вывести из состава комиссии Василенко Михаила Юрьевича, Семенову 
Кристину Викторовну;

2) ввести в состав комиссии:
Евстафиади Ольгу Ивановну - главного специалиста отдела мониторинга и 

взаимодействия в сфере организации управления многоквартирными домами на 
территории города комитета городского хозяйства администрации города Став-
рополя, членом комиссии;

Медведева Сергея Михайловича  - депутата Ставропольской городской Думы, 
членом комиссии (по согласованию); 

3) указать новую фамилию члена комиссии Романенко Валентины Николаевны 
– Кошелева;

4) указать новую должность заместителя председателя комиссии Чаленко 
Ирины Алексеевны – консультант отдела мониторинга и взаимодействия в сфере 
организации управления многоквартирными домами на территории города коми-
тета городского хозяйства администрации города Ставрополя.

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

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

29 сентября 2021 г.          г. Ставрополь  № 4

Об избрании председателя 
Ставропольской городской Думы 

В соответствии со статьей 4 Регламента Ставропольской 
городской Думы, рассмотрев результаты тайного голосова-
ния по вопросу избрания председателя Ставропольской го-
родской Думы, Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. По результатам тайного голосования избрать предсе-

дателем Ставропольской городской Думы Колягина Георгия 
Семёновича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

Председательствующий на заседании 
Ставропольской городской Думы

глава города Ставрополя 
 И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

29 сентября 2021 г.          г. Ставрополь  № 5

О структуре Ставропольской
городской Думы восьмого созыва

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края Став-
ропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру Ставропольской городской Думы 

восьмого созыва:
председатель Ставропольской городской Думы;
первый заместитель председателя Ставропольской го-

родской Думы;
заместитель (заместители) председателя Ставрополь-

ской городской Думы;
Совет Ставропольской городской Думы;
комитет по законности, местному самоуправлению и 

развитию гражданского общества Ставропольской городс-
кой Думы; 

комитет по контролю за деятельностью органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, организации депу-
татской деятельности, противодействию коррупции, этике и 
регламенту Ставропольской городской Думы;

комитет по бюджету, экономическому развитию, инвес-
тиционной и внешнеэкономической деятельности, малому и 
среднему предпринимательству Ставропольской городской 
Думы;

комитет по градостроительству, архитектуре, капиталь-
ному строительству, земельным и имущественным отноше-
ниям Ставропольской городской Думы;

комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйс-
тва, благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и 
энергетики Ставропольской городской Думы;

комитет по образованию, культуре, спорту и делам мо-
лодежи Ставропольской городской Думы;

комитет по социальной политике, демографии, делам ве-
теранов, семьи и детства Ставропольской городской Думы;

аппарат Ставропольской городской Думы.
2. Признать утратившим силу решение Ставропольской 

городской Думы от 30 сентября 2016 г. № 1 «О структуре 
Ставропольской городской Думы седьмого созыва».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель  Ставропольской городской Думы 
Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

29 сентября 2021 г.          г. Ставрополь  № 8

Об избрании первого заместителя председателя 
Ставропольской городской Думы и заместителей 
председателя Ставропольской городской Думы 

В соответствии со статьей 5 Регламента Ставропольской 
городской Думы, рассмотрев результаты тайного голосова-
ния по вопросу избрания первого заместителя председате-

ля Ставропольской городской Думы и заместителей пред-
седателя Ставропольской городской Думы, Ставропольская 
городская Дума 

РЕШИЛА:
1. По результатам тайного голосования избрать: 
первым заместителем председателя Ставропольской 

городской Думы Пятак Евгения Владимировича;
заместителем председателя Ставропольской городской 

Думы Тищенко Геннадия Ивановича;
заместителем председателя Ставропольской городской 

Думы Куриленко Александра Ивановича;
заместителем председателя Ставропольской городской 

Думы Щипачёва Николая Владимировича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-

писания.
Председатель  Ставропольской городской Думы 

Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

29 сентября 2021 г.         г. Ставрополь  № 9

Об избрании депутатов Ставропольской 
городской Думы в состав комитетов 

Ставропольской городской Думы 

В соответствии со статьей 38 Устава муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, ста-
тьей 8 Регламента Ставропольской городской Думы Ставро-
польская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Избрать в состав комитета по законности, местному 

самоуправлению и развитию гражданского общества Став-
ропольской городской Думы следующих депутатов:

Брусневу Валерию Владимировну;
Головина Георгия Петровича;
Кашурина Ивана Николаевича;
Колесникова Павла Алексеевича;
Колягина Георгия Семёновича;
Куриленко Александра Ивановича;
Соловьёва Сергея Викторовича;
Фаталиева Игоря Альбертовича;
Хитрова Алексея Анатольевича.
2. Избрать в состав комитета по контролю за деятельнос-

тью органов и должностных лиц местного самоуправления, 
организации депутатской деятельности, противодействию 
коррупции, этике и регламенту Ставропольской городской 
Думы следующих депутатов:

Жердева Сергея Сергеевича;
Измайлову Татьяну Викторовну;
Колягина Георгия Семёновича;
Костровскую Марину Владимировну;
Мосину Светлану Викторовну;
Пятак Евгения Владимировича;
Тищенко Геннадия Ивановича;
Фаталиева Игоря Альбертовича;
Щипачёва Николая Владимировича.
3. Избрать в состав комитета по бюджету, экономичес-

кому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности, малому и среднему предпринимательству 
Ставропольской городской Думы следующих депутатов:

Агаларова Казбека Райзудиновича;
Ворожко Романа Александровича;
Жердева Сергея Сергеевича;
Кочерга Александра Викторовича;
Перегудова Сергея Алексеевича;
Резникова Александра Леонидовича;
Тищенко Геннадия Ивановича;
Чершембеева Тамерлана Маратовича.
4. Избрать в состав комитета по градостроительству, ар-

хитектуре, капитальному строительству, земельным и иму-
щественным отношениям Ставропольской городской Думы 
следующих депутатов:

Богданова Романа Васильевича;
Ворожко Романа Александровича;
Куриленко Александра Ивановича;
Медведева Сергея Михайловича;
Нуралиева Тимура Азизовича;
Пятак Евгения Владимировича;
Резникова Александра Леонидовича;
Соловьёва Сергея Викторовича;
Щипачёва Николая Владимировича.

5. Избрать в состав комитета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства, дорожного хо-
зяйства, транспорта и энергетики Ставропольской городс-
кой Думы следующих депутатов:

Агаларова Казбека Райзудиновича;
Богданова Романа Васильевича;
Козлову Ларису Сергеевну;
Медведева Сергея Михайловича;
Нуралиева Тимура Азизовича;
Павлова Виктора Александровича;
Перегудова Сергея Алексеевича;
Стаценко Алексея Николаевича;
Чернышова Сергея Евгеньевича.
6. Избрать в состав комитета по образованию, культуре, 

спорту и делам молодежи Ставропольской городской Думы 
следующих депутатов:

Головина Георгия Петровича;
Зимина Алексея Эдуардовича;
Кашурина Ивана Николаевича;
Козлову Ларису Сергеевну;
Измайлову Татьяну Викторовну;
Павлова Виктора Александровича;
Стаценко Алексея Николаевича;
Хитрова Алексея Анатольевича.
7. Избрать в состав комитета по социальной политике, 

демографии, делам ветеранов, семьи и детства Ставрополь-
ской городской Думы следующих депутатов:

Брусневу Валерию Владимировну;
Зимина Алексея Эдуардовича;
Колесникова Павла Алексеевича;
Костровскую Марину Владимировну;
Кочерга Александра Викторовича;
Мосину Светлану Викторовну;
Чернышова Сергея Евгеньевича;
Чершембеева Тамерлана Маратовича.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-

писания.
Председатель  Ставропольской городской Думы 

Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

29 сентября 2021 г.          г. Ставрополь  № 10

Об избрании председателей и  заместителей предсе-
дателей комитетов Ставропольской городской Думы

В соответствии со статьей 8 Регламента Ставропольской 
городской Думы Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Избрать председателем комитета по законности, мес-

тному самоуправлению и развитию гражданского общества 
Ставропольской городской Думы Соловьёва Сергея Викто-
ровича.

Избрать заместителем председателя комитета по закон-
ности, местному самоуправлению и развитию гражданского 
общества Ставропольской городской Думы Кашурина Ивана 
Николаевича.

2. Избрать председателем комитета по контролю за 
деятельностью органов и должностных лиц местного само-
управления, организации депутатской деятельности, проти-
водействию коррупции, этике и регламенту Ставропольской 
городской Думы Фаталиева Игоря Альбертовича.

Избрать заместителем председателя комитета по конт-
ролю за деятельностью органов и должностных лиц местно-
го самоуправления, организации депутатской деятельности, 
противодействию коррупции, этике и регламенту Ставро-
польской городской Думы Мосину Светлану Викторовну.

3. Избрать председателем комитета по бюджету, эконо-
мическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономи-
ческой деятельности, малому и среднему предприниматель-
ству Ставропольской городской Думы Кочерга Александра 
Викторовича.

Избрать заместителями председателя комитета по бюд-
жету, экономическому развитию, инвестиционной и внешне-
экономической деятельности, малому и среднему предпри-
нимательству Ставропольской городской Думы Жердева 
Сергея Сергеевича и Резникова Александра Леонидовича.

4. Избрать председателем комитета по градостроитель-
ству, архитектуре, капитальному строительству, земельным 
и имущественным отношениям Ставропольской городской 
Думы Пятак Евгения Владимировича.

Избрать заместителем председателя комитета по гра-
достроительству, архитектуре, капитальному строительству, 

земельным и имущественным отношениям Ставропольской 
городской Думы Богданова Романа Васильевича.

5. Избрать председателем комитета по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорож-
ного хозяйства, транспорта и энергетики Ставропольской 
городской Думы Медведева Сергея Михайловича.

Избрать заместителем председателя комитета по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 
дорожного хозяйства, транспорта и энергетики Ставрополь-
ской городской Думы Павлова Виктора Александровича.

6. Избрать председателем комитета по образованию, 
культуре, спорту и делам молодежи Ставропольской городс-
кой Думы Измайлову Татьяну Викторовну.

Избрать заместителями председателя комитета по об-
разованию, культуре, спорту и делам молодежи Ставрополь-
ской городской Думы Головина Георгия Петровича и Козлову 
Ларису Сергеевну.

7. Избрать председателем комитета по социальной поли-
тике, демографии, делам ветеранов, семьи и детства Ставро-
польской городской Думы Брусневу Валерию Владимировну.

Избрать заместителем председателя комитета по со-
циальной политике, демографии, делам ветеранов, семьи 
и детства Ставропольской городской Думы Чершембеева 
Тамерлана Маратовича.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

Председатель  Ставропольской городской Думы 
Г.С.Колягин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТАВРОПОЛЬСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

01.10.2021                             г. Ставрополь  № 1-п

О регистрации депутатского объединения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Ставропольской городской Думе 
восьмого созыва

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, 
статьей 11 Регламента Ставропольской городской Думы, на 
основании уведомления руководителя депутатского собра-
ния депутатского объединения Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольской городской 
Думе восьмого созыва от 27.09.2021 г. № 825/07-26

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать депутатское объединение Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Став-
ропольской городской Думе восьмого созыва в следующем 
составе депутатов:

1. Агаларов Казбек Райзудинович
2. Богданов Роман Васильевич
3. Бруснева Валерия Владимировна
4. Ворожко Роман Александрович
5. Головин Георгий Петрович
6. Жердев Сергей Сергеевич
7. Зимин Алексей Эдуардович
8. Измайлова Татьяна Викторовна
9. Кашурин Иван Николаевич
10. Козлова Лариса Сергеевна
11. Колесников Павел Алексеевич
12. Колягин Георгий Семенович
13. Костровская Марина Владимировна
14. Кочерга Александр Викторович
15. Медведев Сергей Михайлович
16. Мосина Светлана Викторовна
17. Нуралиев Тимур Азизович
18. Павлов Виктор Александрович
19. Перегудов Сергей Алексеевич
20. Пятак Евгений Владимирович
21. Резников Александр Леонидович
22. Соловьев Сергей Викторович
23. Стаценко Алексей Николаевич
24. Тищенко Геннадий Иванович
25. Фаталиев Игорь Альбертович
26. Хитров Алексей Анатольевич
27. Чернышов Сергей Евгеньевич.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь».

Председатель  Ставропольской городской Думы 
Г.С.Колягин
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2021 г.            г. Ставрополь                                № 54/484

О регистрации избранного депутата Думы Ставрополь-
ского края седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №20

На основании постановления территориальной избиратель-
ной комиссии Промышленного района города Ставрополя от 21 
сентября 2021 года № 52/457 «О результатах выборов депутатов 
Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 20» в соответствии со статьей 
5 Закона Ставропольского края № 42-кз «О системе избира-
тельных комиссий в Ставропольском крае», территориальная 
избирательная комиссия Промышленного района города Став-
рополя

ПОСТАНОВИЛА:
1.Зарегистрировать Богданова Ивана Васильевича, избран-

ного депутатом Думы Ставропольского края седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 20.

2. Выдать Богданову Ивану Васильевичу удостоверение об 
избрании депутатом Думы Ставропольского края седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 20.

3. Направить настоящее постановление в редакцию МУП 
«Издательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель ТИК   С.С. Максименко
Секретарь ТИК   В.А. Малинина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2021 г.                      г. Ставрополь                                              № 54/485

О регистрации избранного депутата Ставропольской 
городской Думы восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №10

На основании постановления территориальной избиратель-
ной комиссии Промышленного района города Ставрополя от 21 
сентября 2021 года № 53/462 «О результатах выборов депута-
тов Ставропольской городской Думы восьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 10» в соответствии со 
статьей 14 Закона Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края», территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВИЛА:
1.Зарегистрировать Кашурина Ивана Николаевича, избран-

ного депутатом Ставропольской городской Думы восьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №10.

2. Выдать Кашурину Ивану Николаевичу удостоверение об 
избрании депутатом Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10.

3.Направить настоящее постановление в редакцию МУП 
«Издательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель ТИК   С.С. Максименко 
Секретарь ТИК   В.А. Малинина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2021 г.             г. Ставрополь                                  № 54/486

О регистрации избранного депутата Ставропольской 
городской Думы восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №11

На основании постановления территориальной избиратель-
ной комиссии Промышленного района города Ставрополя от 21 
сентября 2021 года № 53/464 «О результатах выборов депута-
тов Ставропольской городской Думы восьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 11» в соответствии со 
статьей 14 Закона Ставропольского края «О выборах в органы 

местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края», территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать Чернышова Сергея Евгеньевича, из-

бранного депутатом Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №11.

2. Выдать Чернышову Сергею Евгеньевичу удостоверение 
об избрании депутатом Ставропольской городской Думы вось-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №11.

3.Направить настоящее постановление в редакцию МУП 
«Издательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель ТИК   С.С. Максименко 
Секретарь ТИК   В.А. Малинина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2021 г.                   г. Ставрополь                                       № 54/487

О регистрации избранного депутата Ставропольской 
городской Думы восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №12

На основании постановления территориальной избиратель-
ной комиссии Промышленного района города Ставрополя от 21 
сентября 2021 года № 53/466 «О результатах выборов депута-
тов Ставропольской городской Думы восьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 12» в соответствии со 
статьей 14 Закона Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края», территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать Медведева Сергея Михайловича, из-

бранного депутатом Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12.

2. Выдать Медведеву Сергею Михайловичу удостоверение 
об избрании депутатом Ставропольской городской Думы вось-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №12.

3.Направить настоящее постановление в редакцию МУП 
«Издательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель ТИК   С.С. Максименко 
Секретарь ТИК   В.А. Малинина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2021 г.                      г. Ставрополь                                         № 54/488

О регистрации избранного депутата Ставропольской 
городской Думы восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13

На основании постановления территориальной избиратель-
ной комиссии Промышленного района города Ставрополя от 21 
сентября 2021 года № 53/468 «О результатах выборов депута-
тов Ставропольской городской Думы восьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 13» в соответствии со 
статьей 14 Закона Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края», территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать Тищенко Геннадия Ивановича, избран-

ного депутатом Ставропольской городской Думы восьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 13.

2. Выдать Тищенко Геннадию Ивановичу удостоверение об 
избрании депутатом Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №13.

3.Направить настоящее постановление в редакцию МУП 
«Издательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель ТИК   С.С. Максименко 
Секретарь ТИК   В.А. Малинина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2021 г.                г. Ставрополь                                 № 54/489

О регистрации избранного депутата Ставропольской 
городской Думы восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №14

На основании постановления территориальной избиратель-
ной комиссии Промышленного района города Ставрополя от 21 
сентября 2021 года № 53/470 «О результатах выборов депута-
тов Ставропольской городской Думы восьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 14» в соответствии со 
статьей 14 Закона Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края», территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать Резникова Александра Леонидовича, 

избранного депутатом Ставропольской городской Думы вось-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 14.

2. Выдать Резникову Александру Леонидовичу удостовере-
ние об избрании депутатом Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№14.

3.Направить настоящее постановление в редакцию МУП 
«Издательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель ТИК   С.С. Максименко 
Секретарь ТИК   В.А. Малинина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2021 г.                         г. Ставрополь                                                № 54/490

О регистрации избранного депутата Ставропольской 
городской Думы восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №15

На основании постановления территориальной избиратель-
ной комиссии Промышленного района города Ставрополя от 21 
сентября 2021 года № 53/472 «О результатах выборов депута-
тов Ставропольской городской Думы восьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 15» в соответствии со 
статьей 14 Закона Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края», территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать Перегудова Сергея Алексеевича, из-

бранного депутатом Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 15.

2. Выдать Перегудову Сергею Алексеевичу удостоверение 
об избрании депутатом Ставропольской городской Думы вось-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №15.

3.Направить настоящее постановление в редакцию МУП 
«Издательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель ТИК   С.С. Максименко 
Секретарь ТИК   В.А. Малинина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2021 г.                                 г. Ставрополь                                                                    № 54/491

О регистрации избранного депутата Ставропольской 
городской Думы восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №16

На основании постановления территориальной избиратель-
ной комиссии Промышленного района города Ставрополя от 21 
сентября 2021 года № 53/474 «О результатах выборов депута-
тов Ставропольской городской Думы восьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 16» в соответствии со 

статьей 14 Закона Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края», территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать Богданова Романа Васильевича, из-

бранного депутатом Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 16.

2. Выдать Богданову Роману Васильевичу удостоверение об 
избрании депутатом Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №16.

3.Направить настоящее постановление в редакцию МУП 
«Издательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель ТИК   С.С. Максименко 
Секретарь ТИК   В.А. Малинина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2021 г.                      г. Ставрополь                                              № 54/492

О регистрации избранного депутата Ставропольской 
городской Думы восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №17

На основании постановления территориальной избиратель-
ной комиссии Промышленного района города Ставрополя от 21 
сентября 2021 года № 53/476 «О результатах выборов депута-
тов Ставропольской городской Думы восьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 17» в соответствии со 
статьей 14 Закона Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края», территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать Головина Георгия Петровича, избран-

ного депутатом Ставропольской городской Думы восьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №17.

2. Выдать Головину Георгию Петровичу удостоверение об 
избрании депутатом Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №17.

3. Направить настоящее постановление в редакцию МУП 
«Издательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель ТИК   С.С. Максименко 
Секретарь ТИК   В.А. Малинина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2021 г.                 г. Ставрополь                                   №54/493

О регистрации избранного депутата Ставропольской 
городской Думы восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №18

На основании постановления территориальной избиратель-
ной комиссии Промышленного района города Ставрополя от 21 
сентября 2021 года № 53/478 «О результатах выборов депута-
тов Ставропольской городской Думы восьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 18» в соответствии со 
статьей 14 Закона Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края», территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать Хитрова Алексея Анатольевича, из-

бранного депутатом Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №18.

2. Выдать Хитрову Алексею Анатольевичу удостоверение об 
избрании депутатом Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №18.

3. Направить настоящее постановление в редакцию МУП 
«Издательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель ТИК   С.С. Максименко 
Секретарь ТИК   В.А. Малинина
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частные объявления
ПРОДАЮ

А/М ВАЗ-11113 «ОКА» в рабочем состоянии, 
1999 г. выпуска. Тел. 8-962-401-31-86, 8-988-
739-09-87. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
685

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                            578

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              528

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевой Анной Александровной, 

№ квалификационного аттестата 26-12-369, тел. 89187789348, 
почтовый адрес: 355029, Ставропольский край, Ставрополь г., 
Короленко ул., д.20, кв. 9, anmai_1273@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:013705:203, рас-
положенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т 
«Лесник», №31, в кадастровом квартале 26:12:013705, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
указанных земельных участков, в том числе исправление ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Новосельский Евге-
ний Игоревич, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул.Тухачевского, д. 23/4, телефон 89197451739.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, кабинет № 503, 04 
ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 
Пирогова, 15/1, кабинет № 503.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 04 октября 2021 г. по 04 но-
ября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Пирогова, 15/1, кабинет № 503.

Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 26:12:013705, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: КН 26:12:013705:21 по ад-
ресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Лесник», 32; КН 
26:12:013705:580 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ДНТ «Лесник», 30; КН 26:12:013705, территория общего пользова-
ния СТ «Лесник» по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Лесник»; КН 26:12:013705:207 по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Лесник», уч. 38; КН 26:12:013705:546, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Лесник».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимиров-

ной, 355016, Ставропольский край, Ставрополь г., Пригородная 
ул., д. 251а, корп. 1, 16 кв., bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-05-
36, реестровый номер 4893, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с к.н. 26:12:031403:703, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Лесные пруды», №255. 

Заказчиком кадастровых работ является Лико Константин 
Николаевич, г. Ставрополь, ул. Абрамовой, д. 66, 89283023428.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37, 02 ноября 2021 г. в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Тельмана, 41, офис 37. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 октября 2021 г. по 02 ноября 2021 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37. 

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:031403:702, расположен по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Лесные пруды», №254.

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

329Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский 
край, Труновский район, с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-
38-81, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021609:19, расположенного: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Революционная, 43/16, 
№ кадастрового квартала 26:12:021609. Заказчиком кадастровых работ является Якимович Л.С., Крас-
нодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 135, тел. 8-961-354-72-44. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край. г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 308, 03 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 октября 2021 г. по 03 ноября 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 02 октября 2021 г. по 03 ноября 2021 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 308. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Революционная, 39, с кадастровым номером 26:12:021609:57, Российская Федерация, Ставропольский 
край (реконструкция газопровода на участке по шоссе Михайловскому, переулку Чапаевскому, улице Ре-
волюционной. Код стройки 26337), город Ставрополь, улица Бакинская, улица Болотникова, переулок 
Иртышский, проезд Ключевой, шоссе Михайловское, проезд Оранжерейный, переулок П. Морозова, 
проезд Республиканский, улица Революционная, улица Яблочкина, улица Отрадная, улица Батальонная, 
улица Демократическая, ст. «Мебельщик», улица Парижской Коммуны, переулок Тульский с кадастровым 
номером 26:12:000000:8185.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 684

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский 
край, Труновский район, с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-
38-81, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020705:32, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, КСЛ «Фиалка», 16-б, № кадас-
трового квартала 26:12:020705.

Заказчиком кадастровых работ является Григорян А.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт 
Кулакова, д. 13в, кв. 45, тел. 8-988-098-86-84. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 308, 03 ноября 
2021 г. в 10 часов 00 минут. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 02 октября 2021г. по 03 ноября 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 02 октября 2021 г. по 03 ноября 2021г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Граждан-
ская, 8, офис 308. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Фиалка», № 16а, с кадастровым 
номером 26:12:020507:131.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 683

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, 
Труновский район, с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1a, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми № 26:12:021904:1068, 
расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Оптрон-2», № 474, 26:12:021904:1069, рас-
положенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Оптрон-2», № 475, № кадастрового квартала 
26:12:021904.

Заказчиками кадастровых работ являются Дементьева В.Д., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Октябрьская, 186, корп. 3, кв. 12, тел. 8-8-938-307-91-75, Дементьева И.Д., Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Октябрьская, 186, корп. 3, кв. 12, тел. 8-8-938-307-91-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 308, 03 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 
октября 2021 г. по 03 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 октября 2021г. по 03 ноября 
2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 308. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, с/т «Оптрон-2», № 498, с кадастровым номером 26:12:021904:1091, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 499, с кадастровым номером 26:12:021904:1092.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Коллектив лицея № 15 города Ставро-
поля выражает глубокое соболезнование 
директору лицея Ирине Анатольевне Тара-
совой, всем ее родным и близким в связи с 
кончиной её матери 

ТАРАСОВОЙ Евгении Андреевны.

Евгения Андреевна в прошлом – учитель. 
Вся её жизнь – бесконечная преданность 
педагогической деятельности. Евгения Ан-
дреевна была добрым, светлым, отзывчи-
вым человеком, любящей мамой, бабушкой 
– такой она и останется в памяти всех, кто 
её знал.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексе-

евичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 
1a; shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 252, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:021705:752, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ст «Земляне», ул. Солнечная, 
№ 346, кадастровый квартал 26:12:021705, выполняются кадаст-
ровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ 
данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каменева Н.В. (8-
962-400-30-90, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 28/5, кв. 84). Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, 
кв. 1a, 02.10.2021 в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 
1а.Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 02.10.2021 
по 04.11.2021, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 02.10.2021 по 04.11.2021 адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границы: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Земляне», № 307 (26:12:021705:714), с/т 
«Земляне», № 347 (26:12:021705:753) и с/т «Земляне», ур. Таш-
лянская долина (26:12:021705:880), а также все заинтересован-
ные лица.

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

Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 505, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером: 26:12:010205:77, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ГСК «Нептун», 208, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Деренько Александр Андреевич. Контактный адрес: г. Став-
рополь, ул. Пушкина, 71. Контактный телефон: 8-988-095-1943. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ГСК «Нептун», 208. Дата проведения собрания 03.11.2021. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 02.10.2021 по 03.11.2021 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
392, офис 505. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Нептун», 207, кадастровый 
номер: 26:12:010205:5.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                         335

Организатор торгов (далее – ОТ) – ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 2632084584, пенс. 
036-032-025664, почт. адрес: 357340, г. Лермонтов, а/я №86, тел. 8(8793)404447, 
e-mail: ledsoft@ledsoft.ru), по поручению конкурсного управляющего (далее 
– КУ) должника ИП глава КФХ Короленко Е.А. (ИНН 261808578077, ОГРНИП 
310265003500021, ст. Боргустанская Ставропольского края (далее – СК), проце-
дура конкурсное производство назначена Решением АС СК от 10.07.2019 (рез. 
часть) по делу №А63-22152/2018) Огнетова В.В. (ИНН 263207815263, СНИЛС 
03460449134, адрес: г. Пятигорск, пр-т Кирова, д. 52, а/я 8), член Ассоциации 
МСОПАУ (ИНН 7701321710, ОГРН 1027701024878, адрес: 101100, г. Москва, Лу-
бянский проезд, д. 5, стр. 1), сообщает о результатах публичного предложения, 
назначенного в сроки с 21.06.2021 в 10-00 по 20.09.2021 10-00, на сайте http://
www.nistp.ru/. Торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в 
торгах не допущено ни одного участника.                                                                          314

АО «СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ:
В связи с ремонтными работами на газопроводе сред-
него давления подача газа будет прекращена 05 октября 
2021 года с 08-00 до 17-00 по: ул. Подгорная, 3-137; ул. 
Ставропольская, 5-20; пер. Интендантский, 1; ул. К. Цет-

кин, 25-36/1; ул. Советская, 4; ул. Казанская, 60-74; ул. Маршала Жукова, 2; пер. 
Садовый, 78/7; ул. Булкина, 3-19; пер. Курский, 3-13; пер. Интернациональный, 
3-11/1; просп. Октябрьской Революции, 11-б; просп. К. Маркса, 108а; ул. Суво-
рова, 1а; ул. Дзержинского, 141; ул. Кавалерийская, 93-100.

Во избежание утечки газа необходимо закрыть краны на опусках к газовым 
приборам. О неполадках в работе системы газоснабжения просим сообщать в 
аварийно-диспетчерскую службу по тел. 04 (104). По завершении работ газ бу-
дет подан без предупреждения.                                                                                                                       330

официальное опубликование
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2021 г.                                г. Ставрополь                                               № 54/494

О регистрации избранного депутата Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №19

На основании постановления территориальной избирательной комиссии Про-
мышленного района города Ставрополя от 21 сентября 2021 года № 53/480 «О ре-
зультатах выборов депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19» в соответствии со статьей 14 Закона 
Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать Павлова Виктора Александровича, избранного депутатом 

Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №19.

2. Выдать Павлову Виктору Алексеевичу удостоверение об избрании депутатом 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №19.

3. Направить настоящее постановление в редакцию МУП «Издательский дом 
«Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель ТИК     С.С. Максименко 
Секретарь ТИК    В.А. Малинина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2021 г.                               г. Ставрополь                                                 № 54/495

О регистрации избранного депутата Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20

На основании постановления территориальной избирательной комиссии Про-
мышленного района города Ставрополя от 21 сентября 2021 года № 53/482 «О ре-
зультатах выборов депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 20» в соответствии со статьей 14 Закона 
Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Павла Алексеевича, избранного депутатом 

Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №20.

2. Выдать Колесникову Павлу Алексеевичу удостоверение об избрании депута-
том Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №20.

3. Направить настоящее постановление в редакцию МУП «Издательский дом 
«Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель ТИК     С.С. Максименко 
Секретарь ТИК     В.А. Малинина
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