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Следующий номер «ВС» 

выйдет в четверг, 21 октября.

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в Октябрьском 

районе (ул. Октябрьская, 

Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-872-12-58. 

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 
Декабристов, Пригородной, 

Щорса, Белорусской.

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

Тел. 23-66-68.

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе Ботаники.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
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 толь-
ко собственная служба доставки редакции.

Если вы не получаете «Вечерку» сейчас, под-
пишитесь на текущее полугодие начиная с лю-
бого месяца.

Телефон для справок 

23-66-68.

информбюро
С начала года 

в экономику города 
инвестировано более 

26 млрд рублей
За 8 месяцев текущего года об-
щий объем инвестиций в эконо-
мику краевой столицы по полному 
кругу составил 26,9 млрд рублей. 
Из них инвестиции в основной ка-
питал крупных и средних предпри-
ятий – 8,5 млрд рублей.

Ставрополь – административ-
ный, экономический и культур-
ный центр региона, представля-
ющий интерес как для туристов, 
так и для производителей и биз-
неса. Экономическое развитие 
краевой столицы - в создании 
новых и развитии имеющихся 
точек роста. 

В столице края реализуются 
сразу несколько крупных инвест-
проектов. В их числе строитель-
ство кондитерской фабрики, ко-
торая будет производить мучные 
и кондитерские изделия. Проект 
стоит 275 млн рублей, реали-
зуется в индустриальном парке 
«Ставрополь». Инфраструктура 
одного из самых молодых жилых 
комплексов города «Солнечный» 
развивается. На улице Западный 
обход строится торговый центр с 
одноименным названием. А в се-
веро-западной части Ставропо-
ля на месте рынка «Брусневский» 
планируется развлекательный 
парк. Новые объекты создадут 
рабочие места и принесут доход 
в бюджет.

Напомним, строительная 
сфера краевого центра также 
переживает подъем. За 9 ме-
сяцев 2021 года в эксплуата-
цию уже введено жилых домов 
общей площадью 261,5 тысячи 
квадратных метров. Цифра пре-
высила аналогичный показатель 
прошлого года в 1,5 раза. 

В Ставрополе 20 октября начнет свою работу 
VIII Ставропольский форум Всемирного Русского 
народного собора. 

Он проходит на Ставрополье с 2012 года 
при поддержке Фонда президентских грантов, 
и каждый раз темой Собора становится одна 
из актуальнейших проблем современности. В 
этот раз форум посвящен молодежи, его тема: 
«Свободная и ответственная молодёжь — буду-
щее России».

Что будет обсуждаться, какие секции начнут 
свою работу, кто выступит в качестве спике-
ров - рассказали на пресс-конференции в ГТРК 
«Ставрополье».

Об основных моментах будущего форума го-
ворил митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. Главное, что он отметил, - это  
необходимость привнесения в современную 
действительность некой идеологии, мировоз-
зренческих норм, которых так не хватает моло-
дежи. В ближайшем будущем именно молодые 
люди выйдут на политическую и общественную  
сцену в качестве главных деятелей. И какой бу-
дет молодёжь, таким будет и будущее России.

В рамках форума будут работать три сек-
ции, распределены они по значимости: первая 
посвящена возрождению русской идеи и бу-
дет называться «Ментальные рубежи русского 
мира: молодежь в пространстве традиционных 
ценностей». На второй секции «Молодая семья 
в России: актуальное состояние и политика на-
родосбережения» поговорят о сохранении и 
возрождении семейных ценностей». И лишь на 
третьей речь пойдет об экономике: «Драйверы 
развития российской экономики: текущие реа-
лии и перспективы».

Именно в таком порядке распределяет при-
оритет Русская Православная Церковь: сначала 
возрождение духовности, семейных ценностей 
и лишь затем забота о хлебе насущном.

Безусловно, крепкая семья — в традициях 
нашего народа, отметил митрополит Кирилл. И 
если внешние угрозы государство снимает ук-
реплением армии, то бороться с внутренними 
несколько сложнее. И главная угроза — демог-
рафическая: снижение рождаемости. Моло-
дежь сегодня «заточена» на карьеру, зараба-
тывание денег, но никак не на создание семьи. 
Все социальные сети, интернет-пространство, 
нередко и телевидение в качестве примера ус-
пешности приводят исключительно богатство. 

«Родители порой пытаются заработать де-
ньги, еще с этой пандемией проблемы. Что 
они могут дать ребенку, молодому человеку?» 
- спрашивает владыка. 

А интернет при этом у молодежи всегда ря-
дом, и он понятен. Социальная сеть призывает 
все к тому же: будь успешен — будь богат. Там 
нет ничего о семейных ценностях. 

«Но я считаю, что самые успешные люди — 
именно многодетные родители, - рассказы-
вает митрополит Кирилл. - У меня есть знако-
мая — мама семерых (!) детей. Она сама водит 
машину, возит детвору на занятия спортом, в 

В краевом центре 428 остано-
вочных павильонов. С начала года 
вандалы повредили около 80 па-
вильонов. Почему-то именно ос-
тановки очень часто становятся 
объектом вымещения плохого на-
строения. Также актам вандализ-
ма подвергается  городская ме-
бель – лавочки, урны. Их ломают, 
разрисовывают. Тяжело приходит-

ся и ставропольским цветникам, 
которые иногда портят горожане, 
домашние питомцы и даже во-
ришки цветов. От неаккуратного 
обращения страдают и городские 
фонтаны. 

Все это добавляет расходов му-
ниципальному бюджету, в котором 
дополнительные средства на вос-
становление не предусмотрены. 

благоустройство

Бороться с порчей городского имущества 
помогают около трех тысяч камер видеонаблюдения

Процесс благоустройства краевой столицы непрерывен. Именно поэтому 
Ставрополь с каждым  годом все краше и уютней. Но, к сожалению, иногда 
новые элементы городской инфраструктуры страдают от грубого отноше-
ния со стороны нерадивых горожан. 

Деньги, потраченные на ремонт 
остановок, могли быть использо-
ваны на их установку в других мес-
тах.

Бороться с порчей городского 
имущества помогают 2794 камеры 
видеонаблюдения, установлен-
ные на 244 объектах социального 
блока, парках, улицах. С каждым 
годом мест, где они устанавлива-
ются, все больше. Поэтому авто-
ра нарушения довольно быстро и 
просто найти. Доступ к системе 
видеонаблюдения ЕДДС в режиме 

реального времени имеют органы 
повседневного управления МВД и 
ФСБ России. 

Только в 2021 году сотрудни-
кам правоохранительных органов 
оказана помощь в проведении 
следственных мероприятий по 119 
происшествиям, из них по  шести 
случаям вандализма или порчи чу-
жого имущества. За 2020 и 2021 
годы по статье УК РФ «Вандализм» 
к ответственности привлечено 
тринадцать нарушителей.

Администрация Ставрополя 
призывает жителей и гостей бе-
режнее относиться к городскому 
имуществу, уважать труд сотен 
людей, создающих красоту вокруг. 
Так элементы благоустройства по-
дольше обеспечат всем нам  ком-
форт и уют. 

Дать молодежи России нравственную опору 
призван Всемирный Русский народный собор

музыкальную школу, и она более успешна, чем 
какой-нибудь генеральный директор, у которо-
го нет своего продолжения». 

Всемирный Русский собор предлагает 
вспомнить о тех ценностях,  с которыми издав-
на жил наш народ: культура, традиционная мно-
годетная семья, любовь к Отечеству. Но просто 
рассказать об этом молодежи мало, до нее надо 
достучаться. И говорить для этого нужно на том 
языке и в тех форматах, в которых сегодня об-
щаются молодые люди, отметил Сергей Ногин, 
секретарь Союза молодежи Ставрополья, пред-
седатель Ассоциации студентов и студенческих 
объединений России в Ставропольском крае. 

«Где проще воспринимать информацию? В 
социальных сетях. И, к сожалению, часто там 
мы видим сомнительные ориентиры, - расска-
зал Сергей Ногин. -  Поэтому нужно вовремя 
начинать пользоваться тем же форматом. Так, 
очень радостно было видеть в минувшие вы-
ходные, как молодые люди отмечали в соцсетях 
новый праздник - День отца. Они выставляли 
свои фото с папами и писали слова благодар-
ности родителям за то, что стали именно таки-
ми, какие они есть сейчас. Считаю, нужно дви-
гаться в этом направлении, использовать все 
современные возможности для воздействия на 
молодежь, для общения с молодежью на понят-
ном ей языке».

Очень много говорили о том, что первона-
чальное становление личности происходит 
именно в семье. Но дальнейшее развитие не-
возможно без взаимодействия с обществом. И 
здесь играет большую роль государство. 

Как отметил Вячеслав Коршун, заместитель 
руководителя аппарата правительства Став-
ропольского края, в регионе сегодня делается 
очень многое для поддержки молодежи. К при-
меру, на круглогодичном образовательном фо-
руме «Машук» работают над повышением ком-
петенций и навыков тех людей, которые, сами 
являясь молодыми, уже профессионально ра-
ботают с молодежью. 

«Это все звенья одной цепи, есть такой вызов, 
такая задача перед государством и правительс-
твом, и она будет решаться. И важно, что Рус-
ская Православная Церковь делает на это упор, 
- отметил Вячеслав Коршун. - Очень важен лич-
ный пример: как увлечь молодежь, как вывести 

ее из виртуального протестантства в реальное, 
чтобы не просто поставили лайк, а сделали что-
то хорошее конкретному человеку».

Безусловно, нельзя делить молодых людей 
на хороших и плохих, их нужно просто воспиты-
вать. И форум — одна из возможностей досту-
чаться до тех, кто не хочет или не может услы-
шать окружающих.

Три секции, десять тематических площадок 
будут работать на форуме. Среди спикеров — 
масса интересных людей. Это представители 
общественных организаций, многие - из ор-
ганизаций, связанных с темой семьи. А также 
представители Русской Православной Церкви, 
государственной власти, Союза молодежи Рос-
сии. Говорить они будут о многом, в том числе о 
важности личностного развития, об идеологи-
ческих, мировоззренческих моментах, ведь без 
них, без духовности способна разрушиться лю-
бая государственная постройка. Именно такие 
примеры мы сегодня видим в западном мире, 
считает митрополит Кирилл.

Почему, к примеру, книги Достоевского пере-
ведены на все языки мира? Именно потому, что 
русский гений как раз поднимает нравственные 
проблемы: к примеру, может ли человек убить 
другого человека, даже из самых прекрасных 
побуждений? 

Примет участие в форуме и власть, в 
частности,депутат Госдумы Ольга Тимофеева. 

К власти у церкви тоже есть вопросы и пред-
ложения: «Глас народа уже звучит на форуме, 
и власть должна его услышать, - говорит мит-
рополит Кирилл. - Вопросы мировоззрения 
должны стоять в первых рядах проблематики, 
потому что без понимания, куда мы движемся и 
к каким результатам должны прийти, ничего не 
получится».

А главными результатами должны стать в 
первую очередь достойная жизнь старшего по-
коления, увеличение народонаселения страны, 
улучшение здоровья россиян. 

«Все надстройки, идеологические и миро-
воззренческие, должны ориентироваться на 
человека», - уверен митрополит.

Форум пройдет в очном формате с соблю-
дением всех санитарно-эпидемиологических 
требований, отметили организаторы.

Наталья АРДАЛИНА.
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 Руководитель Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования 
и науки Анзор Музаев провел тра-
диционную Всероссийскую встречу 
с родителями, в ходе которой он и 
специалисты ведомства ответили 
на популярные вопросы о проведе-
нии единого государственного экза-
мена (ЕГЭ), основного государствен-
ного экзамена (ОГЭ), всероссийских 
проверочных работ (ВПР).

«Доковидный формат» 
экзаменов зависит 
от эпидситуации 
Самыми популярными у роди-

телей в этом году были вопросы о 
том, какие предметы будут обяза-
тельными для сдачи выпускника-
ми 9-х и 11-х классов. Анзор Му-
заев напомнил, что в последние 
два года число и формат сдачи 
обязательных предметов были 
изменены из-за эпидемиологи-
ческой ситуации. 

– Наше предложение – вер-
нуться к тому порядку, который 
был до ковида, — сообщил глава 

Рособрнадзора.

Это предполагает, что девяти-
классникам в 2022 году предстоит 
сдавать ОГЭ по четырем предме-
там (русскому языку, математике 
и двум предметам по выбору), 
а выпускникам 11-х классов для 
получения аттестата нужно будет 
сдать два обязательных предмета 
(русский язык и базовую или про-
фильную математику). 

В формате государственно-
го выпускного экзамена (ГВЭ) 
проходить итоговую аттестацию 
будут только участники с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и иные категории, предус-
мотренные порядком, остальным 
11-классникам предстоит сдавать 
ЕГЭ независимо от того, планиру-
ют ли они поступать в вузы.

Между тем Анзор Музаев не 
исключил, что эпидемиологичес-
кая ситуация может потребовать 
принятия иных решений и в этом 
учебном году:

– Эпидемиологическая ситуа-
ция снова ухудшается. Всем ве-
домствам поручено в кратчайшие 
сроки разработать и утвердить 

школа и общество

ЕГЭ: если гуляет эпидемия 
Руководитель Рособрнадзора ответил на вопросы родителей

подходы, которые будут действо-
вать в следующем году. Я думаю, 
максимум до 1 декабря все уже 
будут точно знать количество эк-
заменов и формат, в котором они 
будут проводиться, — заявил ру-

ководитель Рособрнадзора.

Досрочный период ЕГЭ - 
вопрос дискуссионный
Анзор Музаев допустил также 

отмену досрочного периода про-
ведения ЕГЭ в 2022 году. 

- В течение двух лет мы наб-
людаем рост заболеваемости в 
марте и апреле, а досрочный пе-
риод у нас проходил в это время. 
Проведение его в этом учебном 
году – вопрос дискуссионный. 
Сейчас мы не можем точно отве-
тить, будет он или нет. Если ситу-
ация будет, как в прошлые годы, 
то мы думаем, что все экзамены 
будут перенесены в летнюю вол-
ну. После последних двух лет мы 
задаемся вопросом, а нужен ли 

вообще досрочный период. Ко-
видные годы показали, что двух 
волн, которые мы делаем в лет-
ний период, хватает всем, чтобы 
сдать экзамены. Здесь ничего 
страшного не произойдет, если 
мы отменим досрочный период 
и перенесем его на дополнитель-
ный в июле, — сообщил Анзор 

Музаев.

Десятиклассники, как и рань-
ше, смогут в 2022 году при жела-
нии сдать ЕГЭ досрочно, но они не 
смогут улучшить свой результат 
по данным предметам после по-
лучения аттестата за 11-й класс, 
за исключением случаев, если 
участник получил неудовлетвори-
тельный результат по одному из 
обязательных предметов.

Дистанционка на ЕГЭ 
недопустима
Руководитель Рособрнадзора 

заявил, что проводить ЕГЭ дис-
танционно для выпускников, ко-

торые на момент экзаменов бо-
леют или находятся на карантине, 
не планируется.

- Дистанционный формат сдачи 
ЕГЭ не предусмотрен, технологии 
такой нет. Дополнительная вол-
на экзаменов позволяет всем их 
сдать. За два года к нам ни одной 
жалобы не поступило, что кто-то 
не успел сдать ЕГЭ из-за болезни, 
— заявил Анзор Музаев.

Он рассказал, что вводить 
дополнительные обязательные 
предметы для 11-классников, 
кроме русского языка и матема-
тики, в ближайшие годы не пла-
нируется. 

Руководитель Рособрнадзо-

ра также успокоил родителей, 
что переход на технологию пере-
дачи экзаменационных матери-
алов в пункты проведения экза-
менов по интернету не приведет к 
увеличению времени, необходи-
мого на их печать.

ВПР и контрольные: 
меньше, да лучше
Ряд вопросов был задан ру-

ководителю Рособрнадзора о 
проведении ВПР (Всероссийские 
проверочные работы. — Л. Р.) и 
других контрольных работ. Он на-
помнил, что теперь школы могут 
сами определять даты проведе-
ния ВПР. Если, несмотря на это, 
какая-то тема, встретившаяся в 
ВПР, не была пройдена на момент 
проведения проверочной работы, 
ученики могут не выполнять это 
задание, а учитель не должен его 
оценивать.

Прокомментировал Анзор Му-

заев и тему избыточного числа 
контрольных работ в школах. Он 
напомнил, что Минпросвещения 
и Рособрнадзором были даны 
рекомендации по оптимизации 
количества контрольных работ, 
однако не везде эта проблема ре-
шена. - В течение года мы будем 

собирать информацию, жалобы 
родителей и работать с такими 
школами, — сказал он.

Содержание ЕГЭ: 
есть изменения
Изменения в содержании 

ЕГЭ-2022 прокомментировала 

директор Федерального инс-

титута педагогических изме-

рений (ФИПИ) Оксана Решет-

никова. 

В частности, она пояснила, 
что отказ от сочинения в ЕГЭ по 

обществознанию и истории 

связан с тем, что подготовка к 
этим заданиям, по сути, свелась 
к натаскиванию на определенный 
шаблон. Так как это были наибо-
лее объемные задания, сокра-
щено время экзаменов, но его 
должно хватить участникам ЕГЭ 
на выполнение всех заданий. 

Из ЕГЭ по профильной ма-

тематике был убран ряд зада-
ний базового уровня сложности, 
с которыми все участники легко 
справлялись, и добавлены зада-
ния, позволяющие лучше диф-
ференцировать выпускников по 
уровню подготовки. 

Открытый банк заданий ЕГЭ 

на сайте ФИПИ планируется 

пополнить заданиями новых 

линий в январе, но это не ме-
шает будущим выпускникам го-
товиться к экзаменам уже сейчас, 
так как содержание предметов не 
изменилось.

Всероссийская встреча с ро-

дителями прошла в 2021 году 

в седьмой раз. В ходе ее под-

готовки поступило несколько 

сотен вопросов и обращений 

от родителей, на наиболее 

популярные из которых глава 

Рособрнадзора дал ответы. А 

родители из Московской, Ма-

гаданской, Липецкой, Калуж-

ской областей и Республики 

Хакасия смогли задать свои 

вопросы в прямом эфире. Ви-

деозапись встречи будет опуб-

ликована на странице Рос-

обрнадзора в YouTube, также 

она доступна в сообществе 

Рособрнадзора в соцсети 

«Вконтакте».

Лия КАРАПЕТЯН.

За неделю, с 11 по 17 ок-
тября, на Ставрополье выяв-
лено еще 2614 новых случаев 
COVID-19 (с 4 по 10 октября – 
2539), выздоровели 1940 боль-
ных. 227 больных умерли. А 
всего с начала пандемии общий 
счет заболевших приближается 
к 92,5 тысячи, 5747 из них – 
дети. В траурном списке – уже 
более 3580 человек. Показатель 
летальности возрос до 3,9%. 
Ежедневно в крае от осложне-
ний, вызванных COVID-19, уми-
рает от 30 до 36 больных. По 
количеству инфицированных 
Ставрополье по-прежнему за-
нимает 16-ю позицию среди 85 
регионов России.

На очередном заседании кра-
евого координационного совета 
по противодействию коронави-
русной инфекции было отмече-
но, то коечный фонд COVID-гос-
питалей быстро заполняется. И 
если раньше в резерве остава-
лось не менее 20% свободных 
коек, то сейчас этот показатель 
не превышает 11%. 

По информации краевого 
минздрава, на вчерашний день 
в стационаре проходили лече-
ние 3112 больных с COVID-19 
(месяцем раньше – почти на 

тысячу меньше): 418 – в тя-
желом состоянии, из них 39 
подключены к аппаратам ИВЛ; 
2080 – в состоянии средней 
степени тяжести (76 – за пос-
ледние сутки). 

Под медицинским наблю-
дением находится без малого 
23450 человек. Около 19,5 ты-
сячи из них соблюдают само-
изоляцию на дому. С начала 
пандемии для 155736 жителей 
края карантин завершился.

В Ставрополе с начала пан-
демии выявлено более 18 ты-
сяч зараженных, за последние 
сутки – 74. В Пятигорске чис-
ло зарегистрированных зара-
женных увеличилось до 3920, в 

Кисловодске – до 3938, в Ес-

сентуках – до 2711, в Невин-

номысске – до 5417.
«Лидерство» по количеству 

зарегистрированных случаев 
COVID-19 среди районов края 
по-прежнему удерживает Геор-

гиевский горокруг – здесь вы-
явлено 5390 инфицированных 
(30 – за последние сутки). Ми-
нимальное количество в Анд-

роповском районе – 827. В со-
седнем Шпаковском районе с 
начала пандемии зарегистри-
ровано 3295 случаев COVID-19. 

В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ЧИСЛО ПРИВИТЫХ 

СТАВРОПОЛЬЦЕВ ОТ ГРИППА
Самым надежным и эффективным спосо-
бом профилактики вирусных заболеваний 
все так же остается иммунизация населе-
ния. Более 84 тысяч ставропольцев при-
вились от гриппа, тем самым обезопасив 
себя от заражения и осложнений опасного 
заболевания. Это практически в два раза 
больше, чем на начало месяца. 

Во время высокой заболеваемости 
COVID-19 эпидемиологическая ситуация 
осложняется наступлением сезона гриппа. 
Специалисты утверждают, что одновре-
менное заражение этими инфекциями де-
лает течение каждой из болезней тяжелее, 
увеличивает риск осложнений и летальных 
исходов. Вакцинация от гриппа и COVID-19 
позволяет минимизировать эти риски.

На протяжении нескольких десятилетий в 
мировой практике успешно проходит имму-
низация населения против различных видов 
вируса гриппа. Это наиболее эффективный 
способ профилактики заболевания. Бес-
платная вакцинация положена людям, отно-
сящимся к группе риска: детям, студентам, 
представителям отдельных профессий. К 
ним относятся медики, педагоги, работники 
транспорта, торговли и другие, имеющие 
контакт с большим количеством людей. В 
особой категории – люди с  хроническими 
заболеваниями, лица старше 60 лет, бере-
менные женщины. Стоит отметить, что им-
мунитет от гриппа формируется в течение 
2 – 4 недель и сохраняется в течение одно-
го года. Поэтому необходимо прививаться 
ежегодно.

Сделать прививку от гриппа можно в по-
ликлиниках по месту жительства, по месту 
работы или учебы.

COVID-19: четвертая волна заболеваемости

В связи с ростом заболе-
ваемости в крае вновь пере-
профилируются отделения для 
лечения «ковидных» больных, 
разворачиваются дополни-
тельные койки с кислородным 
обеспечением. Готовится ре-
зерв на случай обострения 
эпидситуации. Специализиро-
ванный коечный фонд составит 
порядка 5 тысяч единиц.

В крае продолжается вакци-
нация против COVID-19. Пер-
вый компонент вакцины на 18 
октября получили более 752 
тысяч человек. Завершили вак-
цинацию почти 709 тысяч жите-
лей края. Но этого количества 
привитых недостаточно для 
формирования коллективного 
иммунитета. 

Портал стопкоронавирус.
рф с 16 октября начал разме-
щать счетчик вакцинации от 
COVID-19 и тепловую карту 
эпидситуации как в целом по 

России, так и в разрезе регио-
нов по данным за неделю. Кар-
та отображается по пяти инди-
каторам в соответствующем 
цвете. Она учитывает заболе-
ваемость, охват тестированием 
на 100 тыс. населения, уровень 
коллективного иммунитета, 
занятость коек с аппаратами 
искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) и загруженность 
коечного фонда пациентами с 
COVID-19 от норматива. На теп-
ловой карте, по данным на 15 
октября, наш край отображен в 
оранжевом цвете, что означает 
соответствие одному критерию 
из пяти – по охвату тестирова-
нием. Фиксируется и достиже-
ние коллективного иммунитета 
в регионе, в нашем крае – 32 %. 
Это значит, что нужно наращи-
вать объемы вакцинации. Ина-
че переломить эпидситуацию 
невозможно. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

То, что COVID-19 – очень опасная инфекция, ежедневно подтвержда-
ется количеством новых случаев заражения и летальных исходов, 
чему способствует циркуляция очень агрессивного штамма дельта. В 
крае заболеваемость продолжает расти, что видно на представлен-
ной диаграмме. Как отметил на своей личной страничке в Инстаграм 
губернатор Владимир Владимиров, не выходя из третьей коронави-
русной волны, мы сразу попали в четвёртую. И в крае уже почти нет 
семей, которых бы не коснулась эта болезнь.
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Сборник информационно-методи-
ческих материалов, подготов-
ленный Ставропольской краевой 
библиотекой для молодежи имени 
В.И. Слядневой, так и называет-
ся – «Мгновечное». В него вошла 
информация о жизни и творчес-
тве известного ставропольского 
поэта, журналиста Е.М. Гончаро-
вой, материалы к её сценарию 
«Отражение. Времена года Елены 
Гончаровой», избранные произве-
дения поэта.

«Мгновечное» Елены Гончаро-
вой» – это уже 25-й выпуск из-
даний из серии «Писатели Став-
рополья». Проект реализуется 
при поддержке Ставропольского 
некоммерческого фонда «Лите-
ратурный фонд имени Валентины 
Ивановны Слядневой». Замеча-
тельного поэта и обаятельного 
человека с «Молодежкой» связы-
вает проверенная годами дружба 
(этой теме в сборнике посвящена 
отдельная глава «Библиотека»); 
здесь она не раз выступала перед 
молодежью с рассказом о своем 
творчестве, сюда приводила де-
тей, близких людей, коллег.

У новой книжки продуманная 
логика. Открывается она авто-
биографией поэта, или, как опре-

До самого любимого праздника всех детей и многих 
взрослых еще целых два месяца с хвостиком, а малы-
шам из детского сада № 8 краевой столицы уже посчас-
тливилось пообщаться с зимней красавицей Снегуроч-
кой. Это не розыгрыш и не флешмоб, но внучка Деда 
Мороза появилась в детском саду неслучайно.

Руководитель дошкольного учреждения Людмила Ев-
сютина обратилась за помощью к депутату Ставрополь-
ской городской Думы по одномандатному избирательно-
му округу № 14 Александру Резникову (фракция «Единая 
Россия»). Совсем скоро наступит пора детских утренни-
ков, посвященных празднованию Нового года, а обла-
чения снежной красавицы в арсенале детского сада нет, 
составить пару зимнему волшебнику в новогоднем пред-
ставлении будет некому. Какой же это будет праздник без 
Снегурочки?

Александр Резников просьбу услышал и, не откладывая 
в долгий ящик, выполнил. Товар лицом, примерив на себя 

В городе с начала года 
произошло более 200 пожаров
В Ставрополе участились случаи бытовых пожаров. Так, 
с января в краевом центре произошло 211 пожаров, в 
которых погибли 10 человек. Более 8 миллионов рублей 
составляет материальный ущерб пострадавшим. Наибо-
лее распространенные причины пожара – неосторожное 
обращение с огнем (96 случаев) и электротехнические 
проблемы (65 случаев).
Еще на этапе проектирования жилого дома проводятся 

необходимые меры по защите от возгораний. А вот в про-
цессе эксплуатации обязанность по соблюдению правил 
пожарной безопасности лежит на управляющей организа-
ции и на самих жильцах дома. 

– Категорически запрещается эксплуатация неисправ-
ного электро– и газового оборудования;
– также запрещено использование открытого огня на 
балконах или лоджиях квартир, в комнатах общежитий 
и гостиниц. Не оставляйте без присмотра источники 
огня: свечи, непотушенные сигареты;
– не размещайте включенные электроприборы вблизи 
от сгораемых предметов и материалов;
 – уходя из квартиры или уезжая на какое-то время, 
обязательно отключайте все электроприборы. Никогда 
не оставляйте газовые приборы без присмотра; 
– при наличии запаха газа необходимо сразу вызвать 
аварийную газовую службу;
– поговорите со своими детьми о правилах использо-
вания электрических и газовых приборов;
– не храните на балконах (лоджиях), в межквартирных и 
лифтовых холлах, в этажных коридорах сгораемые ма-
териалы и посторонние предметы, мебель.
Важно: лестничные клетки, люки и тамбуры на балконах 

не должны быть перегорожены, захламлены или заперты. 
Все аварийные и эвакуационные выходы в доме должны 
открываться изнутри без ключа. 

В случае возникновения нештатных ситуаций немед-
ленно сообщите об этом в пожарную охрану, тел. 01 и 
101.

По существующим нормам каждая квартира должна 
быть оборудована пожарными дымовыми извещателями. 

Елена Гончарова 
(фото Виктора НЕСТЕРЕНКО).

информбюро
В Ставрополе право на их бесплатную установку получили 
многодетные малоимущие семьи и семьи, находящиеся в 
социально опасном положении. Городская администрация 
призывает граждан активно пользоваться этим правом. 
Бесплатно установить пожарный извещатель можно толь-
ко на заявительной основе. По вопросам установки нужно 
обращаться в комитет по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Ставрополя по 
адресу: проспект Кулакова, 15. Телефоны: 56-37-01; 

56-28-87.

В краевом центре 
проведут ямочный ремонт 
на площади более 20 тысяч 
квадратных метров
В Ставрополе идет активная подготовка улично-дорож-
ной сети к эксплуатации в осенне-зимний период.
Как и планировалось, уже заменили 400 дорожных зна-

ков, установили 300 новых и проложили 500 кв.м искусст-
венных неровностей. На 110 тысячах кв.м асфальтового 
покрытия нанесли разметку. Ямочный ремонт делают на 
20,2 тысячи кв.м дорожного полотна. 

Напомним, на улице Шпаковской краевого центра по-
явилось более 560 метров линий наружного освещения. 
Вдоль дорог устанавливают ограждения, их общая длина 
более 5 км. В соответствии с адресным планом устано-
вили светофорный объект в районе дома № 428 по улице 
Ленина, модернизировали светофорный объект на пере-
сечении улиц Доваторцев и Живописной, в процессе – 
светофоры на перекрестке улиц Гоголя – Вавилова. На ос-
тановочных пунктах устанавливают новые единообразные 
остановочные павильоны, в списке 19 адресов. 

Также в краевой столице продолжается работа по конт-
ролю соблюдения водителями общественного транспорта 
масочного режима. В неделю сотрудники администрации 
проверяют порядка 40 маршруток. В случае нарушений 
составляются протоколы, которые направляются в суд для 
привлечения недобросовестных водителей к администра-
тивной ответственности.

В Ставрополе начали 
свою работу переписчики 
Всероссийской 
переписи населения 
В краевой столице, как и по всей стране, в минувшую 
пятницу стартовала Всероссийская перепись населения. 
Она продлится до 14 ноября. А вчера, 18 октября, после 
трехдневного обучения к работе приступили перепис-
чики. Всего переписывать население города будут 824 
человека, закрепленные за 136 участками.
Напомним, семинары для временного переписного 

персонала проводили курирующие контролеры. В пред-
дверии начала переписи они также приняли участие в 
трехстороннем совещании с поставщиком транспортных 
услуг. Организатором встречи выступила администрация 
Ставрополя. Участники рассмотрели вопросы оформле-
ния заявок и отчетности при использовании транспортных 
средств. Кроме того, определен график подачи транспор-
та для перевозки планшетных компьютеров и другого обо-
рудования переписчиков на переписные участки.

 Как уже сообщалось, ранее на одном из совещаний 
в рамках подготовки к масштабному мероприятию было 
отмечено, что проведение ВПН могут в своих целях ис-
пользовать мошенники. Поэтому еще раз напоминаем: 
чтобы не попасться на удочку злоумышленников, необхо-
димо знать, кто такой переписчик. У переписчика, поми-
мо удостоверения и паспорта, обязательно должны быть 
фирменные атрибуты переписи: шарф, жилет и сумка с 
символикой переписи, а также планшет со специальной 
программой и средства санитарной гигиены. Он никогда 
не попросит у хозяина дома документы – все записыва-
ется со слов граждан, не спросит о доходах, паспортных 
данных и другой персональной информации. 

Переписаться можно самостоятельно, не дожидаясь 
переписчиков. Для этого нужно прийти на переписной 
участок или заполнить электронный переписной лист на 
портале Госуслуг. Более того, сделать это можно в МФЦ. 
Сведения в них от граждан примет контролер. Помогать 
контролерам в центрах будут волонтеры. Всего в Ставро-
поле задействуют 40 добровольцев.

«Мгновечное» творчество Елены Гончаровой
созвучного биению сердца поэта 
ритма стихов, – подкупает, распо-
лагает читателя к дальнейшему, 
более близкому знакомству. В 
поддержку – теплая публикация 
С. Сутулова-Катеринича о Елене 
Гончаровой как о друге и поэте со 
своими темами, неповторимым 
«голосом», стилем. Всё это автор 
публикации заметил и оценил од-
ним из первых. 

Интересную, глубокую статью 
о творчестве поэтессы написала 
профессор Северо-Кавказского 
федерального университета Л.И. 
Бронская. «Семантика времен 
года в лирике Елены Гончаровой 
поэта сравнивает… с чередовани-
ем времен года: «пейзаж» её души 
– с природным ландшафтом, из-
менение настроений – с каприза-
ми погоды. Климат соотносится 
со сферами политики, экономики 
и в конечном счете с обществом 
и культурой. …Сама Лена – как 
время. Она слишком тесно с ним 
сотрудничает, чтобы время не 
подминало её под себя и не мсти-
ло…». Так Людмила Игоревна 
описывает способ самовыраже-
ния поэта. «...Эти межсезонные 
переходы ей интересны, в них она 
видит отражение жизни человека, 
которая – всегда переход, всег-
да полутона, всегда прощание 

одновременно с новой встречей, 
новой надеждой». Это неудиви-
тельно, ведь природа олицетво-
ряет человеческую душу. Пульс, 
ритм и рифмы стихов позволяют 
глубже иллюстрировать картины 
жизни, помогают услышать окру-
жающую среду поэта – пережи-
вания и сомнения, которыми она 
доверчиво делится с читателем. 
А еще – в них искренняя любовь 
к жизни и умение ценить каждую 
прожитую минуту.

Сборники Е.М. Гончаровой – 
лиричного, светлого, иногда чуть 

делила жанр сама Елена,«Шепот 
автобиографии». Поэт не «отчи-
тывается» перед читателем о том, 
откуда она есть-пошла, как, когда 
и почему начала писать, что уже 
сказала и что еще хочет сказать 
читателю-другу. Получилось ори-
гинально, живо и в меру иронично. 

То, что знакомство с автором 
начинается не с официоза, а с 
ощущения раздумчивого стиля и 

грустного поэта, вас ждут в Став-
ропольской краевой библиотеке 
для молодежи; приходите, от-
кройте любой из них, и сами уви-
дите, какие они необычные: ис-
кренние, порой на разрыв души, 
которая то светится от счастья, 
то страдает. Прикоснитесь к ним 
с доверием. Даже если вы в при-
вычной жизни предпочитали про-
зу, а в ней боевики и детективы, 
просто прочтите несколько сти-
хов. Гарантируем, каждый най-
дет там «свои» строки, которые 
ложатся на сердце и остаются в 
памяти.

Тамара ДРУЖИНИНА, 

член Союза 

журналистов РФ.

На встрече с читателями в Ставропольской краевой библиотеке 
для молодежи имени В.И. Слядневой.

СНЕГУРОЧКА ПРИХОДИТ В ОКТЯБРЕ…
наряд цвета морозной дымки, показала помощница депу-
тата, чем очень порадовала маленьких ребятишек: теперь 
Новый год они ждут с нетерпением.

Депутат отметил, что выполнять такие просьбы особен-
но приятно, ведь они несут радость детям: «Новый год – 
это праздник, наполненный ощущением и предвкушением 
волшебства, ожиданием чуда и сказки. Самые теплые вос-
поминания из детства связаны именно с этим торжеством. 
Надеюсь, что теперь в детском саду новогодние представ-
ления будут дарить маленьким воспитанникам настоящий 
восторг».

Кроме костюма Снегурочки, депутат привез в детский 
сад партию антисептиков. Пандемия коронавируса не 
утихает, наоборот, начался сезонный всплеск заболевае-
мости. В таких условиях очень важно использовать любую 
возможность для сохранения здоровья. Александр Рез-
ников призвал коллектив учреждения беречь себя и своих 
близких, соблюдать все меры профилактики опасной бо-
лезни и обязательно пройти вакцинацию.
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Такая оценка краю была дана на круглом 
столе, который прошел в сентябре на базе 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета. А дал ее  директор АНО «Россия 
— страна возможностей» Алексей Комисса-
ров. Он, выступая на круглом столе,  высо-
ко оценил возможности нашего  региона и 
уточнил: «На Ставрополье создан идеаль-
ный климат для развития IT-индустрии. 
Единственная проблема – утечка молодых 
специалистов. Если решить вопрос взращи-
вания и сохранения кадров, то у края есть 
все шансы для того, чтобы стать российс-
ким аналогом Кремниевой долины». 

А на днях в Карачаево-Черкесской 
Республике прошла четвертая  Межрегио-
нальная конференция по информационной 
безопасности «Инфофорум - Северный 
Кавказ». Состоялась она при поддержке 
аппарата Совета безопасности Российс-

технологии

«Ставрополье может стать российским 
аналогом Кремниевой долины»

кой Федерации и Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. Организато-
ром мероприятия выступил Национальный 
форум информационной безопасности. 
Главная тема форума была  обозначена так: 
«Цифровые технологии, импортозамеще-

ние и информационная безопасность». В 
форуме приняли участие множество  спе-
циалистов, представляющих сферу инфор-
мационных технологий регионов Северно-
го Кавказа и других федеральных округов, 
а также ведущие российские разработчики 

и интеграторы информационных решений.
В рамках мероприятия активно обсужда-

лась стратегия цифровой трансформации, 
возможность создания центров обработки 
данных, разработка и внедрение сегментов 
устойчивой и безопасной информационной 
экосистемы.

- На форуме прозвучало, что в современ-
ных условиях информационные технологии 
проникли во все сферы общественной жиз-
ни. Ставропольский край, реализующий на 
региональном уровне проект Минстроя РФ 
«Умный город», как никто другой в полном 
объеме проникся идеей цифровизации 
городского хозяйства. Мы стали не толь-
ко пилотами во многих направлениях, но и 
выступили цифровыми флагманами. Высо-
котехнологичные решения, успешно апро-
бированные в ставропольских «умных» горо-
дах, активно тиражируются по всей стране. 
Кроме того, они используются как базовые 
платформы под ряд более прогрессивных 
решений, - сказал  директор  Регионально-
го  информационно-аналитического центра 
Ставропольского края Сергей Рудомёткин.

Именно на базе этого учреждения создан 
центр компетенций цифровизации городс-
кого хозяйства Ставрополья - «Умный го-
род».

Фото Регионального 

информационно-аналитического 

центра.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  

ТОВАРЫ

В  сентябре по сравнению с ав-
густом плодоовощная продукция, 
включая картофель, подорожала 
в среднем на 9,2%. Цены на по-
мидоры свежие увеличились на 
43%, огурцы свежие – на 36,1%, 
картофель – на 22,7%, апельсины 
– на 16%, чеснок –  на 5,4%, ка-
пусту белокочанную свежую – на 
5,2%, зелень свежую – на 4,5%, 
грибы свежие – на 3,3%, лимоны 
– на 2,9%, сухофрукты – на 1,9%, 
яблоки – на 1,5%, свеклу столо-
вую и бананы – на 0,9%, овощи 
замороженные –  на 0,8%.

В то же время подешевели 
виноград – на 11,7%, орехи – на 
3,3%, лук репчатый – на 1,9%, 
морковь – на 1,4%, ягоды замо-
роженные –  на 1,2%.

Среди  мясопродуктов повыси-

лись в цене  колбаса вареная на 
5,3%, пельмени, манты, равиоли 
– на 5,2%, свинина в среднем и 
фарш мясной –  на 4,3%, сосиски, 
сардельки – на 4,1%, печень го-
вяжья – на 4%, колбаса полукопче-
ная и варено-копченая – на 2,9%, 
колбаса сырокопченая и куры 
охлажденные и мороженые – на 
2,2%, окорочка куриные – на 2%.

В группе рыбопродуктов по-
дорожали консервы рыбные в 
томатном соусе и филе рыбное 
на 2,8%, рыба охлажденная и мо-
роженая разделанная лососевых 
пород – на 1,5%, креветки моро-
женые неразделанные – на 1,3%, 
сельдь соленая – на 1,1%, филе 
сельди соленое – на 0,9%.

В сентябре дороже  стали мо-
локо питьевое цельное стерили-
зованное 2,5 - 3,2%-ной жирнос-
ти, сухие супы в пакетах, шоколад 

статистика

ЦЕНЫ В СЕНТЯБРЕ 
Северо-Кавказстат  сообщает, что с  начала текущего года  
индекс потребительских цен составил 105,4%, в том числе на 
продовольственные товары – 107,5%, непродовольственные – 
105,6%, услуги – 102,9%.

– на 6,2 - 9,3%,  консервы овощ-
ные для детского питания, сырки 
творожные, глазированные шо-
коладом, творог нежирный, сме-
тана,  кисломолочные продукты, 
хлопья из злаков (сухие завтра-
ки), макаронные изделия из пше-
ничной муки высшего сорта – на 
3,6 - 4,7%. Подорожали верми-
шель, масло сливочное, печенье, 
йогурт, мороженое сливочное, 
бараночные изделия, рис   шли-
фованный  на 2,6 - 3,2%.

А  подешевели пшено, напит-
ки газированные, пряники, вино 
виноградное столовое, конфеты 
мягкие, глазированные шокола-
дом, – на 2,2 - 4,4%,  кексы, ру-
леты,  жевательная резинка, соки 
фруктовые – на 1,4 - 1,7%. 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  

ТОВАРЫ

В  группе «медицинские то-
вары» подорожали вата, йод, 
смекта, шприцы одноразовые, 
метамизол натрия (анальгин оте-
чественный) на 2,5 - 4%,  офтан 
катахром, хлоргексидин, вало-
кордин, левомеколь, флуоцино-
лона ацетонид – на 1,8 - 2,3%.
Дороже стали комбинированные 
анальгетики, нитроглицерин, ва-
лидол, настойка пустырника, ам-
лодипин, корригирующие очки – 
на 1,3 - 1,5%.

Снизились цены на амокси-
циллин  – на 18%, бромгексин, 
ацетилсалициловую кислоту, кор-
валол, санитарно-гигиеническую 
маску – на 2,5 - 4,8%.

Из парфюмерно-косметичес-
ких товаров цены возросли на 
тушь для ресниц на 5,8%, туа-
летную воду – на 4,5%, гель для 
душа – на 2,4%, мыло туалетное 
жидкое – на 2,1%, пасту зубную 
и крем для рук – на 2%, крем для 
лица – на 1,8 %.

В группе «электротовары и 
другие бытовые приборы» подо-
рожал электроутюг с терморегу-
лятором, пароувлажнителем на 
6,7%, батарейки электрические 
типа АА – на 4,6%, плиты быто-
вые – на 1,8%, электропылесосы 
напольные – на 1,5%, машины 
швейные – на 1,4%, миксеры, 
блендеры – на 1,2%, лампы энер-
госберегающие – на 1,1%.

Цены снизились на холодиль-
ники двухкамерные емкостью 250 
- 360 л – на 1,1%, лампу светоди-
одную – на 0,5%.

УСЛУГИ 

В  сентябре  по сравнению с ав-
густом  максимальное повышение 
цен и тарифов отмечалось в  сфе-
ре зарубежного туризма на поез-
дку на отдых в ОАЭ на 39,8 %. 

В то же время подешевела по-

ездка на отдых в Турцию на 5,2%.
Среди услуг пассажирского 

транспорта подорожал проезд в 
такси  на 1,7%. 

Дешевле стал полет в салоне 
экономического класса самолета 
на 48,7%, проезд в плацкартном 
вагоне скорого нефирменного 
поезда дальнего следования – на 
14,1%, проезд в купейном вагоне 
скорого нефирменного поезда 
дальнего следования – на 10,7%.

Повышение цен в сентябре от-
мечалось на ремонт холодильни-
ков всех марок – на 2,2%, ремонт  
телевизоров цветного изображе-
ния – на 1,3%, мойку легкового 
автомобиля – на 0,8%.

Из других услуг, оказываемых 
населению, подорожали обучение 
в образовательных организаци-
ях среднего профессионального 
образования – на 10,8%, про-
живание в гостинице 3* – на 7%, 
обучение в негосударственных 
образовательных организациях 
высшего профессионального об-
разования – на 5,7%, проживание 
в гостинице 1* или в мотеле – на 
5,4%, занятия на курсах иност-
ранных языков – на 5,2%.

Тамара ОСИПОВА,

по материалам 

Северо-Кавказстата.

информбюро

«Народным участковым» края 
стал майор полиции из Пятигорска

Завершился краевой этап Всероссийского конкурса «На-
родный участковый - 2021», голосование проходило на 
официальном сайте полиции региона. Выразить свое мне-
ние мог каждый желающий. 
В итоге победителем стал пятигорский участковый майор 

полиции Ислам Хуранов. В службе участковых он уже более 
десяти лет. За это время полицейский 27 раз поощрялся за 
различные достижения в служебной деятельности.

На обслуживаемом им участке проживает порядка 4,5 
тысячи человек, с которыми у полицейского налажено тес-
ное взаимодействие. Ислам старается быть нужным людям 
в любое время дня и ночи и оперативно помогает в любой 
ситуации.

Ислам Хуранов не только отличный полицейский, но еще 
и примерный семьянин. Сотрудник полиции вместе со сво-
ей женой воспитывает троих детей. Победитель региональ-
ного уровня будет представлять край на заключительном 
этапе конкурса, который также пройдет в форме онлайн-
голосования. 

В городе откроется выставка 
микроминиатюр 

сибирского Левши
С 22 октября в Ставропольском государственном музее-
заповеднике откроется выставка микроминиатюр «Тайны 
невидимых шедевров» новосибирского мастера Владими-
ра Анискина. 

Микроминиатюра – редкий вид искусства, представля-
ющий собой создание под микроскопом удивительных тво-
рений. Каждый экспонат сделан исключительно вручную.

В коллекции мастера более 230 работ-невидимок, каж-
дая из которых снабжена оптической системой для про-
смотра. Большая часть из них представлена в Санкт-Пе-
тербургском музее микроминиатюры «Русский Левша» 
Международной гильдии мастеров. Первый в России Музей 
микроминиатюр «Русский Левша» начал свою деятельность 
в марте 2006 года.

На выставке работ-невидимок в Ставропольском госу-
дарственном музее-заповеднике будут представлены 34 
работы. В их числе «Самая маленькая копия монеты», зане-

сенная в Книгу рекордов Гиннесса, и несколько работ, зане-
сенных в Книгу рекордов России.

Владимир Михайлович Анискин родился и вырос в Но-
восибирске. Окончил Новосибирский государственный 
технический университет. Работает в Институте теорети-
ческой и прикладной механики им. С.А. Христиановича Си-
бирского отделения РАН в должности старшего научного 
сотрудника. Доктор физико-математических наук. Научная 
деятельность В.М. Анискина сосредоточена на исследо-
вании микротечений, разработке и использовании микро-
датчиков в аэродинамике. Микроминиатюрой занимается с 
1998 года. 

Лидер по качеству дорог 
среди регионов страны

17 октября дорожники отмечают свой профессиональный 
праздник — с очень достойными результатами. 

В нынешнем году дорожный фонд края достиг рекордно-
го значения – 12,8 млрд рублей. Из них на обновление реги-
ональных дорог направлено 6,9 млрд, муниципальных - 5,9 
млрд. В эти суммы входят и федеральные средства.

Дорожники реализовали немало крупных проектов, 
большинство из них завершены. Всего до конца года на 
Ставрополье планируют привести в нормативное состоя-
ние свыше 700 км дорожного полотна. Из них более 300 км 
составляют региональные дороги, 400 км – местная дорож-
ная сеть.

- Уже не первый год наш край входит в тройку лидеров по 
уровню качества дорожного полотна. При этом мы постоян-
но наращиваем темпы обновления дорог, понимая, что это в 
первую очередь отражается на социально-экономическом 
развитии региона, - отметил министр дорожного хозяйства 
и транспорта СК Евгений Штепа.

В своем поздравлении министр подчеркнул, что достиг-
нутые результаты - это ежедневный нелегкий труд более 
3500 работников дорожной отрасли края. 
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Фейсбук

Без малого семь десятков лет 
назад знаменитый Матт Басби, 
создавший великий «Манчестер 
Юнайтед», на слова одного из 
журналистов, что футбол явля-
ется слепком с реальной жизни, 
возразил, сказав, что футбол и 
есть сама жизнь, где действуют 
законы классической драмы.
И нынешний чемпионат России 
в премьер-лиге дает серьезное 
подтверждение этому постулату 
великого британца.

Уважайте аутсайдеров
В русском фольклоре сущес-

твует утверждение, что даже за-
гнанный в угол заяц может стать 
опаснее волка. Но, к сожалению, 
наши «футбольные волки» об этой 
народной мудрости забывают.

Я далек от мысли, что «Зенит» 
ехал в Тулу с желанием «закидать 
соперника шапками». Но некото-
рая расслабленность в действиях 
нынешнего лидера чемпионата 
все-таки сквозила — совсем не-
много. Где-то чуть не добежал  
нападающий питерского клуба, 
где-то не рискнул здоровьем за-
щитник, где-то не выложился 
на полную катушку хав — и вот 
оно:  при полном внешнем пре-
восходстве «Зенита», голов нет и 
нет. Невольно вспомнился девиз 
сборной Бразилии по футболу пя-
тидесятых-шестидесятых годов 
прошлого века «Вы попытайтесь 
нам забить, сколько сможете, а 
мы забьем, сколько захотим». И 
они имели право на такое выска-
зывание — бразильцы тогда дейс-
твительно превосходили всех в 
мире футбола во много раз. Но 
нынешние лидеры российского 
футбола вряд ли настолько выше 
противников в классе, чтобы ис-
пользовать в игре девиз великих 
бразильцев.

И почти весь первый тайм пи-
терцы не спеша давили на обо-
рону соперника. Но и абсолютно 
бесхозяйственно транжирили 
один голевой момент за другим, 
а это позволило тулякам прийти 
в себя и от глухой обороны вре-
мя от времени делать вылазки к 
чужим воротам. Однако дело до 
настоящей остроты во владени-
ях Станислава Крицюка долго не 
доходило. А вот в перерыве руко-
водство «Арсенала», судя по все-
му, настояло на том, чтобы хозяе-
ва поля чаще искали свое счастье 
в атаке. И уже первая же органи-
зованная атака туляков принесла 
им удачу. Хозяева отправили мяч 
от своих ворот, где его подхватил 
Даниил Хлусевич, уже давно сту-
чащийся в ворота более классных 
российских клубов. Он и отпра-
вил элегантным пасом по центру 
в прорыв Зурико Давиташвили. 
Тот ворвался в штрафную и точ-
но пробил мимо Крицюка, выведя 
свой клуб вперед.

«Зенит» почти никак не отре-
агировал на эту неудачу и про-
должил гнуть свою линию, где у 
него главным заводилой выступал 
Артем Дзюба. Но на пути питер-
цев неизменно вставала могучая 
фигура Антона Коченкова — вра-
тарь «Арсенала» отражал все, что 
летело в сторону его ворот. Прав-
да, и коллеги ему помогали всеми 
силами, нередко при этом нару-
шая правила, за что Павел Куку-
ян объявил им пять официальных 
предупреждений против одного у 
соперника. Но такая «игра» стоила 
свеч — до 88-й минуты «Арсенал» 
сохранял свое минимальное пре-
восходство. Но а за пару минут до 
окончания декретного времени 
игры гости счет сравняли. Малком, 
который здорово помогал в атаке 
Дзюбе, после своего очередного 
прохода по левому флангу подал 
во вратарскую площадь. И тут 
свое веское слово сказал питерс-
кий капитан, продавивший сопер-
ников и головой направивший мяч 
в сетку. Это был сотый гол Артема 
в составе «Зенита». Может быть, 
пора экс-капитану национальной 

футбол: чемпионат России — премьер-лига

По законам классической драмы

сборной завершать свою «забас-
товку» и возвращаться под знаме-
на сборной страны?

Гости облегченно выдохнули — 
хотя бы ничья-то у них есть. Вряд 
ли соперник, тщательно охраняв-
ший свой первый гол, рискнет в 
последние пару минут лезть впе-
ред очертя голову. Но, как говорит-
ся, «безумству храбрых поем мы 
славу», и туляки все-таки рискну-
ли, имея «синицу в руках», пойти за 
«журавлем». На 90-й минуте Кингс 
Кангва почти в одиночку ринулся в 
рейд к чужим воротам, легко про-
скочив Деяна Ловрена неожидан-
но мощно пробил из-за штрафной. 
Мяч пушечным ядром влетел в ле-
вую от Крицюка «девятку», прине-
ся хозяевам поля победу.

Без всякого почтения к гостям, 
находящимся внизу турнирной 
таблицы, начал «Краснодар» игру 
против «Уфы». И уже в первые ми-
нут пять дважды был близок к голу. 
Однако счет открыли не кубанцы, 
а их соперник. Вячеслав Кротов 
успел к дальней передаче на ле-
вый фланг своей атаки, проскочил 
с мячом к лицевой линии и оттуда 
прострелил во вратарскую. Га-
мид Агаларов в свойственной ему 
манере сыграл на опережение и 
забил гол — девятый в этом чем-
пионате. Жаль, что вскоре лидер 
бомбардирской гонки покинул 
поле из-за травмы.

А кубанцы между тем безраз-
дельно хозяйничали на своем 
поле. Кто только из них не имел 
шансов отличиться! Но и Гжегож 
Крыховяк, и Тони де Вильена, и 
Виктор Классон, и Кордоба, и 
Реми Кабелла ничего поделать не 
могли с разыгравшимся Алексан-
дром Беленовым, кстати, начи-
навшим свою звездную карьеру 
именно на Кубани. Он и признан 
лучшим игроком матча, хотя так и 
не смог сохранить свои ворота в 
неприкосновенности.

Где-то минут за пять до оконча-
ния матча после навеса в штраф-
ную «Уфы» мяч попал в руку Бояну 
Йокичу. Ситуация оказалась до 
такой степени неоднозначной, что 
даже после окончания игры специ-
алисты не смогли прийти к едино-
душному мнению:  а был ли повод 
для пенальти. После долгого изу-
чения видеозаписи Алексей Сухой 
и его бригада, включая VAR, при-
няли решение назначить все-таки 
пенальти. Его и реализовал Кры-
ховяк, обеспечив своей команде 
хотя бы ничью. Уверен, не о таком 
исходе мечтал «Краснодар».

С полной уверенностью в сво-
ем превосходстве над «Росто-
вом» начал игру на своем поле 
ФК «Сочи». И  делом это подтвер-
дил. Запоров пару перспектив-
ных моментов, сочинцы провели 
образцово-показательную атаку. 
Кирилл Заика протащил мяч по 
флангу и отдал его в центр чужой 
штрафной на Матео Касьерра, 
который удобно скинул его прямо 
на ногу Артуру Юсупову. Опытный 
полузащитник буквально вколо-
тил мяч в сетку.

Где-то через четверть часа хо-
зяева счет удвоили. Кристиан Но-
боа навесил мяч над ростовской 
штрафной, где в борьбу за него 

вступил Касьерра, но в воздухе 
лучше сыграл Максим Осипенко, 
разрядивший обстановку у своих 
ворот. Однако в дело вмешался 
VAR, настоятельно порекомендо-
вавший Евгению Кукуляку назна-
чить пенальти. Тот без особого 
энтузиазма приговорил «Ростов» 
к высшей мере футбольного нака-
зания. Нобоа не промахнулся.

А еще минут через пять свой 
гол забил и Касьерра, наказав 
гостей за нерасторопность. Когда 
донцы неожиданно потеряли мяч 
у своей штрафной, хозяева мгно-
венно организовали атаку: Никита 
Бурмистров и Касьерра уже в чу-
жой штрафной разыграли класси-
ческую «стеночку», в результате 
которой Матео оказался против 
пустых ворот, в которые он и зака-
тил мяч.

Кстати, еще до перерыва со-
чинцы забили и четвертый гол, но 
его Кукуляк отменил, усмотрев у 
автора гола Бурмистрова офсайд. 
На мой взгляд, решение не бес-
спорное.

Добившись уже в первые пол-
часа игры огромного перевеса, 
хозяева поля решили «играть по 
ситуации» и, проведя серию за-
мен, попытались играть на удер-
жание. Видимо, Федотов забыл, 
что Валерий Карпин приучил сво-
их бывших подопечных играть до 
финального свистка. Ростовчане, 
почувствовав в действиях сопер-
ника некое благодушие, вдруг пе-
решли к активным действиям. И в 
течение последнего получаса со-
здали столько опасных моментов, 
сколько их не было в предыдущие 
60 минут. Статистика говорит, что 
во втором тайме ростовчане вла-
дели мячом 64 процента игрового 
времени. И дважды добились ус-
пеха, сократив преимущество хо-
зяев поля до минимума.

Сперва отличился Баштуш: 
после подачи углового Игорем 
Калининым затылком срезав мяч 
в сетку ворот Николая Заболот-
ного. А уже в компенсированное 
время второй гол забил Али Соу, 
добив мяч после отскока.

На большее у соперников вре-
мени не хватило...

По свадебному 
сценарию

Все специалисты главным мат-
чем 11-го тура назвали класси-
ческое московское дерби - «Спар-
так» - «Динамо». И на этот раз не 
ошиблись — игра доставила зри-
телям настоящее удовольствие.  

Спартаковцы после проведен-
ных удачных игр почувствовали 
уверенность и со свистком Сергея 
Карасева принялись нагружать 
половину поля соперников. И не-
сколько раз были близки к успеху. 
Однако первыми гол забили ди-
намовцы. Себастьян Шиманьский 
подал угловой, Самуэль Жиго 
попытался выбить мяч из своей 
штрафной, но тот полетел к даль-
ней штанге, откуд а Иван Ордец 
и переправил его в ворота. Что в 
это время делал находившийся 
рядом Айртон — непонятно.

Но «Спартак» инициативу не 
упустил, и лишь фортуна в это 

время спасла их соперников от 
неприятностей. А вот после пе-
рерыва «Динамо» удалась серия 
опасных атак. Одну из них завер-
шил Константин Тюкавин, заме-
нивший Н

,
Жи, который получил 

предупреждение.
Даниил Фомин разрезающим 

ударом бросил в прорыв по цен-
тру Тюкавина, который просто 
убежал от Георгия Джикии, выско-
чил один на один с Александром 
Максименко и легко переиграл 
вратаря.

А спустя пару минут после поч-
ти такой же комбинации Тюкавин 
из убойной позиции запустил мяч 
выше правой «девятки» Макси-
менко.

А спаслись спартаковцы в пос-
ледней игровой пятиминутке. 
Сначала после углового, поданно-
го Зелимханом Бакаевым и про-
долженного передачей Максими-
лиано Кофрие на дальнюю штангу, 
Джикия с острого угла умудрился 
переиграть Антона Шунина. А уже 
в компенсированное время Саму-
эль Жиго четким ударом головы 
реализовал отличную передачу 
Александра Ломовицкого с лево-
го фланга.

Зрелище веселое и увлека-
тельное. Ну а какая же свадьба 
без драки? И она случилась. В 
конце первого тайма Арсен За-
харян в подкате у боковой линии 
задел ногу Кофрие. Подчеркиваю 
— в абсолютно игровой ситуации, 
коих на поле возникает десятки. 
Карасев не собирался давать ди-
намовцу желтую карточку, пос-
кольку Кофрие даже травмы не 
получил. Однако накал борьбы 
на поле и вне его был таков, что в 
любой момент могла возникнуть 
нештатная ситуация. И она слу-
чилась. Могучий Жиго, имевший 
опыт игры в регби, вдруг накинул-
ся на Захаряна. Более физически 
сильный Грулев вступился за бо-
лее молодого партнера. Ну и пош-
ло-поехало: в потасовке разной 
степени активности участие при-
няли многие спартаковцы во главе 
с Джикией, и динамовцы, которым 
кинулись на помощь запасные и 
часть тренерского корпуса. В об-
щем, лишь авторитет Карасева, 
щедро раздавшего желтые кар-
точки участникам драки, навел 
порядок на поле, и увлекательная 
игра была продолжена.

Между нами, 
соседями

В этом туре в нескольких по-
единках встречались соседи по 
турнирной таблице, поэтому, 
за исключением матча «Урал» - 
ЦСКА, игры проходили в интерес-
ной борьбе. Что касается матча в 
Екатеринбурге, то там армейцы в 
не очень зрелищной игре одоле-
ли местный клуб со счетом 1:0. 
В самом начале второго тайма 
Антон Заболотный попытался за 
счет силового прохода ворваться 
в штрафную площадь хозяев поля, 
но мяч потерял. Тот заметался по 
штрафной, пока не попал к Чиде-
ре Эджуке, который в касание пе-
реправил его в дальний угол.

В дальнейшем соперники со-
здали лишь пару-тройку более 
или менее голевых моментов, с 
которыми легко справились Илья 
Помазун и Игорь Акинфеев, сыг-
равший свой 400-й матч в пре-
мьер-лиге.

В случае удачи в Казани побе-
дитель имел шанс возвратиться 
в группу команд, ведущих борьбу 
за медали. «Рубин», как и положе-
но хозяину, начал резво, однако 
открыть счет сумел лишь на 36-й 
минуте. Хван Ин Бём удачно сыг-
рал на подборе и снабдил мячом 
Андерса Дрейера, который в пре-
делах штрафной мяч принял, раз-
вернулся и точно пробил в верх-
ний угол.

После перерыва казанцы счет 
удвоили. Хвича Кварацхелия пос-
ле своего традиционного рейда 
по левому флангу сделал переда-
чу в штрафную «Локомотива», где 
Сеад Хакшабанович от лицевой 
прострелил в центр штрафной. 
Молодой вратарь москвичей Да-
ниил Худяков мяч из рук выпустил. 
А оказавшийся тут как тут Герман 
Онугха спокойно переправил его в 
пустые ворота.

Один гол железнодорожники 
отыграли уже через пару минут. 
Наир Тикнизян навесил мяч над 
штрафной хозяев, Гирано Керк 
пяткой скинул мяч на Федора 
Смолова, удар которого в даль-
ний угол был из категории небе-
рущихся.

Затем соперники обменялись 
острейшими уколами, а гол гости 
забили аж на третьей минуте ком-
пенсированного времени. Мос-
квичи выиграли единоборство в 
центре поля. Алексис Бека-Бека 
наудачу пульнул мяч в сторону 
чужих ворот. Там его подхватил 
Рифат Жемалетдинов и мощно 
пробил в дальний угол — краси-
вый полет Юрия Дюпина оказал-
ся бесполезным. Красивая ничья, 
которая не позволила соперникам 
радикальным образом изменить 
свое место в турнирной таблице.

Новобранцы премьер-лиги 
«Крылья Советов» и «Нижний Нов-
город» уже наделали шума, и вот 
сейчас встречались между собой 
в Самаре. Честно сказать, игра не 
соответствовала вкусу футболь-
ных эстетов: игроки делали много 
технического брака, но вот в бое-
витости им не откажешь — ребята 
бились за каждый мяч и на любом 
участке поля. Фортуна же улыб-
нулась хозяевам поля, которые 
в каждом тайме забили по голу 
— дублем отличился Владислав 
Сарвели. Немало возможностей 
забить имели и нижегородцы, но 
то был не их день. Подопечные 
Александра Кержакова мазали 
из абсолютно убойных позиций, 
даже пенальти Николай Калинс-
кий умудрился не забить, запустив 
мяч намного выше перекладины.

С таким же счетом 2:0 «Химки» 
на своем поле одолели «Ахмат». 
Парадоксально, но большую часть 
времени именно грозненцы вла-
дели мячом, но за весь первый 
тайм так ни разу и не пробили по 
воротам Ильи Лантратова. А после 
перерыва, когда мяч наконец стал 
доходить до ворот химчан, безу-
коризненно сыграл Лантратов.

Первый гол хозяева поля заби-
ли в дебюте матча после шикар-
ной комбинации, которую точным 
ударом завершил Илья Кухарчук. 
А закрепил успех своей команды 
на 90-й минуте Александр Долгов, 
незадолго до этого сменивший на 
поле Кухарчука.

Валерий МАНИН.

Положение комад
после 11-го тура

№ Команда Игры Очки

1 Зенит 11 23

2 Сочи 11 21

3 Динамо М 11 20

4 ЦСКА 11 20

5 Локомотив М 11 18

6 Краснодар 11 18

7 Спартак М 11 17

8 Крылья Советов 11 16

9 Рубин 11 15

10 Нижний Новгород 11 14

11 Ахмат 11 12

12 Арсенал 11 12

13 Химки 11 11

14 Урал 11 9

15 Ростов 11 9

16 Уфа 11 9

«Свадебная» потасовка в дерби «Спартак».
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ТУРНИР СЕМЕЙНЫХ КОМАНД
В Кисловодске завершился II Всероссийский фестиваль 
ГТО среди семейных команд, приуроченный к 90-летию 
создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР). Организа-
тором мероприятия выступило Министерство спорта РФ.
За награды турнира боролись 136 человек из 34 субъ-

ектов страны. В ходе фестиваля спортивные семьи со-
стязались в таких дисциплинах, как подтягивание, рывок 
гири, бег, стрельба из электронного оружия, метание мяча 
и другие. 

Отдел дополнительного образования фи-
лиала РТУ МИРЭА в Ставрополе запускает 
образовательную программу, направлен-
ную на подготовку кадров для киберспор-
тивной индустрии. Она будет включать курс 
лекций и видеоуроков, ориентированных на 
углубленное изучение основ киберспорта. 
Пройти курсы смогут не только студенты 
смежных IT-специальностей, но и будущие 
абитуриенты.

«Сегодня мы видим заинтересован-
ность в подобных программах не только 
со стороны студентов или абитуриентов, 
но и Правительства Российской Федера-
ции, которое планирует к концу 2022 года 
дополнить действующие образовательные 
программы вузов киберспортивными дис-
циплинами. Для нас как филиала одного из 

КИБЕРСПОРТСМЕНЫ НА СТАВРОПОЛЬЕ

спортинформ
тивопоставить команде Франции, уступив со счетом 0:4. В 
итоге, как и на предыдущем первенстве 2019 года, у рос-
сиян серебряные медали.

КУБОК «ДРУЖБЫ»
В Ставропольском спортивном комплексе «Восток-Аре-
на» прошли Всероссийские соревнования среди юношей 
и девушек в возрасте от 12 до 17 лет, а также мужчин и 
женщин по рукопашному бою на Кубок «Дружбы».
В соревнованиях, организованных Ставропольской 

краевой федерацией рукопашного боя и ДЮЦ «Патриот», 
приняли участие более 690 спортсменов из 23 регионов 
Российской Федерации, выступавших в пяти возрастных 
категориях.

Турнир прошел при подавляющем превосходстве сбор-
ной команды Ставропольского края, которая завоевала 
105 медалей различного достоинства, в том числе 24 – зо-
лотых, 30 – серебряных и 51 – бронзовую.

На второе место вышла сборная команда Ростовской 
области, на счету которой 28 наград (по 10 золотых и се-
ребряных, 8 – бронзовых), а на третье – сборная Красно-
дарского края с 14 медалями (6 – золотых, 5 – серебряных 
и 3 – бронзовых).

По мнению специалистов, наиболее зрелое мастерство 
продемонстрировали ставропольцы: Александр Мелихов, 
Христофор Вердиков, Екатерина Зубкова, Софья Федо-
това, Егор Доценко, Роман Рзянин, Диана Снежко, Алина 
Саркисян, Александр Кобыляцкий, Софья Милованова, 
Мухаммед Курбанов, Виктория Жиганова.

СВЕТ НА ТРОПЕ ЗДОРОВЬЯ
На Тропе здоровья в Таманском лесу Ставрополя вос-
становили освещение после обрыва линий электропе-
редачи. Они пострадали в результате падения ветки, 
которая обломилась под напором сильного ветра. Не-
сколько дней любители пешего маршрута испытывали 
неудобства и могли гулять по тропе только днем. Об 
этом горожане сообщили через популярные паблики в 
социальных сетях. Реакция городской администрации 
последовала незамедлительно.
Это место для прогулок очень популярно среди жителей 

северо-западной части города. Ведь вся тропа от улицы Ва-
сильева до городской больницы № 3 заасфальтирована, на 
всем протяжении достаточное количество лавочек.

крупнейших технологических вузов страны 
принципиально важно находиться в тренде 
IT- и образовательной индустрии», – со-
общила директор филиала РТУ МИРЭА в 
Ставрополе Ольга Бигдай.

По ее словам, обучающиеся смогут полу-
чить не только теоретические, но и практи-
ческие навыки в современных киберспор-
тивных профессиях, таких как кибертренер, 
арбитр кибертурниров и других.

Идею развития киберспортивных дис-
циплин и киберспорта в стране активно 
поддерживает ректор РТУ МИРЭА Станис-
лав Кудж. По его словам, киберспорт – не 
только популярный у миллениалов и цен-
тениалов вид досуга, но и большой медий-
ный рынок. Так, например, мировые чем-
пионаты по League of Legends смотрят по 
15 млн человек одновременно.

«Подобные образовательные програм-
мы помогут сформировать «кадровый ре-
зерв» отечественных специалистов в ки-
бериндустрии, которых, к сожалению, пока 
недостаточно. Профессионалы данной от-
расли будут востребованы и в других про-
фессиях, в том числе так называемых «про-
фессиях будущего», – отмечает С.Кудж.

В ноябре прошлого года в РТУ МИРЭА 
при участии министра образования и на-
уки Валерия Фалькова уже открылся спе-
циализированный буткем «Киберзона», где 
студентам предоставляется вся необхо-
димая техника: от мощных компьютеров и 
плейстейшн до VR-аттракционов и других 
симуляторов.

В вузе также действует образовательная 
программа «Разработка и дизайн компью-
терных игр и мультимедийных приложе-

ний», где студенты получают практические 
навыки в области проектирования и раз-
работки мобильных приложений, интер-
нет-ресурсов и клиент-серверных систем. 
Так, одна из профессий, получить которую 
можно в Институте информационных тех-
нологий,– геймдизайнер.

«Столичный Центр киберспорта помо-
гает студентам получить необходимый иг-
ровой опыт и портфолио. Этот успешный 
кейс просто необходимо тиражировать 
и в филиалах вуза. На сегодняшний день 
мы имеем всю необходимую информа-
ционную, техническую и педагогическую 
базу для обучения ряду кибердисциплин. 
Кроме того, команда студентов филиала 
под руководством опытных наставников 
начала подготовку к региональному чем-
пионату WorldSkills Russia по компетенции 
«Web-дизайн и разработка», – подытожила 
Ольга Бигдай.

По итогам четырёх соревновательных дней самые вы-
сокие результаты продемонстрировала семья Ледик из 
Калининградской области (1745 очков), которая защи-
тила титул – эта семья стала триумфатором семейного 
фестиваля ГТО уже во второй раз подряд. Второе место 
присуждено семье Лаврентьевых (Ханты-Мансийский ав-
тономный округ), набравшей 1643 очка, а замкнула тройку 
лучших семья Афанасьевых (Санкт-Петербург), на счету 
которой 1558 очков. 

Лучшими в личном зачете стали:
– бабушка – Надежда Рекунова (Приморский край);
– дедушка – Сергей Татарин (Калининградская об-
ласть);
– девочка – Алина Лаврентьева (ХМАО);
– мальчик – Виктор Байков (Владимирская область);
– мама – Олеся Кравченко (Красноярский край);
– папа – Андрей Ледик (Калининградская область).
– В жизни каждого человека самое главное – это семья. 

Для страны очень важно, чтобы все семьи были здоровы, 
а на ставропольской земле в эти дни собрались самые 
сильные и спортивные семьи России. Проигравших здесь 
нет, все участники фестиваля – настоящие победители. 
Для нас большая честь, что Ставрополье стало местом, 
где в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» прошел 
очередной крупный всероссийский турнир, приуроченный 
к 90-летию создания комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР». В нашем крае всегда велась активная работа по 
развитию комплекса. Только в 2021 году выполнить нор-
мативы испытаний комплекса ГТО смогли около пяти ты-
сяч жителей края, причем более четырех тысяч любителей 
здорового образа жизни получили золотые знаки отличия, 
– отметил министр физической культуры и спорта Ставро-
польского края Андрей Толбатов.

СЕРЕБРО ЮНИОРСКОГО 
ПЕРВЕНСТВА МИРА
На итальянском острове Сардиния, в центре города Оль-
бия, прошло лично-командное первенство мира по дзю-
до среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года.
В соревнованиях приняли участие 495 дзюдоистов из 

72 стран планеты.
В составе сборной команды России были спортсмены 

Центра олимпийской подготовки дзюдо Ставропольского 
края Кантемир Кодзов, Сергей Ерошенко и Даниил Дра-
новский.

В первом круге россияне всухую со счётом 4 :0 одолели 
команду Индии.

 В четвертьфинале наша сборная со счетом 4:2 победи-
ла бразильцев.

В полуфинале со счетом 4:1 оказались побеждены не-
мцы.

К сожалению, в финале россияне ничего не смогли про-

НОВЫЙ МАСТЕР
В спортивном комплексе Твери имени Султана Ахмерова 
завершился всероссийский мастерский турнир по дзю-
до, посвященный памяти Валерия Перминова и Юлдаша 
Базарова. Соревнования собрали более 100 спортсме-
нов из 22 субъектов Российской Федерации. 
На турнире разыгрывались 12 комплектов наград: семь 

у мужчин и пять у женщин. Успешное выступление и сдача 
необходимых нормативов на турнире давали возможность 
участникам получить звание мастера спорта России.

В соревнованиях принимали участие и спортсмены 
Ставропольского краевого центра олимпийской подго-
товки дзюдо.

В первый день турнира, выполнив норматив мастера 
спорта, на высшую ступень пьедестала почета в весовой 
категории до 66 кг поднялся ставрополец Мурат Чалаев.

Серебряным призером в весовой категории 60 кг стал 
еще один представитель ЦОП дзюдо Адам Харданов.

Спортсмены приходят сюда позаниматься физическими 
упражнениями. Здесь много лет назад было установлено обо-
рудование для занятий физкультурой. Напомним, в этом году 
старое спортивное оборудование заменили на новое. Сразу 
на двух площадках установили современные турники, бру-
сья, физкультурные комплексы, скамьи для пресса. Воркаут-
площадки обезопасили резиновым покрытием. И вот теперь 
Тропа здоровья снова может функционировать в любое время 
суток.

ПЛАТФОРМА «МОЙ СПОРТ»
21 июля 2020 года вступил в силу Указ Президента РФ 
№474 «О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» с целью осуществле-
ния прорывного развития страны. В рамках цели «Циф-
ровая трансформация» разработана платформа «Мой 
спорт».
Платформа имеет ряд функционала, куда входит адми-

нистрирование спортивных организаций, учет их контин-
гента, управление расписанием и электронные журналы 
тренировок, информирование граждан, мобильное при-
ложение для тренеров...

Проект охватывает все виды спорта. Методики, стан-
дарты и спортивный контент для платформы «Мой спорт» 
производятся соответствующими федерациями.

– «Мой спорт» объективно необходим как тренерам, 
спортсменам и их родителям, так и специалистам феде-
рального и регионального министерств спорта, а также 
федерациям, ответственным за подготовку спортивного 
резерва. В Ставропольском крае уже определены пилот-
ные организации, осуществляющие спортивную подго-
товку, для эксплуатации АИС «Мой спорт», – рассказал 
министр физической культуры и спорта Ставропольского 
края Андрей Толбатов. 

После этапа внедрения платформы в спортивные шко-
лы и практической апробации планируется дальнейшее 
развитие и расширение функциональных возможностей 
АИС «Мой спорт».

– Главная задача цифровизации – создание единой ин-
формационной системы, которая позволит объединить 
спортивную отрасль. Участие в пилотном проекте позво-
ляет не только работать в тестовом режиме в системе, но 
и вносить предложения по дополнению или ее измене-
нию с учетом опыта наших тренеров. В эпоху повсемес-
тной цифровизации спортивная отрасль региона должна 
в полной мере использовать предлагаемые возможнос-
ти электронных платформ, – отметил куратор проекта в 
Ставропольском крае заместитель министра физической 
культуры и спорта СК Олег Борзов.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.10.2021                                                г. Ставрополь                                                         № 2327

О внесении изменений в постановление администрации города Ставро-
поля от 05.12.2019 № 3444 «О городском конкурсе на лучшее предприятие 
потребительского рынка в предпраздничные и праздничные дни Нового 
года и Рождества Христова в городе Ставрополе»

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 
02.02.2021 № 178 «О комитете экономического развития и торговли администра-
ции города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 05.12.2019 
№ 3444 «О городском конкурсе на лучшее предприятие потребительского рынка в 
предпраздничные и праздничные дни Нового года и Рождества Христова в городе 
Ставрополе» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Поручить комитету экономического развития и торговли администрации 

города Ставрополя ежегодно организовывать и проводить городской конкурс на 
лучшее предприятие потребительского рынка в предпраздничные и праздничные 
дни Нового года и Рождества Христова в городе Ставрополе.»; 

2) приложение 1 «Положение о городском конкурсе на лучшее предприятие 
потребительского рынка в предпраздничные и праздничные дни Нового года и 
Рождества Христова в городе Ставрополе» к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1;

3) приложение 2 «Состав комиссии по организации и проведению городского 
конкурса на лучшее предприятие потребительского рынка в предпраздничные и 
праздничные дни Нового года и Рождества Христова в городе Ставрополе» к пос-
тановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя 

И.И. Ульянченко

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Ставрополя от 14.10.2021 № 2327
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе на лучшее предприятие потребительского рынка

 в предпраздничные и праздничные дни Нового года и Рождества Христова 
в городе Ставрополе 

 Общие положения

1. Настоящее положение о городском конкурсе на лучшее предприятие потре-
бительского рынка в предпраздничные и праздничные дни Нового года и Рождес-
тва Христова в городе Ставрополе (далее соответственно – Положение, конкурс) 
определяет условия и порядок проведения конкурса.

Целями проведения конкурса являются:
определение лучшего предприятия торговли и общественного питания в пред-

праздничные и праздничные дни Нового года и Рождества Христова;
удовлетворение потребительского спроса, повышение качества и культуры 

обслуживания населения города Ставрополя.
2. Учредителями конкурса являются:
администрация города Ставрополя;
комитет экономического развития и торговли администрации города Ставро-

поля.
3. Организаторами конкурса выступают:
комитет экономического развития и торговли администрации города Ставро-

поля;
администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация Ок-

тябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района 
города Ставрополя (далее – администрации районов города Ставрополя).

Условия и порядок проведения конкурса

4. К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории города Ставро-
поля в сфере торговли и общественного питания, независимо от их организацион-
но-правовой формы и вида собственности. 

5. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляет комитет экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя в срок до 25 декабря те-
кущего года по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 87, кабинеты № 7, 
8 (контактные телефоны: 23-98-73, 23-06-54).

6. Администрации районов города Ставрополя определяют лучшие пред-
приятия потребительского рынка, расположенные на территориях райо-
нов города Ставрополя, и в срок до 25 декабря текущего года представляют 
в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставропо-
ля перечень предприятий потребительского рынка, расположенных на территории 
города Ставрополя, для участия в конкурсе с приложением фотоматериалов на 
электронном носителе.

7. Определение победителей и лауреатов конкурса осуществляется путем 
подсчета набранных баллов по следующим показателям:

 оригинальность декоративно-художественного оформления торгового зала, 
наружных витрин, новогодних композиций, новизна и цельность архитектурного и 
дизайнерского замысла – до 10 баллов; 

 световое оформление прилегающей территории и фасадов зданий – до 10 
баллов;

 новогоднее оформление входных зон и благоустройство прилегающей терри-
тории, наличие елки – до 8 баллов;

 наличие и использование в единой (фирменной) одежде новогодних аксессу-
аров – до 3 баллов;

 ассортимент товаров для предприятий торговли (учитывается наличие про-
дукции местных товаропроизводителей, сувениров, новогодних подарков) – до 5 
баллов;

разработка предпраздничного и праздничного меню с широким ассортимен-
том новых и фирменных блюд, кулинарных и кондитерских изделий (для предпри-
ятий общественного питания) – до 5 баллов;

 оказание дополнительных услуг покупателям (потребителям) (праздничное 
оформление и упаковка подарков, доставка товаров на дом по желанию покупате-
лей (потребителей), проведение благотворительных акций, поздравление покупа-
телей (потребителей), проведение розыгрышей, праздничных лотерей, приготов-
ление и доставка блюд, кулинарных и кондитерских изделий на дом (в организа-
ции, учреждения) по заявкам, в том числе в банкетном исполнении) – до 5 баллов;

 участие в общегородских мероприятиях, проведение детских праздников в 
период школьных каникул – до 5 баллов;

официальное опубликование
 наличие положительных отзывов покупателей (посетителей) в книге заявле-

ний и предложений в предпраздничные и праздничные дни Нового года и Рождес-
тва Христова – до 3 баллов.

8. Победители и лауреаты конкурса определяются по следующим группам:
торговые центры и комплексы;
розничные рынки;
предприятия розничной торговли продовольственными товарами; 
предприятия розничной торговли непродовольственными товарами; 
предприятия общественного питания.
9. Комиссия по организации и проведению городского конкурса на лучшее 

предприятие потребительского рынка в предпраздничные и праздничные дни Но-
вого года и Рождества Христова в городе Ставрополе (далее – комиссия) осущест-
вляет осмотр предприятий торговли и общественного питания, принимающих 
участие в конкурсе, определяет победителей и лауреатов конкурса в соответствии 
с показателями, указанными в пункте 7 настоящего Положения.

Итоги конкурса подводятся посредством проставления баллов в оценочном 
листе по форме, приведенной в приложении к настоящему Положению, по крите-
риям, указанным в пункте 7 настоящего Положения. 

10. В каждой группе комиссией определяются 1 победитель и 2 лауреата кон-
курса путем подсчета набранных баллов. 

11. Устанавливается 15 призовых мест – по 3 призовых места в каждой группе, 
указанной в пункте 8 настоящего Положения.

12. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами.
13. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
Д.Ю. Семёнов

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Ставрополя  от 14.10.2021 № 2327

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению городского конкурса 

на лучшее предприятие потребительского рынка в предпраздничные 
и праздничные дни Нового года и Рождества Христова 

в городе Ставрополе

Меценатова Наталья Ильинична – руководитель комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя, председатель комиссии

Сидоренко Виолета Александровна – заместитель руководителя комитета 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, замес-
титель председателя комиссии

Мальцева Юлия Ивановна – главный специалист отдела организации торговли 
и бытового обслуживания населения комитета экономического развития и торгов-
ли администрации города Ставрополя, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Иорданов Павел Иванович – заместитель главы администрации Октябрьского 

района города Ставрополя
Крылов Владислав Александрович – главный специалист отдела социальной 

работы администрации Ленинского района города Ставрополя
Клочков Анатолий Сергеевич – главный специалист отдела социальной работы 

администрации Ленинского района города Ставрополя
Морозова Людмила Васильевна – руководитель отдела организации торговли 

и бытового обслуживания населения комитета экономического развития и торгов-
ли администрации города Ставрополя

Педуненко Ирина Юрьевна – главный специалист отдела организации торгов-
ли и бытового обслуживания населения комитета экономического развития и тор-
говли администрации города Ставрополя

Резников Александр Леонидович – депутат Ставропольской городской Думы 
(по согласованию)

Ротару Елена Валерьевна – главный специалист отдела общественного пита-
ния комитета экономического развития и торговли администрации города Став-
рополя

Сосенко Алла Борисовна – руководитель отдела общественного питания коми-
тета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя

Тарасов Максим Александрович – заместитель главы администрации Про-
мышленного района города Ставрополя.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
Д.Ю. Семёнов

Приложение 
к положению о городском конкурсе 

на лучшее предприятие потребительского 
рынка в предпраздничные и праздничные дни

Нового года и Рождества Христова 
в городе Ставрополе

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов городского конкурса на лучшее предприятие 

потребительского рынка в предпраздничные и праздничные дни 
Нового года и Рождества Христова в городе Ставрополе

Организация 

Ф.И.О. руководителя организации 
или индивидуального 
предпринимателя

Юридический адрес 
организации 
или индивидуального 
предпринимателя

№
п/п Основные показатели

Максималь-
ные

значения

Количество 
набранных 

баллов

1 2 3 4

1.

 Оригинальность декоративно-художест-
венного оформления торгового зала, на-
ружных витрин, новогодних композиций, 
новизна и цельность архитектурного и ди-
зайнерского замысла

до 10 баллов

2.  Световое оформление прилегающей тер-
ритории и фасадов зданий до 10 баллов

3.
 Новогоднее оформление входных зон и 
благоустройство прилегающей террито-
рии, наличие елки

до 8 баллов

4.  Наличие и использование в единой (фир-
менной) одежде новогодних аксессуаров

до 3 баллов

5.

 Ассортимент товаров для предприятий 
торговли (учитывается наличие продукции 
местных товаропроизводителей, сувени-
ров, новогодних подарков

до 5 баллов

6.

 Разработка предпраздничного и празд-
ничного меню с широким ассортиментом 
новых и фирменных блюд, кулинарных и 
кондитерских изделий (для предприятий 
общественного питания)

до 5 баллов

7.

 Оказание дополнительных услуг покупа-
телям (потребителям) (праздничное офор-
мление и упаковка подарков, доставка 
товаров на дом по желанию покупателей 
(потребителей), проведение благотвори-
тельных акций, поздравление покупателей 
(потребителей), проведение розыгрышей, 
праздничных лотерей, приготовление и 
доставка блюд, кулинарных и кондитерских 
изделий на дом (в организации, учрежде-
ния) по заявкам, в том числе в банкетном 
исполнении)

до 5 баллов

8.
 Участие в общегородских мероприятиях, 
проведение детских праздников в период 
школьных каникул

до 5 баллов

9.

 Наличие положительных отзывов покупа-
телей (посетителей) в книге заявлений и 
предложений в предпраздничные и празд-
ничные дни Нового года и Рождества Хрис-
това

до 3 баллов

Завершилась регистрация желающих попасть на 1-ю и 2-ю сме-
ны Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2021»@
forum_mashuk. Краевую столицу в составе ставропольской делега-
ции представят 36 молодых людей в каждую смену. По 10 из них 
поучаствуют в мероприятиях форума в очном формате, остальные 
подключатся онлайн. 

В этом году «Машук» проходит с 15 по 31 октября. Каждая смена 
продлится 5 дней. Первую – факультет социальной ответственнос-
ти – посвятят волонтерским проектам, социальному предпринима-
тельству, а также технологиям работы с новым поколением. Вторая 
смена – факультет лидеров развития – пройдет под знаком туризма, 
развития туристического потенциала природы и культуры Северного 
Кавказа, сохранения исторической памяти и внедрения современ-
ных образовательных технологий. Завершится форум сменой «Фа-
культет большого будущего». Организаторы предлагают молодежи 
поговорить о запуске новых медиа, обсудить способы создания по-
настоящему креативных продуктов в сфере дизайна и не только.

Участников ждут встречи с опытными спикерами, лекции, пре-
зентации, обсуждения, новые знакомства и, главное, новые возмож-
ности.

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» – это крупнейшая 
грантовая молодежная площадка юга России. Ежегодно форум соби-
рает самых талантливых и активных юношей и девушек со всего округа. 

Напомним, по итогам грантовой кампании 2020 года участники из 
краевой столицы оказались самыми подготовленными и представи-
ли 70 проектов из 117 от края.

XII научные Абрамовские чте-
ния «Яков Васильевич Абрамов и 
его эпоха» пройдут 21 октября в 
Ставропольской краевой научной 
библиотеке имени М.Ю. Лермон-
това при поддержке министерства 
культуры Ставропольского края и 
Северо-Кавказского федерально-
го университета.

В этом году традиционные чте-
ния, имеющие высокий авторитет 
в научном сообществе, пройдут в 
формате Всероссийской научно-
теоретической конференции и бу-
дут посвящены 130-летию книжной 
серии «Жизнь замечательных лю-
дей» («ЖЗЛ»).

Блестящий мыслитель, публи-
цист Я.В. Абрамов был известен 
всей просвещенной России послед-
них десятилетий XIX – начала XX века. 
Его творчество и общественная де-
ятельность стали объектом научного 
изучения многих российских иссле-
дователей. В конференции примут 
участие ведущие эксперты по дан-
ной теме, профессора и доктора 

Яков Васильевич Абрамов.

В СТАВРОПОЛЕ ПРОЙДУТ ТРАДИЦИОННЫЕ 
АБРАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ20 МОЛОДЫХ СТАВРОПОЛЬЦЕВ 

ОТПРАВЯТСЯ НА ФОРУМ «МАШУК-2021» 

информбюро

наук из разных регионов России. 
Научный куратор чтений – доктор 
филологических наук, профессор 
кафедры отечественной и мировой 
литературы СКФУ В.М. Головко. 

Специально к событию подго-
товлена книжная выставка «Ставро-
польское окружение Я.В. Абрамо-
ва», которая познакомит читателей с 
текстовыми, иллюстративными ма-

териалами о жизни и деятельности 
А.И. Твалчрелидзе, Г.К. Праве, Н.Я. 
Динника, Г.Н. Прозрителева, К.Л. 
Хетагурова, В.И. Смирнова, В.Д. 
Беневского, Д.И. Евсеева и других 
выдающихся ставропольцев. 

Особый раздел выставки рас-
скажет о вкладе Я.В. Абрамова в 
развитие российской книжной се-
рии «Жизнь замечательных людей». 
Этот просветительский проект по-
лучил путёвку в жизнь 130 лет на-
зад. Книги литературных биогра-
фий, написанные Я.В. Абрамовым, 
были рассчитаны на массовую 
аудиторию. Автор писал о педаго-
гической деятельности И.Г. Песта-
лоцци, «царе физики» М. Фарадее, 
изобретателях паровоза и паро-
хода В. Стефенсоне и Р. Фультоне, 
географических открытиях Г.М. 
Стэнли, Х. Колумба, о жизни осно-
вателя Харьковского университета 
В.Н. Каразина и других выдающих-
ся личностях.

В рамках научных чтений запла-
нирована презентация коллектив-
ной монографии «Идейно-твор-
ческое наследие Я. В. Абрамова в 
историко-культурной парадигме 
реформаторского народничества». 
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ЗВОНИТЕ! 
8-961-490-40-40.

322

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат №26-11-124, 
тел. 8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031403:778, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, дск «Лесные пруды», дом 315, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гвоздиков Юрий Белялович, проживающий по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь ул. Партизанская, 2, кв. 555, телефон +79682673397.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 19 ноября 2021 г. в 10:00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 октября 
2021 г. по 19 ноября 2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, дск «Лесные пруды», дом 313, с кадастровым номером 26:12:031403:754; РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, дск «Лесные пруды», дом 316, с кадастровым номером 26:12:031403:756; РФ, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Лесные пруды» с кадастровым номером 26:12:031403:923.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

19 ОКТЯБРЯ19 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК, ВТОРНИК

Облачно, небольшой дождь. Темпе-Облачно, небольшой дождь. Темпе-
ратура ратура +5+5

оо
С...+10С...+10

оо
С, ветер запад-С, ветер запад-

ный, порывами 4...17 м/с, давление ный, порывами 4...17 м/с, давление 
720 мм рт. ст.720 мм рт. ст.

20 20 ОКТЯБРЯ, СРЕДАОКТЯБРЯ, СРЕДА

Переменная облачность, небольшой дождь. Температура Переменная облачность, небольшой дождь. Температура 
+3+3

оо
С...+8С...+8

оо
С, ветер западныйС, ветер западный, порывами 3...16 м/с, давление , порывами 3...16 м/с, давление 

721...725 мм рт. ст.721...725 мм рт. ст.

 21  21 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

Ясно. Температура +7Ясно. Температура +7
оо
С...+11С...+11

оо
С, ветер юго-западный, С, ветер юго-западный, 3...7 м/с, 3...7 м/с, 

давление 722...725 мм рт. ст.давление 722...725 мм рт. ст.

22 22 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦАОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

Ясно. Температура +5Ясно. Температура +5
оо
С...+19С...+19

оо
С, ветер юго-восточный, С, ветер юго-восточный, 2...6 м/с, 2...6 м/с, 

давление 719...721 мм рт. ст.давление 719...721 мм рт. ст.

23 23 ОКТЯБРЯ, СУББОТАОКТЯБРЯ, СУББОТА

Ясно. Температура +8Ясно. Температура +8
оо
С...+17С...+17

оо
С, ветер юго-западный, С, ветер юго-западный, 3...7 м/с, 3...7 м/с, 

давление 718 мм рт. ст.давление 718 мм рт. ст.

24 24 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Переменная облачность, дождь. Температура +4Переменная облачность, дождь. Температура +4
оо
С...+10С...+10

оо
С, ветер С, ветер 

западный, порывами западный, порывами 3...17 м/с, давление 716...720 мм рт. ст.3...17 м/с, давление 716...720 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
л
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
vechorka.ru

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, ДУ-

ХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 

Тел. 8-962-447-64-56.                                            680

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                            662

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Тел. 41-75-81.                                                             628

Ответы на сканворд. По горизонтали: Лебедь. Ласка. Ситник. Нанос. Оберег. Шанс. Тес. Федот. Бурт. Рань. Италия. Ольха. 
Откос. Сцилла. Пэр. Корчага. Гигант. Дол. По вертикали: Ландшафт. Овсюг. Ксенон. Дичь. Сто. Холка. Лассо. Триатлон. Карт. 
Бытие. Браво. Ритуал. Спад. Днище. Ерник. Эго. Гостья. Урал.

Реклама.

Реклама.

Реклама. Реклама.
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