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Северо-Кавказстат подвел оперативные ито-
ги, сложившиеся в экономике Ставрополя за 
январь – апрель текущего года. В чем город 
и горожане преуспели, а в чем допустили от-
ставание? Сравнение ведется с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Промышленность. За январь – апрель 
крупные и средние организации краевого цен-
тра (без учета малого бизнеса) по всем видам 
экономической деятельности отгрузили това-
ров собственного производства и выполнили 
работ и услуг на 44,7 миллиарда рублей. Это в 
действующих ценах на 14 процентов больше, 
чем в январе – апреле минувшего года. 

На промышленное производство приходит-
ся 17,4 миллиарда рублей (в 1,3 раза больше 
сравниваемого периода), или 39 процентов 
объема всех отгруженных товаров. 

В свою очередь, в промышленном произ-
водстве наибольшую долю (67 процентов) за-
нимают обрабатывающие производства. Они 
отгрузили продукции, работ и услуг на 11,7 
миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше, чем 
в прошлогодних январе – апреле. Обеспечи-
вающие электрической энергией, газом и па-
ром предприятия отгрузили продукции на 4,6 
миллиарда рублей, что на 17,5 процента боль-
ше прошлогоднего. 

В водоснабжении, водоотведении, орга-
низации сбора и утилизации отходов, ликви-
дации загрязнений объем работ и услуг со-
ставил 1,2 миллиарда рублей, это в 1,4 раза 
больше сравниваемого периода. 

Жилищное строительство. Организа-
циями всех форм собственности, включая 

индивидуальное жилищное строительство, 
введено в эксплуатацию 126,2 тысячи кв. мет-
ров общей площади, что в 1,4 раза больше 
прошлогоднего периода. Из общего объема 
введенного жилья 44,2 процента приходится 
на индивидуальное строительство. За четы-
ре месяца этого года индивидуальными за-
стройщиками введено 55,8 тысячи кв. метров 
общей площади жилых домов. Это в 2,1 раза 
больше, чем за предыдущие январь – апрель.

А всего объем выполненных крупными и 
средними организациями строительных ра-
бот составил 1195,4 миллиона рублей. Это на 
12,9 процента больше прошлогоднего анало-
гичного периода. 

Розничная торговля. Оборот розничной 
торговли Ставрополя в январе – апреле со-
ставил 91,3 миллиарда рублей, что в сопоста-
вимых ценах на 5,8 процента больше прошло-
годних января – апреля.

На торгующие организации и индивиду-
альных предпринимателей, работающих вне 
рынка, приходится 92,7 процента товарообо-
рота, на розничные рынки и ярмарки – 7,3 
процента.

Оборот общественного питания в январе 
– апреле составил 5,7 миллиарда рублей, это 
в сопоставимых ценах на 11,4 процента боль-
ше. 

Заработная плата. Средняя номинальная 
заработная плата, начисленная работникам 
организаций Ставрополя за январь – март 
(без малого бизнеса), увеличилась на пять 
процентов и составила 41,2 тысячи рублей. А 
реальная заработная плата, скорректирован-

ная на индекс потребительских цен, снизи-
лась на 0,8 процента.

В Ставрополе за три месяца наиболее вы-
сокая зарплата сложилась в финансовой и 
страховой деятельности – 56,6 тысячи руб-
лей, профессиональной, научной и техничес-
кой деятельности – 49,3 тысячи, в оптовой 
торговле – 48,5 тысячи, обеспечении электри-
ческой энергией, газом и паром – 47,4 тысячи, 
деятельности в области информации и связи 
– 44,1 тысячи, государственном управлении 
и обеспечении военной безопасности, соци-
альном обеспечении – 42,9 тысячи, транс-
портировке и хранении – 42,3 тысячи, обра-
батывающих производствах – 38,8 тысячи, 
строительной сфере – 38,7 тысячи рублей. 

Заработная плата в области здравоохране-
ния и социальных услуг города составила 39,7 
тысячи рублей, розничной торговле – 34 тыся-
чи, в образовании – 32,9 тысячи рублей.

Занятость и безработица. В марте в ор-
ганизациях города (без малого бизнеса) были 
заняты 121,8 тысячи человек.

На конец апреля в органах городской служ-
бы занятости состояло на учете 8,7 тысячи 
ищущих работу, из них 8,3 тысячи – имели 
статус безработного, 2,1 тысячи – получали 
пособие по безработице. 

Потребность работодателей в работниках, 
заявленная в государственные учреждения 
службы занятости населения, составила на 
конец апреля 7,9 тысячи человек, из них 70,7 
процента – по рабочим профессиям.

Тамара ОСИПОВА,
по материалам Северо-Кавказстата.

И строить, и покупать стали большестатистика

В Ставрополе 
на улице 
Ивана Щипакина 
полным 
ходом идет 
строительство 
автодороги
В юго-западной части крае-
вой столицы идет масштабное 
строительство дороги по улице 
Ивана Щипакина. Она будет 
шестиполосная, с тротуарами, 
велодорожками, парковками и 
уличным освещением общей 
протяженностью 1,5 км. 

Участок находится на час-
тично застроенной территории 
в новом развивающемся райо-
не. Надземные и подземные 
инженерные коммуникации 
как пересекают будущую трас-
су, так и проходят вдоль нее. В 
настоящий момент они пере-
устраиваются в соответствии с 
нормативными требованиями, 
что в последующем обеспечит 
их обслуживание и эксплуата-
цию без повреждения полотна. 
Этот момент учитывался при 
проектировании. 

Также на участке проклады-
вают систему дождевой кана-
лизации, переустраивают инже-
нерные коммуникации (газо- и 
водопровод, электричество), 
также ведется разметка тер-
ритории планируемых зон. До-
рожники выполняют устройство 
земляного полотна автомобиль-
ной дороги. 

В проектировании заложе-
ны и перспективы развития 
территории. Разрабатывались 
наиболее эффективные пути 
слияния дороги с уже сущес-
твующими, в том числе – при-
мыкающими дорогами. 

Проектной документацией 
предусмотрено строительство 
шестиполосной трассы с раз-
воротным кругом и пешеход-
ной частью на ул. Ивана Щипа-
кина от проспекта Российского 
до частично застроенной тер-
ритории. Будет установлена 
городская мебель: лавочки, 
урны, велопарковки.

Появление автодороги уве-
личит пропускную способность 
развивающегося района Став-
рополя, снизит транспортную 
нагрузку на перекресток ул. 
Тухачевского – просп. Россий-
ского. 

Напомним, в ходе голосо-
вания в рамках нацпроекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» большинс-
тво ставропольцев поддержа-
ло благоустройство бульвара 
на улице Ивана Щипакина. По-
этому дорогу с направлением 
движения по 3 полосы в каж-
дую сторону разделит газон 
шириной 20 метров. На нем 
расположится бульвар с пеше-
ходной зоной и велодорожкой. 

Работы планируется выпол-
нить в течение 2 лет – 2021-
2022 годы.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ

на 2-е полугодие 2021 годана 2-е полугодие 2021 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) -     456 
                                                            руб. 
• Подписку по этим ценам 
осуществляет только собственная 
служба доставки редакции.
• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие, начиная с любого месяца.

Звоните прямо сейчас!
Телефон для справок 

23-66-68.

ул. М. Морозова, 66
ул. Ленина, 277а
ул. Ленина, 97

НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ 
СТАВРОПОЛЯ ЛЕТОМ 

БУДУТ РАБОТАТЬ ВОЖАТЫЕ
Летние каникулы – пора беззаботного отдыха и раз-

влечений. Но, чтобы досуг юных горожан был не толь-
ко веселый, но и полезный, администрация Ставрополя 
вместе с Центром молодёжных инициатив «Трамплин» 
запустила работу детских развлекательных площадок. 

Ставропольских ребят ждут незабываемые дни. В 
игровой форме с ними будут работать лучшие вожатые, 
которых можно узнать по бело-синему бейджу с соот-
ветствующей надписью. 

С понедельника по пятницу, с 17:00 до 20:00, вожа-
тые ждут детей по следующим адресам площадок:

пр. Фестивальный, 5
ул. Доваторцев, 46/3
ул. Доваторцев, 86/1
ул. Доваторцев, 86/2
ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3
ул. Шпаковская, 82/2
ул. Тухачевского, 5/3
ул. Доваторцев, 53/3
ул. 45-я Параллель, 3/1
ул. 45-я Параллель, 3/2
ул. 50 лет ВЛКСМ, 44/1
ул. Пирогова, 50/1
ул. 50 лет ВЛКСМ, 51/1
ул. Пирогова, 22/1
ул. 50 лет ВЛКСМ, 71/1,
ул. Пирогова, 62
ул. 50 лет ВЛКСМ, 41/1
ул. Ворошилова, 7/2а
ул. Южный обход, 55/3
Комсомольский пруд 
(с 17:00 до 20:00, среда – 
воскресенье).

ул. Спартака, 5, 5а
пер. Каховский, 17
пр. Гвардейский, 7

пр. Гвардейский, 14
ул. Ленина, 88
ул. Гризодубовой, 27
ул. Комсомольская, 8
ул. Серова, 420
ул. Достоевского, 75
ул. Севрюкова, 105
ул. Чехова, 83/1, сквер на 
пересечении ул. Чехова – 
ул. Мимоз
ул. Магистральная, 16/1
просп. К. Маркса, 3/1а
ул. Пригородная, 215/2
ул. Пригородная, 211-213
ул. Пригородная, 195-197
ул. Пригородная, 237
ул. Макарова, 16
просп. Юности, 9
ул. Бруснева, 16
просп. Юности, 48
просп. Юности, 32
ул. Шеболдаева, 4

ул. Васильева, 29
ул. Васякина, 194
пр. Ботанический, 14
ул. Ленина, 472
ул. Ленина, 466/1
ул. Ленина, 424
ул. Мира, 465-469
ул. Ленина, 397
ул. Ленина, 424
ул. Доваторцев, 5
ул. Л. Толстого, 3
ул. Краснофлотская, 32
ул. М.Морозова, 106
ул. М.Морозова, 104
пр. Передовой, 3
ул. Серова, 6/1
ул. Серова, 7
ул. Некрасова, 84
ул. Доваторцев, 25
ул. Доваторцев, 15
ул. Фроленко, 6
ул. Доваторцев, 29

В краевой столице вот уже 11 лет успешно работает система «Безопас-
ный город», которая финансируется за счет муниципального бюджета. 
В этом году на развитие аппаратно-программного комплекса было вы-
делено свыше 10 миллионов рублей. Средства предусмотрены на раз-
витие систем видеонаблюдения, оповещения населения о ЧС и проис-
шествиях, а также развитие Единой дежурно-диспетчерской службы.

Система «Безопасный город» помогает 
снижать уличную преступность в Ставрополе 

Сейчас в Ставрополе уста-
новлено более 2,7 тысячи камер 
видеонаблюдения. За видеопо-
током круглосуточно наблюдают 
сотрудники ЕДДС, МВД и ФСБ. 
Ежегодно правоохранительные 
органы запрашивают более 300 
записей для проведения следс-
твенных мероприятий. 

На обновленной территории 
Комсомольского пруда и бывше-
го Пионерского пруда для безо-
пасности горожан и поддержания 
общественного порядка адми-

нистрация Ставрополя установи-
ла 112 камер. 

В парке Победы функциониру-
ет аналитическая система виде-
онаблюдения, которая позволяет 
идентифицировать лица, обнару-
живать оставленные предметы, 
а также распознавать открытый 
огонь.

За все время работы в Став-
рополе системы «Безопасный 
город» статистика преступле-
ний, совершенных на улицах го-
рода, ежегодно демонстрирует 

отрицательную динамику. Так, 
например, в 2020 году количест-
во преступлений, совершенных в 
общественных местах, снизилось 
почти на 13 процентов, на улице 
– на 16,4, краж из автомобилей 
– на 43 процента, а разбойных 
нападений стало вдвое меньше, 
чем годом ранее. Вместе с тем 
выросла и раскрываемость, в том 
числе за счет использования инс-
трументов системы «Безопасный 
город». Система помогает по го-
рячим следам раскрывать и инци-
денты, связанные с нарушениями 
правил дорожного движения. 

Также совместно с ПАО «Росте-
леком» создана система фотови-
деофиксации нарушений правил 
дорожного движения с выводом 
сигнала в краевую ГИБДД.
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В минувшие выходные в Ставрополе от-
крылась еще одна новая детская спор-
тивная игровая площадка – ее построили 
на средства АО «Электроавтоматика» ря-
дом с заводом. 

Предприятие – известный не только 
на российском, но и на международном 
рынке производитель электротехнической 
продукции, в том числе оборонного назна-
чения. Забот у руководства немало – от 
ежедневных рабочих вопросов до глобаль-
ных целей и задач, которые стоят перед за-
водом. Тем не менее за долгие годы своего 
существования предприятие доказало, что 
во главу угла оно ставит не прибыль, а за-
боту о людях, как работниках завода, так и 
их семьях, да и в целом о родном городе. 
Именно поэтому в свое время акционер-
ное общество открыло на своей террито-
рии футбольное поле, которое недавно 
было реконструировано, построены новые 
трибуны, раздевалки для спортсменов. А 
теперь здесь еще открылась великолепная 
детская площадка, вход на которую будет 
абсолютно бесплатным для любого под-
растающего жителя и гостя Ставрополя.

Открытие площадки было приурочено 
к Международному дню защиты детей. В 
выходные погода наконец-то улыбнулась 
ставропольцам: после нескольких дождли-
вых дней ярко засияло солнышко, добав-
ляя детворе и взрослым праздничного на-
строения. Но главную роль в его создании 
играли, конечно, работники завода, кото-
рые подготовили для своих маленьких гос-
тей масштабную программу с концертом 
и играми, конкурсами и мастер-классами, 
вкусным угощением и замечательными по-
дарками. 

На праздник собрались сотрудники 
предприятия со своими детьми и внуками, 
а также все желающие. Кстати, главными 
артистами стали именно дети тех, кто ра-
ботает в АО «Электроавтоматика». «Наши 
звездочки» – так ласково называют этих 
девчонок и мальчишек. К примеру, Аня, 
Арина, Даша и Маша выступают с песнями 
на каждом празднике, организованном на 
заводе. Юные певицы уже представляют 
собой дружный сплоченный коллектив, в 
репертуаре которого множество песен, но 
главной в этот день была одна – «Моя Рос-
сия». Бурные аплодисменты заслужили и 
маленькие танцоры – воспитанники школы 
танцев «Браво» со своими выступления-
ми, и чтецы – дети, которые специально к 
этому дню подготовили стихотворения на 
тему Родины.

Честь перерезать красную ленту и тем 
самым символически открыть детскую пло-
щадку была предоставлена председателю 
Совета директоров, первому заместителю 

Яркий праздник для детей 
от завода «Электроавтоматика»

генерального директора АО «Электроавто-
матика» Сергею Жердеву. 

«К сожалению, в последнее время из-за 
противоэпидемических ограничений мы 
не могли так часто собираться все вместе, 
как прежде, – сказал Сергей Сергеевич, 
приветствуя гостей праздника. – Но сегод-
ня все мы здесь, и в том, что мы открываем 
эту замечательную площадку, есть час-
тичка труда каждого из вас: каждый из со-
трудников завода, с большим стажем или 
маленьким, внес свой вклад в общее дело. 
Хотелось бы поблагодарить вас и напом-
нить, что пока мы вместе, пока мы едины 
– у нас все получится!»

Отдельно Сергей Жердев обратился к 
детям, пожелав им счастья, активности и 
желания развиваться.

Нужно отметить, что сама площадка 
произвела на детвору неизгладимое впе-
чатление: среди качелей разных видов, иг-
ровых городков, горок и спортивных трена-
жеров, лестниц каждый мог выбрать себе 
то, что ему по душе. А самые шустрые ус-
певали опробовать все, что попадало в их 
поле зрения. Кстати, для уставших бегать 
за своими чадами родителей и бабушек с 
дедушками вокруг игровой зоны установ-
лены удобные скамейки под навесами, за-
щищающими от солнца, так что комфорт-
ное место нашел здесь для себя каждый.

Накануне праздника на заводе для де-
тей сотрудников организовали конкурс 

рисунка. Ребята в трех возрастных груп-
пах рисовали на выбор на темы «Моя се-
мья», «Мое лето», «Мой город, мой завод, 
моя Родина». Награждать детвору вышли 
заместитель генерального директора по 
общим вопросам Николай Мишин и глав-
ный инженер предприятия Алексей Бе-
ляев. Малышам до 5 лет и победителям в 
средней возрастной группе от 6 до 10 лет 
в качестве призов вручили сертификаты 
на покупки в магазине «Детский мир» на 
сумму от 5 тысяч рублей за третье мес-
то до 15 тысяч – за первое. А вот ребятам 
постарше сертификаты на такие же суммы 
достались уже в магазин техники и элек-
троники. Правда, сами победители пока 
не определились с тем, на что потратят 
полученные подарки. Кстати, практически 
никто из юных художников не занимается 
рисованием специально, просто решили 
принять участие в конкурсе и приложили к 
этому все свои усилия и таланты. А лучших 
выбирало жюри – сотрудники завода, ру-
ководители отделов, начальники цехов. На 
самом деле, подобные конкурсы для детей 
на предприятии организовываются регу-
лярно, и каждый раз войти в состав жюри 
могут разные работники АО «Электроавто-
матика».

Награждением победителей сюрпризы 
для собравшихся не закончились: подарки 
многодетным семьям вручил генеральный 
директор завода Виктор Сидоров. Одна из 

многодетных мам Элеонора Данченко тру-
дится на предприятии в должности диспет-
чера уже много лет, правда, в настоящий 
момент находится в декретном отпуске с 
третьей дочерью Катариной. Две старшие 
дочки, Александра и Маргарита, во всем 
помогают маме, но, честно признается 
Элеонора, она уже соскучилась по работе. 
Осенью, когда малышка пойдет в детский 
сад, мама с радостью вернется в родной 
рабочий коллектив, который, кстати, тоже 
ждет ее с нетерпением. 

В этот день детвору ждали разные инте-
ресные события. К примеру, робот Бамбл-
би, кукла Лол и другие мультяшные и ска-
зочные герои – ростовые куклы – провели 
для всех музыкальную зарядку, а потом с 
ними можно было играть и фотографиро-
ваться в свое удовольствие. По периметру 
стадиона работали тематические площад-
ки: так, Ладушка из анимационной студии 
«Счастливое детство» дарила детям ори-
гинальные фигуры из воздушных шариков, 
а кроме того, учила делать их самостоя-
тельно. Из-под рук самых маленьких к их 
восторгу выходили собачки, а ребята пос-
тарше, со всем старанием повторяя дейс-
твия аниматоров, делали более сложные 
фигурки.

Огромной популярностью пользовались 
мастера аквагрима: к концу праздника на 
стадионе уже практически не осталось де-
тей, чьи лица не украшала бы «маска» ко-
тенка, собачки, тигра или бабочки. Причем 
даже самые маленькие, вроде четырехлет-
них двойняшек Евы и Вероники, выбирали 
для себя рисунок самостоятельно, без ма-
миных подсказок.

А маленькой Лизе больше всего пон-
равилась площадка представителей Со-
юза художников Ставрополья: здесь дети 
учились передавать на бумаге с помощью 
разных цветов свои мысли и чувства, вы-
ражать творческую индивидуальность. В 
ходе настоящих мастер-классов ребята 
попробовали свои силы в работе пастелью 
и маслом. 

Одним из ярких моментов праздника 
стал флешмоб, в ходе которого детвора 
выстроилась на футбольном поле в виде 
эмблемы завода «Электроавтоматика». 
Уникальный снимок сделали сверху с по-
мощью квадрокоптера.

Кстати, одним из почетных гостей в этот 
день стал глава администрации Ленинско-
го района Ставрополя Александр Грибен-
ник. 

«Мне приято, что в городе есть столь со-
циально ответственное предпритие, – от-
метил Александр Дмитриевич. – Завод, вне 
зависимости от складывающейся в стране 
экономической ситуации, всегда помогает 
как своим работникам, так и городу в це-
лом. К примеру, он регулярно, каждый год 
участвует в программе местных инциатив. 
Сегодня мы видим, какой замечательный 
получился праздник для детворы. Кстати, 
руководство завода точно знает, сколько 
детей у каждого из сотрудников – а всего 
ребят около пятисот. Но, конечно, очень 
важно, что площадка будет открыта для 
свободного доступа всех жителей Ставро-
поля. Это говорит о том, что предприятие 
поддерживает жителей города, уделяет 
большое внимание развитию спорта в це-
лом и детского спорта в частности. Кстати, 
надеемся, что скоро у завода будет еще и 
своя детская футбольная команда».

Конечно, не обошлось в этот день без уго-
щений: детвору ждали сахарная вата, поп-
корн, горячие и прохладительные напитки 
и другие вкусности. А кульминацией празд-
ника стал розыгрыш замечательных призов, 
в котором приняли участие все присутство-
вавшие здесь дети. Радости победителей 
розыгрыша, которым достались большие 
самокаты, не было предела, но и остальным 
пожелали не унывать, ведь этот праздник – 
далеко не последний, который устраивает 
завод для ставропольских детей.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото Александр ПЛОТНИКОВА.
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COVID-19: ЗА НЕДЕЛЮ 
ВЫЗДОРОВЕВШИХ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЗАБОЛЕВШИХ
С 31 мая по 6 июня в крае справились с болезнью 444 
человека, заболели 415.  А всего с начала пандемии вы-
здоровели уже более 52300 больных из 55248 инфици-
рованных — это 94,7%.

Суточная статистика зараженных — почти такая же, как 
и на прошлой неделе. Ежедневно регистрировалось от  36 
до 77 зараженных (с 24 по 30 мая - от 34 до 79,  с 17 по 23 
мая - от 44 до 85). То есть тенденция снижения заболевае-
мости продолжается. Однако смертность от COVID-19 по-
прежнему высокая. За минувшую неделю  смертельный 
вирус унес жизни 38 больных — это максимум за послед-
ние два месяца. А всего в траурном списке -  уже 1546 че-
ловек. Смертность от коронавирусной инфекции держит-
ся на уровне 2,8%. 

На вчерашний день в крае болели 1384 человека (неде-
лей раньше — 1450). В Ставрополе за минувшую неде-
лю выявлено 75 новых случаев COVID-19, а всего с начала 
пандемии зарегистрировано 10383 зараженных.  В Пяти-
горске  за неделю выявлена коронавирусная инфекция 
у 30 человек, в Кисловодске — у 32, общее количество 
зараженных здесь достигло 2850 и  2310 соответственно. 
В Ессентуках с начала пандемии зарегистрировано 1628 
инфицированных, в Невинномысске - 2784.

 Буденновский район по-прежнему удерживает ли-
дерство среди районов края по количеству выявленных 
зараженных. Их количество увеличилось до 2974. Меньше 
всего инфицированных зарегистрировано в  Андроповс-
ком районе  - 385 (за минувшую неделю —  4). В соседнем 
Шпаковском районе  на вчерашний день  счет инфици-
рованных достиг 2324 (всего 5 новых случаев за минув-
шую семидневку).

По мере снижения заболеваемости в крае продолжа-
ется перепрофилирование «ковидных коек». Как проин-

формировал на личной страничке в Инстаграм губернатор 
Владимир Владимиров, на минувшей неделе их число с 
1461 уменьшилось до 1107. При этом остаются свободны-
ми более полутора сотен из них. 

Продолжается вакцинация от COVID-19. На Ставро-
полье привито  почти 268,5 тысячи человек, около 212 
тысяч из них получили оба компонента вакцины. Таким 
образом, привито почти 20% от запланированного коли-
чества населения края. Всего же будет вакцинировано 
около 60% жителей. Каждые сутки число вакцинирован-
ных в крае увеличивается примерно на 6 тысяч человек.
Прививочные пункты работают во всех территориях края  - 
их 106. Кроме того, вакцинацию проводят 134 мобильные 
прививочные бригады, в том числе на территориях круп-
ных торговых центров.

 Пока иммунизация идет тремя вакцинами - «Спут-
ником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Край сде-
лал заявку на получение 360,5 тысячи доз препарата 
«СПУТНИК ЛАЙТ», который предназначен для имму-
низации людей от 18 до 40 лет.  Это однокомпонен-
тная вакцина, которая формирует иммунитет на 8-9 
месяцев.

Как сообщила замминистра здравоохранения региона 
Наталья Звягинцева, в крае создан резерв препаратов 
для иммунизации -  55,7 тысячи доз первого компонента 
вакцин и более 112 тысяч доз второго компонента. В бли-
жайшее время ожидается поставка еще 67,5 тысячи доз 
вакцины от COVID-19.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Вопрос об установке бронзо-
вого бюста рассматривали члены 
топонимической комиссии горо-
да Ставрополя, которая заседа-
ла в минувший четверг в Ставро-
польской городской Думе. В ее 
работе участвовал вице-спикер 
Думы Геннадий Тищенко.

Прозвучало, что имя Валенти-
ны Слядневой уже носит краевая 
библиотека для молодежи. Еже-
годно проводятся школьные и 
научные Слядневские чтения, уч-
реждены литературные премии и 
стипендии имени поэта. 

Члены топонимической комис-
сии проголосовали за присвоение 
МБОУ гимназии №9 имени Героя 

В Ставрополе предложили 
установить бюст поэта 
Валентины Слядневой
Память уроженки села Надежда, творчество которой было прониза-
но неподдельной любовью к родному Ставрополью, хотят увекове-
чить на территории лицея №8 в краевой столице.

Советского Союза Владимира 
Ковалева. Уроженец Ставрополя, 
заместитель командира эскад-
рильи отдельного смешанного 
авиаполка 40-й армии в декабре 
1987 года управлял самолетом 
Ан-26. Борт направлялся в Кабул, 
когда вражеская ракета попала в 
его крыло. Владимир Ковалев от-
вел самолет от падения на жилые 
дома, а сам разбился.

Было также рекомендовано 
установить на фасаде многоквар-
тирного жилого дома №6 по улице 
Космонавтов мемориальную до-
ску участнику первой чеченской 
кампании Юрию Сидорову, про-
явившему мужество и героизм 

во время штурма Грозного и вы-
полнения специального задания. 
Уроженец Ставрополья погиб от 
выстрела снайпера.

Геннадий Тищенко подчерк-
нул, что в городе Ставрополе то-
понимическая работа системно 
ведется в русле патриотического 
воспитания молодежи. И в про-

шлом, юбилейном году Победы 
в Великой Отечественной войне, 
и в предыдущие и последующие 
годы имена объектам присваива-
лись с позиции восстановления 
исторической справедливости, 
в стремлении популяризировать 
подвиги, увековечить память 
героев ВОВ и их наследников – 

участников военных действий в 
Афганистане и Чечне. На истин-
ных примерах доблести и пат-
риотизма должны расти юные 
жители Ставрополя. По словам 
Геннадия Тищенко, именно поэ-
тому новые улицы краевой сто-
лицы называют именами достой-
нейших земляков.

Ставропольский предприниматель –
среди претендентов на «Золотой 
Меркурий»
Торжественная церемония объявления имён победителей регио-
нального этапа ежегодной национальной премии в области пред-
принимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2020 
года состоится 16 июня 2021 года в конференц-зале правительства 
Ставропольского края. Об этом сообщили представители исполни-
тельной региональной дирекции конкурса Союза «Торгово-промыш-
ленная палата Ставропольского края». 

В СТАВРОПОЛЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ 
НАЗНАЧИЛИ ЗРИТЕЛЯМ 
ВСТРЕЧУ В «НАШЕМ 
ДВОРИКЕ»
В День России зрители увидят на 
сцене Ставропольского академи-
ческого театра драмы имени М. Лер-
монтова спектакль-концерт «Наш 
дворик». 

Это обновленная версия кол-
лективного творческого проекта, 
начало которому было положено 
в 2018 году. Театральные капус-
тники, конкурсы молодых артис-
тов, программы, в которых поют 
актеры, стали традиционным на-
правлением деятельности Став-
ропольского отделения Союза те-
атральных деятелей. Творческий 
проект «Наш дворик» был при-
урочен к Международному дню 
театра и соединил в себе дра-
матургическую и музыкальную 
составляющие, юмор и лирику в 
сюжетной линии. Создание сце-

Фотография 
с официального сайта 

Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского 

края.

нария и постановку взяли на себя 
заслуженная артистка РФ Ирина 
Баранникова и почетный деятель 
искусств СК Елена Днепровская. 
В проекте тогда приняла участие 
значительная часть труппы Став-
ропольского академического те-

атра драмы имени М.Ю. Лермон-
това. Публике очень понравился 
«свадебный переполох» с песня-
ми и танцами, который разыграли 
на сцене артисты. В театре рас-
сматривали идею ввести спек-
такль в постоянный репертуар. 

Новая версия «Нашего двори-
ка» заметно отличается от перво-
начальной. Так, зрители не увидят 
среди его «жителей» некоторых 
любимых актеров. Памяти вдох-
новителя проекта заслуженного 
артиста РФ Владимира Аллахвер-
дова, который 64 года служил в 
Ставропольском театре драмы и 
более трех десятков лет возглав-
лял Ставропольское отделение 
СТД РФ,  решено было посвятить 
обновленный спектакль-концерт. 
Авторами идеи и режиссерами 
постановки по-прежнему высту-
пают Ирина Баранникова и Елена 
Днепровская.

Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ.

Заслуженный артист России Владимир Аллахвердов 
тоже участвовал в спектакле-концерте «Наш дворик» в 2018 году.

Сцена из спектакля-концерта «Наш дворик» (2018 год).

– Несмотря на то, что конкурс прово-
дится по итогам 2020-го, ковидного года, 
заявок от предпринимателей края посту-
пило больше, чем год назад, – сообщила 
вице-президент ТПП СК Людмила Ани-
симова. – Сто семь заявок рассматрива-
лись в 18 номинациях. Отбор победителей 
проводился с помощью специальной про-
граммы для расчета интегральных конкур-
сных показателей. 

Уже через день после объявле-
ния имён региональных победителей, 
17 июня, в Москве, в Центре международ-
ной торговли, назовут лучших из лучших. 
Из опубликованного шорт-листа фина-
листов конкурса стало известно, что в 
номинацию «Лучшее малое предприятие 
в сфере услуг» попала индивидуальный 
предприниматель из Ставрополя Инна Владимировна Бельская. 

Напомним, в минувшем году из десяти претендентов, отобранных 
ТПП СК для участия в финальной части конкурса, лауреатами в двух 
номинациях были признаны членские организации региональной Тор-
гово-промышленной палаты – ООО «Академия маникюра Никамакс 
Профешенейлс» из Пятигорска и ООО «Золото полей» из Ставрополя. 

Организатором конкурса выступает ТПП РФ при поддержке Госду-
мы и Совета Федерации России. Целью мероприятия является со-
действие развитию предпринимательства в стране, обеспечение для 
него возможности представить лучшие образцы продукции и услуг, 
передовые отечественные бизнес-модели. Кроме того, это – пропа-
ганда идеи социальной ответственности бизнеса, формирование ува-
жительного отношения общества к нему и укрепление традиций рос-
сийского предпринимательства.
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НА СТАВРОПОЛЬЕ 
КОНТРОЛИРУЮТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Ход работ в станице Старопавловской проверил глава кра-
евого минстроя Валерий Савченко.

Глава министерства посетил станицу Старопавловскую 
Кировского округа, где в рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохранения полным ходом ведется 
строительство амбулатории модульного типа на 65 посе-
щений в смену. Здание полностью укомплектуют мебелью и 
оборудованием. Из федерального и краевого бюджетов на 
эти цели выделено порядка 70 млн рублей.

Всего в этом году программа позволит приступить к строи-
тельству 29 и реконструкции двух объектов здравоохранения.

- По объектам текущего года разработана проектно-смет-
ная документация, получены положительные заключения го-
сударственной экспертизы, проводятся конкурентные про-
цедуры по заключению контрактов на выполнение подрядных 
работ, - пояснил и.о. министра строительства и архитектуры 
Ставропольского края Валерий Савченко.

Напомним, в рамках программы модернизации первично-
го звена здравоохранения предусмотрено строительство 82 
новых медучреждений до 2025 года.

С НАЧАЛА ГОДА 
НА СТАВРОПОЛЬЕ 

ОТДОХНУЛИ БОЛЕЕ 
330 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Промежуточные итоги работы са-
наторно-курортной отрасли края 
стали одной из тем еженедельного 
рабочего совещания в правительс-
тве региона, прошедшего под пред-
седательством губернатора Влади-
мира Владимирова.

Как сообщил министр туризма 
и оздоровительных курортов края, 
текущий год отмечается положи-
тельной динамикой в отрасли. За 

прошедшие пять месяцев на Став-
рополье отдохнули более 330 тысяч 
человек. В регионе Кавминвод ра-
ботают 120 санаториев. В майские 
выходные их загруженность состав-
ляла 100%.

Плановых показателей достигла 
и собираемость курортного сбора. 
Всего с начала года уже получено 
около 26 миллионов рублей, что 
соответствует прогнозным значе-
ниям.

Глава края заострил внимание на 
необходимости своевременного и 
эффективного распоряжения соб-
ранными средствами.

– Каждый собранный рубль, как 
и в прошлые годы, должен быть 
вложен в развитие курортной ин-
фраструктуры и благоустройство 
Кавминвод, – поставил задачу Вла-
димир Владимиров.

В правительстве края состоялось еженедельное 
рабочее совещание под председательством губер-
натора Владимира Владимирова. Один из основных 
вопросов повестки – о работе агропромышленного 
комплекса Ставрополья.

Как сообщил и.о. министра сельского хозяйства 
Владимир Ситников, в крае завершается подготов-
ка к уборочной кампании, которая должна старто-
вать в восточных территориях региона в третьей 
декаде июня. Основной этап уборки запланирован 
на начало июля. Для этого будет задействовано 
около 6,5 тысячи комбайнов, которые уже прошли 
техническую проверку.

Проводится обработка полей от саранчовых вре-
дителей. По данным регионального минсельхоза, 
уже обработано 20 тысяч гектаров.

Также в крае ведётся уборка урожая земляники, 
предстоит убрать 120 га открытого грунта. Всего 
планируется получить 300 - 350 тонн этой ягоды, что 
на 20 - 30 процентов больше, чем в прошлом году.

В животноводческой отрасли началась стрижка 
овец. Как прозвучало, данная кампания охватывает 
порядка 1,4 миллиона голов. Ожидается, что будет 
получено более 4 тысяч тонн шерсти.

На рабочем совещании также обсуждена павод-
ковая ситуация. По оперативным данным, гидроло-
гическая обстановка на реках региона спокойная, 
уровень воды не превышает нормативных отметок.

– Контроль за уровнем воды в реках должен быть 
постоянным. Также прошу обеспечить прогноз изме-
нения обстановки не менее чем на 10-дневный пе-
риод и, исходя из этого прогноза, планировать наши 
действия, – подчеркнул Владимир Владимиров.

БОЛЕЕ 11 КМ ДОРОГ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В ЭТОМ ГОДУ В ТУРКМЕНСКОМ ОКРУГЕ

В этом году Туркменский округ получил более 66 
млн рублей из дорожного фонда края в рамках 
региональной госпрограммы «Развитие транс-
портной системы».

Эти средства направлены на ремонт более 
11 км дорожного полотна. Работы пройдут в ау-
лах Куликовы Копани, Шарахалсун, в селах Кам-
булат, Летняя Ставка, Кендже-Кулак и Овощи. 
Также обновят участок подъездной дороги к селу 
Казгулак.

До ремонта дороги здесь находились в неудов-
летворительном состоянии. Покрытие проезжей 
части было разрушено практически наполовину. 
Наблюдалась сетка трещин, выбоины и ямы. Но, 
несмотря на свое качественное состояние, доро-
ги в этих населенных пунктах продолжали быть 
основными транспортными артериями, связыва-
ющими сельчан с социально значимыми объекта-
ми – магазинами, аптеками, школами и детскими 
садами, объектами культуры, учреждениями 
здравоохранения. После проведения дорожного 
ремонта местные жители смогут с комфортом и 
без опаски передвигаться здесь.

- Дороги, отвечающие всем нормативным 
требованиям, имеют большое значение для ус-
пешного развития любого населенного пункта. 
Особенно заметно это в сельской местности, где 
зачастую всего несколько дорог составляют всю 
улично-дорожную сеть населенного пункта. По-
этому для нас и особенно для губернатора края 
очень важно, чтобы в наших селах, поселках и 
хуторах были качественные и хорошие дороги, 
- подчеркнул министр дорожного хозяйства и 
транспорта Евгений Штепа.

БОЛЕЕ 10 КМ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА 
ОТРЕМОНТИРУЮТ НА АВТОДОРОГЕ 

НОВОПАВЛОВСК - КУРСКАЯ - МОЗДОК
В этом году в Курском округе на двух участках 
региональной дороги Новопавловск - Курская 
- Моздок пройдут ремонтные работы. Протяжен-
ность участков – более 10 км. На их обновление 
направлено более 74 млн рублей.

Эти участки дороги были включены в план 
после проведения оценки их технического со-
стояния. В результате были обнаружены недоче-
ты – ямы, трещины, просадки обочин, разруше-
ние кромки покрытия, нарушение поперечных и 
продольных уклонов. Из-за этого передвижение 
автотранспорта здесь было небезопасным и не-
комфортным.

- В ходе ремонта на обоих участках мы про-
ведем серьезные работы. Обустроим кюветы и 
земляное полотно обочин и откосов, проведем 
фрезерование старого дорожного полотна. За-
тем уложим выравнивающий слой из песчано-
гравийной смеси и обустроим новое покрытие 
проезжей части из асфальтобетона. Обочины 
укрепим песчано-гравийной смесью, отремон-
тируем съезды и примыкания, установим но-
вые дорожные знаки и нанесем разметку в со-
ответствии с проектом организации дорожного 
движения, - рассказал о планируемых работах 
министр дорожного хозяйства и транспорта Ев-
гений Штепа.

Ремонт этих участков предполагается завер-
шить к концу дорожного сезона.

Отметим, в прошлом году также за счет 
средств регионального дорожного фонда на ав-
тодороге Новопавловск - Курская - Моздок отре-
монтировали два участка протяженностью более 
10 км.

Напомним, ранее губернатор края подчеркнул, 
что совершенствование дорожной сети является 
стратегическим направлением развития края. 

По материалам  органов исполнительной власти Ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

Использование биотехнологий – одно из глав-
ных условий получения экологически чистой 
продукции и сохранения плодородия земель.

На Ставрополье биологические средс-
тва защиты используют более 200 сель-
хозпредприятий и фермерских хозяйств 
на общей площади около 700 тыс. га. При-
менение в аграрной сфере биотехнологий 
активно продвигает региональный мин-
сельхоз. Для этого в крае создана рабочая 
группа по разработке целевой программы 
биологизации земледелия, в которую 
входят представители правительства и 
министерства, производителей и перера-
ботчиков, компаний - поставщиков удоб-
рений, ученые. Для обсуждения перс-
пектив внедрения биологизированных аг-
ротехнологий на Ставрополье по инициа-

тиве краевого минсельхоза прошла серия 
семинаров в Буденновском, Предгорном 
и Петровском округах.

Вместе с тем сегодня оптимальные 
пропорции использования «химии» и 
«биологии» отрабатываются учеными и 
практиками индивидуально для каждого 
региона, для каждой сельскохозяйствен-
ной культуры и агротехнологии.

- Основной упор делается на почвенно-
эрозионном обследовании, разработке 
проектов адаптивно-ландшафтной сис-
темы земледелия, заделке растительных 
остатков соломы с применением азотных 
удобрений, а также на контроле сево-
оборота, - рассказал первый заместитель 
министра сельского хозяйства Ставро-
польского края Вячеслав Дридигер.

СПУСТЯ 30 ЛЕТ ПОСЛЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НАЧАТ РЕМОНТ 

МОСТА ЧЕРЕЗ БАЛКУ КУЧЕРЛА 
В ТУРКМЕНСКОМ ОКРУГЕ

В Туркменском округе на участке региональной дороги Светлоград - 
Летняя Ставка - Кучерла дорожники приступили к ремонту моста через 
балку Кучерла. На проведение работ из дорожного фонда края выде-
лено более 15 млн рублей.

На одной половине моста работы уже начаты. Идет демонтаж су-
ществующего покрытия и разборка старых конструкций сооружения. 
Движение автотранспорта происходит по второй половине моста. Ре-
гулирует транспортные потоки специально установленный светофор.

Отметим, что работы здесь будут проводиться в два этапа, а пол-
ностью их планируется завершить к концу этого года.

- Этот железобетонный мост был возведен в 1990-х годах и с того 
времени не видел обновления. Его обновление повысит безопас-
ность дорожного движения на данном участке, увеличит пропускную 
способность моста и улучшит условия доставки грузов за счет уве-
личенной прочности сооружения, - подчеркнул министр дорожного 
хозяйства и транспорта Евгений Штепа.

Напомним, губернатор края отмечал важность ремонта мостов и 
путепроводов. «Мосты и путепроводы – значимая часть дорожной 
инфраструктуры, требующая повышенного внимания и дополнитель-
ных ресурсов», - рассказал губернатор Ставрополья.

Глава Ставрополья напомнил, что в 
соответствии с поручением Президента 
с сентября 2020 года в крае проводится 
ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей 
для 14 тысяч классных руководителей. 
На эти цели направлено более 350 мил-
лионов рублей из федерального бюдже-
та. Все действовавшие ранее выплаты за 
классное руководство за счет бюджета 
края сохранены и также выплачены в пол-
ном объеме.

– Предлагаю посмотреть на допол-
нительные возможности для поощрения 
педагогов, которые вкладывают в детей 
душу, переживают за них и живут их ус-
пехами. В первую очередь говорю о тех 

учителях, которые умеют находить новые 
дарования и помогают им раскрыться, – 
сказал Владимир Владимиров.

Глава края поручил предусмотреть 
дополнительные меры поддержки для 
педагогов, чьи воспитанники становятся 
победителями крупных олимпиад регио-
нального и федерального уровня.

– На таких состязаниях знаний очень 
серьезная конкуренция. Поэтому считаю, 
что мы можем дополнительно подде-
ржать учителей, которые помогают сво-
им воспитанникам достичь наивысшего 
результата. Сегодня для них предусмот-
рена краевая выплата от 5 до 20 тысяч 
рублей за каждого победителя. Поручаю 

СТАВРОПОЛЬСКИЕ АГРАРИИ ПЛАНИРУЮТ СОБРАТЬ 
УРОЖАЙ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ НА 20 ПРОЦЕНТОВ 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ПОРУЧИЛ ВНЕДРИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПЕДАГОГОВ И ТАЛАНТЛИВЫХ ШКОЛЬНИКОВ
В своём ежегодном Послании губернатор Владимир Владимиров поручил 
проработать дополнительные возможности для поощрения педагогов края.

министерствам образования и финансов 
проработать вопрос об увеличении этих 
выплат вдвое, – подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Глава региона также поручил предус-
мотреть поощрение и для самих школьни-
ков, которые побеждают на региональных 
или общероссийских олимпиадах.

– Считаю также, что мы можем предус-
мотреть денежную премию и для самих 
«чемпионов знаний» – школьников, кото-
рые победили на региональных или об-
щероссийских олимпиадах. Поручаю кра-
евому министерству образования внести 
предложения о единовременной выплате 
для них или о включении таких ребят в 
число губернаторских стипендиатов, – 
сказал Владимир Владимиров.

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬЯ 
ПОРУЧИЛ ПРОВЕСТИ 

ИНДЕКСАЦИЮ ВЫПЛАТ 
 «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»

В ежегодном Послании губернатор Влади-
мир Владимиров обратил особое внимание 
на величину ежегодных выплат «детям 
войны».

Как прозвучало, данная мера подде-
ржки работает в крае уже три года. В этом 
году её получателями на Ставрополье 
стали около 130 тысяч человек. При этом 
индексация размера выплаты, которая 
составляет сейчас 5 тысяч рублей, ещё 
ни разу не проводилась.

– Помогать нашим старшим – это сы-
новний долг. Мы должны делать то, что в 
наших силах, чтобы их поддержать. Пору-
чаю краевым минфину и минсоцзащиты 
предусмотреть со следующего года уве-
личение ежегодной выплаты «детям вой-
ны» до размера 7 тысяч рублей, – сказал 
Владимир Владимиров.

УЖЕ БОЛЕЕ 200 СТАВРОПОЛЬСКИХ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ АКТИВНО 

ПРИМЕНЯЮТ БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
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В СМЕТАНЕ АО «МКС» 
ВЫЯВИЛИ ПРЕВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ДРОЖЖЕЙ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
НЕДОУМЕВАЕТ: ОТКУДА?
Северо-Кавказское межрегиональное управление 
Россельхознадзора обнародовало информацию о 
прекращении действия декларации на 15%-ную сме-
тану  производства АО «Молочный комбинат «Став-
ропольский». 
Основанием для этого стали результаты исследования 

продукта, проведенного ФГБУ «Северо-Кавказская меж-
региональная ветеринарная лаборатория».  Как сообщает 
Россельхознадзор,  в сметане установлено превышение 

допустимого количества дрожжей почти в шесть раз - 305 
КОЕ/г при нормативном значении  не более 50 КОЕ/г.   По 
результатам проверки производителю было направлено 
соответствующее предписание. 

АО «МКС» - крупнейший производитель молочной 
продукции на Северном Кавказе. Только в Ставрополе 
работает с полсотни фирменных магазинов  комбината. 
Предприятие поставляет свою продукцию в медицинс-
кие, образовательные и социальные учреждения. Воп-
росу безопасности продукции здесь уделяется самое 
пристальное внимание.  Что же произошло со смета-
ной?

Как мы выяснили, проба была отобрана на одном из 
медицинских учреждений Ставрополя.  После чего 30 ап-
реля в адрес АО «МКС» было направлено предписание о 
прекращении декларации соответствия на упомянутый 
продукт.  

Предприятие, в свою очередь, запросило у Россель-
хознадзора дополнительную информацию о проверке —
акт отбора проб, протокол испытаний и др., поскольку в 
предписании не был указан даже  номер партии смета-
ны,  дата изготовления. И вообще, как хранился продукт  
в медучреждении, как проводился отбор его проб и по ка-
ким методикам? 

Ответа от надзорной службы комбинат до сих пор не 
получил.  На предприятии недоумевают:  с таким превы-
шением количества дрожжей — в шесть раз — банка сме-
таны должна была просто взорваться. А значит, продукт 
должны были выбросить.

Есть вопрос и у редакции: почему надзорная служба 
распространила пресс-релиз спустя месяц после про-
верки и какого срока выработки сметаны касается отзыв 
декларации о соответствии? Мы, потребители, должны же 
об этом знать.

ШКОЛУ ЖИЗНИ 
ТУТ ПРОШЛИ 
ДВЕ ТЫСЯЧИ 
МАЛЬЧИШЕК 
И ДЕВЧОНОК
За четверть века более двух 

тысяч мальчишек и девчонок 
прошли в «Русских витязях» шко-
лу мужества, школу выживания, 
да по сути — и  школу жизни.  И 
девиз клуба «За веру и Отечес-
тво» для большинства из этих 
ребят стал определяющим в их 
собственной судьбе. Ведь их на-
ставники воспитывали в юных 
своих подопечных в первую оче-
редь силу духа. Ведь та же сис-
тема Кадочникова, которая явля-
ется основой боевой подготовки 
«Русских витязей» - это не просто 
техника русского рукопашного 
боя, это целая философия, ми-
ровоззрение, основой которого 
является любовь к своему Оте-
честву, чувство  сопричастности 
судьбе своей Родины  и личной 
ответственности за нее.  И еще, 
конечно, вера в Бога.

Я не ставила сегодня зада-
чи писать большой материал по 
случаю юбилея — и не потому, 
что о славных делах «Русских 
витязей» «Вечерка» много и под-
робно рассказывала (только за 
последние месяцы несколько 
материалов вышло). Дело в том, 
что обо всем и рассказать-то не-
возможно. Я несколько лет назад 
книгу о них написала, и то не все, 
о чем хотелось сказать, там  по-
местилось. Так что  этот празд-
ничный репортаж — всего лишь 
несколько штрихов к портрету 
«Русских витязей», уникальный 
опыт которых известен далеко за 
пределами края и всей России-
матушки. Поздравительные те-
леграммы прилетели из разных 
уголков страны и из Казахстана 
- ставропольский военно-патри-
отический клуб поздравил пред-
седатель международной  обще-
ственной организации «Генералы 
мира — за мир».  Руководители 
клуба, его друзья и благотвори-
тели получили благодарственные 
письма Минобороны РФ, Союза 
десантников России, ветеранс-
кой организации «Боевое братс-
тво». Основателю и бессменному 
руководителю военно-патриоти-
ческого клуба «Русские витязи» 
Николаю Жмайло была вручена 
медаль «За патриотическое вос-
питание молодежи», что вызвало 
шквал одобрительных аплодис-
ментов.  Все давно считают, что 
Николая Федоровича, четверть 
века посвятившего делу воспита-
ния настоящих защитников Оте-
чества, за его бескорыстное и 
самоотверженное служение  уже 
давно пора орденом наградить. 

Радует, что клуб «Русские ви-
тязи», более двадцати лет рабо-
тавший на чистом энтузиазме, 

Дань памяти воинам ставропольских дивизий, 
погибшим в боях на Смоленщине. Памятник составлен 

из артефактов, найденных на месте боев осени 1941 года. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» ОТМЕТИЛ 25-ЛЕТИЕ

В минувшую субботу на 25-летний юбилей  «Русских витязей» в село Сенгилеевское  
съехались друзья этого легендарного военно-патриотического клуба и его воспитанники 

девяностых, нулевых, десятых и нынешних — двадцатых годов

Возле часовни — Мемориально-исторический комплекс. 
Возложение цветов к памятникам  героям крепости Бадабер 

и жертвам гражданской войны на Донбассе.

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Кузьмин  
вручает благодарственное письмо председателю 

военно-патриотического клуба «Русские витязи» Андрею Пханееву.

наконец был замечен и отмечен 
на государственном уровне, по-
лучил поддержку правительства 
края и президентский грант. Это 
позволило ему в буквальном 
смысле вздохнуть полной гру-
дью, шире развернуть работу по 
всем «фронтам» и дать дорогу 
молодым и достойным ребя-
там, которые умеют и хотят ра-
ботать на ниве патриотического 
воспитания. У клуба «Русские 
витязи» есть филиал в Старома-
рьевке и Надежде. Его руково-
дитель — Сергей Ковешников, 
бывший воспитанник Николая 
Федоровича. Там занимается 
почти 120 мальчишек и девчо-
нок. Другой его ученик Максим 
Губский был начальником штаба 
недавно состоявшейся Вахты 
памяти. Председатель клуба те-
перь тоже молодой, болеющий 
за дело и неравнодушный чело-
век Андрей Пханеев. А Николай 
Жмайло, воспитавший достой-
ную смену, может наконец  не 
только  де-юре, но и  де-факто 
выполнять обязанности началь-
ника базы клуба. По документам 
его должность таковой  и раньше 
значилась, но на деле он один 
закрывал собой абсолютно все  
направления.

ПАМЯТЬ РОДНИТ 
ЛЮДЕЙ
Вел торжественное меропри-

ятие председатель совета вете-
ранов Ставропольского высшего 
военного авиационного училища 
Виктор Москаленко. Уже несколь-
ко лет эта ветеранская организа-
ция работает в тесной связке с 
клубом «Русские витязи». Вооб-
ще этот клуб — явление в нашей 
жизни уникальное, он — как мощ-
ный магнит, центр притяжения 
людей честных, неравнодушных, 
которые с Родиной в душе. Поэ-
тому и детям, подросткам, кото-
рые занимаются в клубе «Русские 
витязи», они умеют это чувство в 
души вселить. 

Об этом говорил, в частности, 
и депутат Государственной Думы 
РФ  Михаил Кузьмин, тоже боль-
шой друг клуба. Он признается: 

когда в первый раз оказался в 
гостях у «витязей», увидел базу, 
музей - дух захватило. Потому, 
когда узнал, что планируется вы-
езд на Вахту памяти в восточные 
районы края и нужны согласова-
ния с Министерством обороны, 
был рад помочь.

– Сейчас особый период ис-
тории, - говорит Михаил Влади-
мирович. - Время, когда важно 
не только помнить о подвигах 
наших отцов, дедов и прадедов 
на фронтах Великой Отечествен-
ной, но и быть похожими на них. 
И вот эти молодые ребята - «Рус-
ские витязи» - это понимают. Они 
— настоящие патриоты, которые 
способны уберечь нашу землю. 
И за это спасибо их наставникам 
Николаю Федоровичу Жмайло и 
Виктору Владимировичу Моска-
ленко.

Да, в клубе «Русские витязи» 
воспитывают патриотов своего 
Отечества. Не громкими фра-
зами, а делом. Ведь даже тер-
ритория базы — это не только 

тренировочный, но и настоящий 
исторический комплекс. И «ви-
тязи» его созданию лично со-
причастны. Каждый памятник 
они сами создавали: Александ-
ру Невскому,  казакам, которые, 
когда история Сенгилеевского 
только начиналась, защитили 
небольшое тогда еще поселение 
от набега горцев.  Стоит у часов-
ни и памятный камень с фото-
графией Алексея Кадочникова, 
большого друга клуба и Учителя, 
каковым его считают  все «витя-
зи». Часовня в этом рукотворном 
мемориале — как центр коорди-
нат. Справа от нее — памятник в 
виде поклонного креста, унизан-
ный осколками, пулеметными 
лентами, пробитыми касками. 
Все эти артефакты привезены с 
Вахты памяти, проходившей на 
Смоленщине. Они обнаружены 
там, где до последнего патрона и 
солдата сражались две сформи-
рованные в Ставропольском крае 
дивизии — 102-я и 103-я... В тех 
местах они и полегли. 

Слева от часовни — памятник 
советским солдатам, поднявшим 
восстание военнопленных в па-
кистанской крепости Бадабер и 
подорвавшим себя вместе с ог-
ромным арсеналом боезапасов.  
Одним из организаторов бунта 
был парень из Запорожья,   с ко-
торым Николай Жмайло служил 
в Афгане.  Звали его Виктор Ду-
ховченко. На открытие, помню, 
его жена и сын с Украины приез-
жали... Это в 2013 году было — за 
год до войны на Донбассе...

А Донбасс тут, у часовни, тоже 
присутствует зримо — в осколках 
и гильзах снарядов, которыми 
в 2014 - 2015 годах был усыпан 
весь Первомайск, мирный город, 
оказавшийся на линии соприкос-
новения. Оттуда все это и приве-
зено. А над гильзами и ошметка-
ми железа камень с надписью: 
«Жертвам гражданских войн»...

 Ко всем памятникам были 
возложены цветы. А перед этим 
прозвучала песня «Налетали на 
Русь черны вороны». Воспитан-
ники церковно-приходской шко-
лы храма Александра Невского 
посвятили ее подвигу новому-
ченика Евгения Родионова, каз-
ненного бандитами 25 лет назад 
в его девятнадцатый день рожде-
ния. Юному пограничнику пред-
лагали отказаться от православ-
ной веры и тем самым сохранить 
себе  жизнь. Парень предпочел 
предательству смерть... И ушел в 
бессмертие...

 Мама Жени Родионова Лю-
бовь Васильевна несколько раз 
приезжала к «Русским витязям», 
когда они поклонный крест в его 
память близ Ставрополя устано-
вили. И в музее клуба сделали 
стенд, посвященный Женьке. И  в 
Подольск  к осиротевшей матери 
«витязи» тоже ездили... Сродни-
лись...

 Есть у памяти такое удиви-
тельное свойство — роднить  лю-
дей и целые народы. Но об этом 
еще поговорим в следующем ма-
териале, где расскажем о Вахте 
памяти по восточным районам 
края, проходившей под эгидой 
военно-патриотического клуба 
«Русские витязи»...  

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.
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«Я все чаще слышу фразу «за-
казчик всегда прав». Это заявле-
ние не так уж и безобидно, осо-
бенно когда имеет отношение 
к воспитанию детей. Много лет 
проработав в музыкальной школе, 
я имею возможность наблюдать 
за тем, как от поколения к поколе-
нию меняются детские интересы, 
приоритеты, общечеловеческие 

ценности, манера общения друг с 
другом и старшими и многое дру-
гое. В идеале воспитание ребен-
ка в первую очередь зависит от 
семьи. Не последняя роль отво-
дится и преподавателям, которые 
имеют необходимый багаж зна-
ний и опыта. Мудрые родители 
прислушиваются к словам препо-
давателя, советуются. Но вот что 

«Вечерка» много лет подряд следит за расхо-
дами родителей выпускников во время под-
готовки к школьному балу. Прошлый год стал 
исключением — пандемия. Зато в 2021 году 
мы предлагаем читателям взгляд изнутри 
— материал, который подготовила сама вы-
пускница. Она подсчитала, сколько родители 
потратили на выпускной вечер, взяв за осно-
ву выпускника «среднего кармана». 

Костюм на месте 
Начнём с мальчиков. Только теперь их 

родители по-настоящему осознали цену 
окончания школы: торжественный костюм 
висит в целлофане в шкафу, новые туфли 
скучают в коробке в ожидании танцев в 
день «икс», ресторан готов пройти экзамен 
выпускным. А семейный бюджет зализыва-
ет еще свежую рану.

С парнями во все времена было проще: 
не надо особых нарядов и красоты в целом. 
Поэтому родители мальчиков, скорее всего, 
перед  выпускным перекрестились и побла-
годарили небеса за то, что у них сыновья. 

В Ставрополе масса магазинов, в кото-
рые можно прийти в нижнем белье, а выйти 
при полном параде: от костюма до носков и 
туфель. Там обычно и одеваются молодые 
люди, чтобы не ходить долго за вещами. А 
теперь к конкретике.

Первое: всё индивидуально, но в сред-
нем костюм-«двойка» обходится в 12000 
- 15000 рублей. Второе: сорочка - от 1000 
до 5000 рублей. Третье: туфли - от 3500 до 
7000 рублей.

выпускной-2021

СКОЛЬКО СТОИТ ЗАТМИТЬ ВСЕХ?
Блистать звездой на выпускном вечере – удовольствие выше среднего кармана

Галстук или бабочка - самое дешевое 
удовольствие, и обходятся они примерно в 
500-1500 рублей.

Задачка со звездочкой
А в роли звездочки – выпускница. С 

юными дамами всё куда сложнее. Каждая 
хочет, чтобы её платье вспоминали на каж-
дой встрече выпускников всю оставшуюся 
жизнь. Так что родителям остается только 
сжать зубы и много работать.

Платье мечты. Да, это всего на один ве-
чер, вряд ли она его ещё куда-нибудь на-
денет. 

«Но так и выпускной больше не повто-
рится!» - возмущенно парирует любая де-
вчонка. 

Это будет самая затратная графа в спис-
ке при подготовке к выпускному. Наряд об-
ходится примерно в 15000 - 30000 рублей. 

А к нему - аксессуары. Чтобы всё смот-
релось органично, родителям вместе со 

своими «принцессами» придётся обежать 
не один магазин. Тут цену покупки - конк-
ретную или примерную - назвать сложно: 
всё зависит от девичьей фантазии и полно-
ты родительского кармана. Но обычно это 
удовольствие обходится от 1000 рублей и 
до… Додумайте сами.

Позиция «Туфли». Не в старых же идти, 
в самом деле. Честь украсить ножки вы-
пускницы выпадает паре, цена которой от 
1500 до 10000 рублей.

Причёска, маникюр, педикюр, макияж – 
это всё тоже неотъемлемая часть образа. 
Накраситься самой? Мама, ты с ума со-
шла?

А цены тут такие: маникюр от 500 до 
3000 рублей; педикюр от 500 до 1000, ма-
кияж - от 1000 до 3000 рублей.

Стоимость причёски зависит не только 
от сложности, но и от длины волос. На сум-
му меньше 2000 рублей можно не рассчи-
тывать.

Встретимся в кафе
Где нужно прощаться со школой? Пра-

вильно, в ресторане или кафе. По старин-
ке в актовом зале школы? Нет, так теперь 
никто не хочет. Это же светский раут, а не 
сельская свадьба. Поэтому в 2021 году за 
присутствие на нем придется выложить 
по 3000 рублей за человека. Если идут оба 
родителя и ещё ребёнок, то это уже 9000 
рублей.

Развлекать всех будут ведущий и ди-
джей, на которого заранее скидываются 
по 3500 с человека. 

И закрывать историю школьной  жизни 
обязательно должен салют. А это по 800 
рублей с носа. 

Выходит, родители выпускников 2021 
года потратят минимум 23000 рублей на 
один вечер. Самый волшебный вечер в 
жизни.

Виктория ПОНОМАРЕВА.
Фото Натальи АРДАЛИНОЙ. 

Заказчик всегда прав? или Размышления 
преподавателя у порога школы

Окончание учебного года, как правило, заставляет не только облегченно 
вздохнуть, но и проанализировать свою работу, сделать определенные 
выводы, чтобы в будущем трудиться результативнее. Финал нынешне-
го учебного года привел преподавателя детской музыкальной школы 
№ 1 Ставрополя Елену Саитбаталову к размышлениям, основанным на 
многолетнем профессиональном опыте. Елена Викторовна захотела по-
делиться с широким кругом читателей наболевшим, своими мыслями, 
которые наверняка волнуют сегодня не только её.

стало всё заметнее в последнее 
время. На мой взгляд, потихоньку 
рушится институт семьи. Нет, ко-
нечно, не все потеряно, еще есть 
надежда. Во многих семьях про-
цесс воспитания, что называется, 
присутствует. Но в большинстве 
случаев родителям просто не-
когда пообщаться с ребенком, 
обсудить жизненные ситуации, 
научить элементарным прави-
лам поведения. Раньше идешь по 
школе, ученики приостановятся, 
поздороваются, а сейчас могут и 
с ног сбить, и это в порядке ве-
щей.

Общение в основном пере-
местилось в соцсети. Конечно, и 
это должно быть. Но нельзя забы-
вать, что сначала нужно ребенку 
дать в том числе моральные ос-
новы для жизни, а потом отпус-
кать в свободное плавание. Од-
ними запретами ничего хорошего 
не добьешься. Должен присутс-
твовать принцип «не навреди». 
У родителей и педагогов единая 
задача - воспитать гармоничную 
личность. Не зря говорится, что 
хороший человек вырастет в та-
кой семье, где есть согласие в 
вопросах воспитания у взрослых. 
А не так, как в басне у И. Крылова 
«Когда в товарищах согласья нет, 
на лад их дело не пойдет, и вый-
дет из него…».

Сегодня куда проще стало 
оплатить услуги репетитора, по 
сути, откупиться деньгами, чем 
вместе со своим ребенком разо-
брать домашнее задание. Смот-
рю и удивляюсь, какой уровень 
развития нужно иметь ученице, 
чтобы полгода учить музыкальное 
произведение из пяти строчек, 
при этом учиться на «4» и «5» в об-
щеобразовательной школе?..

У детей стало нормой оправ-
дывать свое безделье, заявляя, 
что заниматься не дают бесконеч-
но ругающиеся дома папа с ма-
мой. Задаю себе вопрос, смогла 
бы я на пороге своей юности до-

думаться до того, чтобы сказать, 
что мама собрала вещи и ушла 
от отца, а мне из-за этого негде 
заниматься. Было бы стыдно, что 
кто-то узнает об этом. Или же уче-
ник, не выучив задание, оправды-
вает это тем, что его «та, другая, 
бабушка научила быть лентяем»… 
Простите, но эти выводы он сде-
лал из разговоров взрослых, ко-
торые не подумали, какой вред 
наносят своему ребенку, ведя при 
нем такие речи. То есть амбиции 
важнее ребенка.

Нормальным явлением стало 
оспаривать выводы учителя. Пре-
подаватель говорит: «Не знаешь 
наизусть», а ученица, глядя в гла-
за, заявляет, что она все знает, и 
преподаватель на нее клевещет. 
При этом мама, которая не при-
сутствовала на уроке, вместо слов 
извинения с уверенностью судьи 
утверждает, что дочь все знает, 
и преподаватель просто приди-
рается к девочке. К сожалению, 
«благодаря» таким родителям ав-
торитет преподавателя в глазах 
ребенка стремительно падает. 
А с тех пор, как дополнительное 
образование стало платным, для 
многих родителей учеников пре-
подаватель стал «поставщиком 
образовательных услуг», а  при 
таких условиях его деятельность 
не подразумевает уважения. Как 
говорится, кто платит, тот и зака-
зывает музыку… 

«Модным» стало увозить де-
тей на отдых в учебное время. 
Трудиться мы их еще не научили, 
а отдыхать - пожалуйста. Пять 
каникул в году плюс праздники. 
А кто подумал, как тяжело потом 
ребятам втягиваться в учебный 
процесс. Или готовился ученик 
с преподавателем на конкурс, а 
его взяли и увезли на отдых. Вот 
тебе и неуважение к работе пре-
подавателя. «Заказчик же всегда 
прав»…

Бывает и так. Ребенок трудит-
ся, готовит программу на конкурс, 

а мама говорит, что нет денег за-
платить за участие в конкурсе, но 
через пару недель они едут в пу-
тешествие. Вот так мы, взрослые, 
выставляем приоритеты, а потом 
удивляемся, откуда берутся ци-
ничные поступки детей. 

Нормальным стало, когда ро-
дители приводят ребенка в шко-
лу к одному преподавателю, а 
потом, узнав о больших успехах 
другого, настаивают о переводе 
сына или дочери в нему в класс. 
Логика здесь простая: если успе-
хов у ребенка нет, то виноват пре-
подаватель. Но успехи ученика 
зависят от множества аспектов. Я 
даже не говорю об этической сто-
роне вопроса… 

В творческом воспитательном 
процессе не должно быть принци-
па «заказчик всегда прав». Здесь 
мы, преподаватели и родители, 
преследуем общие цели. Дети, 
которые занимаются музыкой, не 
обязательно станут музыкантами, 
но в наших силах сделать так, что-
бы они выросли не только хорошо 
образованными, реализовавши-
ми свои творческие способности, 
но и добрыми, чуткими людьми, 
имеющими нравственные ориен-
тиры в жизни.

Двенадцать лет в нашей школе 
работает проект «Дети для де-
тей». Он создан для детей из кор-
рекционных учреждений. Главной 
целью этого проекта я ставила 
- научить своих воспитанников 
быть чуткими и отзывчивыми к 
бедам других ребят. С каждым го-
дом убеждаюсь, что это работает. 
Ребята, готовясь к мероприятиям, 
проявляют свои лучшие качества. 
И другой проект - «Школа для ро-
дителей» показывает, что многие 
мамы и папы рады окунуться в 
проблемы своих детей и жить их 
интересами. Просто нужно при-
ложить усилия и всем быть вмес-
те. Давно мечтаю создать школу, 
в которой будет девиз - «Один за 
всех и все за одного». 

Если мои откровения кому-то 
помогли что-либо понять, проана-
лизировать и задуматься, значит, 
мы работаем не зря». 

Преподаватель по классу фортепиано 
детской музыкальной школы № 1 Елена Саитбаталова.
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СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже 

(перемещении) самовольно 
установленного некапитального 

нестационарного сооружения 
– павильона «Пятигорское 

мороженое», расположенного по 
адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, в районе дома № 35/1. 

1. Комитетом экономического 
развития и торговли администрации 
города Ставрополя 21.05.2021 выяв-
лен факт размещения самовольно ус-
тановленного некапитального неста-
ционарного сооружения – павильона 
«Пятигорское мороженое», располо-
женного по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, в районе дома № 35/1 (далее 
– самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установ-
ку самовольного объекта, необходи-
мо в течение 10 рабочих дней со дня 
размещения на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и публикации в 
газете «Вечерний Ставрополь» демон-
тировать (переместить) самовольный 
объект: в срок до 22 июня 2021 года.

3. В случае невыполнения требо-
ваний, указанных в пункте 2 настоя-
щего сообщения, самовольный объ-
ект будет демонтирован (перемещен) 
комитетом экономического развития 
и торговли администрации города 
Ставрополя.

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

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.06.2021         г. Ставрополь           № 1266

О награждении Памятным 
знаком администрации города 
Ставрополя «За большой вклад 
в социально-культурную сферу 

города»

За добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие молодежной 
политики в городе Ставрополе и в свя-
зи с празднованием Дня молодежи

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятным знаком ад-

министрации города Ставрополя «За 
большой вклад в социально-культур-
ную сферу города» Стецова Максима 
Владимировича, заместителя руково-
дителя комитета – руководителя отде-
ла по молодежной политике комитета 
культуры и молодежной политики ад-
министрации города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее пос-
тановление в газете «Вечерний Став-
рополь».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.06.2021        г. Ставрополь         № 1219

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 
26:12:030405:307 по адресу: 

Российская Федерация, 
Ставропольский край, 

г. Ставрополь, 
ш. Старомарьевское

 
В соответствии со статьей 40 Гра-

достроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории 
муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, с учетом заключения 
от 18.03.2021 о результатах обще-
ственных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, реко-
мендации главе города Ставрополя 
о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:030405:307 по адресу: 
Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ш. Старома-
рьевское, информационных оповеще-
ний в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 27.02.2021 № 28, от 20.03.2021 
№ 40, от 23.03.2021 № 41, от 
20.04.2021 № 57, от 15.05.2021 № 70

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на 

отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства 
в части сокращения расстояния от 
стены объекта капитального стро-
ительства до границы земельного 
участка, смежной с линией объекта 
улично-дорожной сети (шоссе), до 3 м 
на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:030405:307 по адресу: 
Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ш. Старома-
рьевское, категория земель – земли 
населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставро-
поля в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

СПЕЦНАЗОВЦЫ НА БЕШТАУ
В преддверии квалификационных испытаний среди военнослужащих и сотрудников подраз-
делений специального назначения на право ношения крапового берета инструкторы из чис-
ла «краповиков» со всего Северо-Кавказского округа Росгвардии совершили восхождение 
на самую высокую вершину Кавказских Минеральных Вод – гору Бештау.        
Возглавил мероприятие начальник Железноводского центра специального назначения 

Росгвардии генерал-майор Евгений Детковских. Перед стартом участники восхождения про-
шли инструктаж по технике безопасности и особенностям передвижения по скалистой мест-
ности. Маршрут был выбран не из легких, но росгвардейцы преодолели его успешно.       

«Сегодняшним восхождением мы хотели поддержать тех, кто, не жалея себя, будет бороть-
ся за краповый берет», - отметил офицер центра капитан Юрий В.       

На вершине участники восхождения развернули флаг Железноводского центра спецназна-
чения Росгвардии Российской Федерации. 

КУРС НА МИНСК
В спортивном комплексе древнего русского города 
Суздаля (Владимирская область) завершился чем-
пионат России по классическому пауэрлифтингу 
(силовое троеборье без специальной экипировки).
Отлично на этих соревнованиях выступил став-

рополец Константин Мусаев. Ученик тренера Вла-
димира Новаша, выступая в весовой категории до 
120 килограммов, поднял в сумме троеборья 900 
килограммов (315, 220, 365), превысив норматив 
мастера спорта международного класса. Таким 
образом, Константин стал двукратным чемпионом 
страны и получил право в составе сборной коман-
ды Российской Федерации выступать на чемпио-
нате мира в Минске.

Двукратный чемпион России Константин Мусаев.

Домой на автомобиле
В Саратове завершились ХV традиционные Всероссийские соревнования 
по самбо, посвященные памяти вице-президента Всероссийской федера-
ции самбо Султана Раисовича Ахмерова.
В этом году в Мемориале приняли участие без малого три с полови-

ной сотни спортсменов 2007 — 2009 годов рождения из 33 субъектов 
Российской Федерации.

Отлично на этих престижных соревнованиях выступил учащийся став-
ропольской средней школы №34 Карен Асрян, тренирующийся в ДЮСШ 
единоборств комитета физической культуры и спорта администрации 
краевого центра у Александра Михаеляна.

Выступая в весовой категории до 65 килограммов, юный ставрополец 
провел пять схваток и во всех одержал победу! В награду ему не только 
золотая медаль чемпиона и путевка на первенство России, которое со-
стоится в Казани в первой половине сентября, но и главный приз турни-
ра — автомобиль! Карен Асрян. Карен Асрян. 

«НАСЛЕДИЕ» 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
Школа зимних видов спорта «Наследие» зна-
менитого фигуриста, призера Олимпийских 
игр Ильи Авербуха в Ставрополе готовится 
к открытию. Приглашаются дети от 3-х лет в 
секции фигурного катания и хоккея.
Обучение будет проходить бесплатно. Кро-

ме основной программы воспитанников ждут 
уникальные мастер-классы от олимпийских 
чемпионов и известных российских спорт-
сменов зимних видов спорта.

Напомним, вместимость спортивного уч-
реждения – 800 человек.  Территория школы 
оснащена самым современным оборудо-
ванием. А ледовое покрытие стандартного 

олимпийского размера – 56 на 26 метров. В 
новом спортивном учреждении установлено 
специальное экологическое оборудование, 
холодильные машины, профессиональные 
ледовые маты. Разработан комплекс разде-
валок для детей секции фигурного катания и 
хоккея, залы хореографии и общей физичес-
кой подготовки.

На сегодняшний день школа «Наследие» 
Ильи Авербуха уже успешно работает в Сим-
ферополе. Обучение в ней проходят более 
500 детей. Высококвалифицированный тре-
нерский состав вкладывает в детей весь 
профессионализм и труд. Достижения юных 
спортсменов неоднократно выделены на-
градами, многие уже завоевали свои первые 
места и медали.

Кроме краевой столицы к открытию гото-
вится филиал «Наследия» в Ессентуках.

информбюро

Сразу два туристических 
объекта краевого центра 
вошли в топ-1000 
брендов России
Завершился Всероссийский конкурс «Топ-
1000 локальных брендов России». Сразу два 
туристических бренда Ставрополя вошли 
в число победителей. Ими стали Татарское 
городище и Аланский мавзолей Дургулеля 
Великого, который находится в Ставрополь-
ском краеведческом музее.
Из 1478 заявок номинантов в число победи-

телей вошли 336 брендов из 77 регионов Рос-
сии. Это культурные и символические природ-
ные объекты, образы, традиции и промыслы, 
события и даты, великие имена, гастробренды, 
креативные кластеры.

Благодаря участию в конкурсе наши ставро-
польские бренды станут более известными, бу-
дут точками притяжения туристов, инвесторов 
в национальном и даже глобальном масштабе. 
Ведь Татарское городище –  крупнейший архео-
логический памятник Предкавказья федераль-
ного значения, возрастом около трех тысяч лет. 

Аланский мавзолей – мавзолей правителя Дур-
гулеля Великого, который царствовал в Алании 
в XI веке. Особую ценность данному памятнику 
придают рельефы, которые покрывают все сте-
ны мавзолея. Их расшифровкой ученые зани-
маются уже более 170 лет. 

Конкурс проводился при поддержке Обще-
ственной палаты РФ, Министерства культуры, 
Ростуризма, Русского географического об-
щества, Агентства стратегических инициатив, 
Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры, Общенационального союза 
индустрии гостеприимства с использованием 
средств Фонда президентских грантов. Жюри 
состояло из 44 экспертов в сфере развития и 
сохранения культурного наследия, туризма и 
гостеприимства, а также PR-специалистов. 

Больше о конкурсе и результатах можно уз-
нать на сайте livingheritage.ru.

 

Больных крымской 
геморрагической 
лихорадкой  
стало больше
На 4 июня по  результатам лабораторных 
исследований диагноз «крымская гемор-
рагическая лихорадка» установлен восьми 
больным из числа провизорно госпитализи-
рованных. Это жители   Петровского и Бла-
годарненского городских округов,  Апанасен-
ковского, Арзгирского, Шпаковского районов 
и  г.Ставрополя.
Как сообщает краевая служба Роспотреб-

надзора, в медицинские организации Ставро-
польского края по поводу присасывания кле-
щей обратились 2058 человек, в т.ч.  936 детей, 
что ниже среднего многолетнего уровня на 
29,2%. Причем идет рост обращений к меди-
кам городских жителей. Наибольшее их коли-
чество зарегистрировано в Ставрополе – 823, 
Пятигорске – 148, Кисловодске – 116, Минера-
ловодском городском округе – 109.

Управление Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю обращает внимание населе-
ния: находясь в природных условиях, где встре-

чаются клещи (в лесопарковых зонах, на даче 
и т.п.), нужно позаботиться о защите от этих 
насекомых. Одежда для отдыха на природе или 
сельхозработ должна максимально закрывать 
все участки тела, а рукава и штанины -  плотно 
прилегать к коже. Для ее обработки необходи-
мо использовать репелленты. Присосавшихся 
к телу клещей следует удалить как можно быст-
рее! Для этого желательно обратиться в меди-
цинскую организацию, где будет оказана пер-
вая медицинская помощь – правильное снятие 
клеща, обработка раны, а также организовано 
дальнейшее наблюдение.

В Ставрополе погиб 
мотоциклист, который 
не раз нарушал 
скоростной режим
Авария произошла 6 июня около 22 часов 30 
минут на Старомарьевском шоссе краевого 
центра.
Два мотоциклиста, оба на «Кавасаки», дви-

гались со стороны улицы Селекционной в на-
правлении Заводской. Перед светофором на 
красный свет остановился автомобиль «Хендэ 
Тускон», но один из мотоциклистов не успел 
среагировать и врезался в него. Владельца 
двухколесного транспорта от удара отбросило 
на товарища, который передвигался на втором 
мотоцикле. 

36-летний водитель первого мотоцикла, жи-
тель Апанасенковского района, скончался на 
месте. Другие участники в ДТП не пострадали. 

«Установлено, что погибший не регистриро-
вал транспортное средство в установленном 
законом порядке, за последний год привлекал-
ся за нарушение скоростного режима девять 
раз. У него произведен биозабор крови на ус-
тановление состояния опьянения. Второй мо-
тоциклист, 35-летний местный житель, от про-
хождения освидетельствования отказался, в 
отношении него составлен административный 
материал», - рассказали в ГИБДД региона. 

По факту происшествия проводится про-
верка. 
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Инстаграм

Родные и близкие, друзья и коллеги 
скорбят по поводу безвременного ухода 
из жизни профессора, доктора медицинс-
ких наук, заслуженного врача России

МОСИНА 
Леонида Михайловича.

Он был настоящим профессионалом 
своего дела, добрым и достойным чело-
веком.

Реклама.

Реклама.

Реклама.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Дрозд. Липа. Месье. Река. Луб. Сафари. Столп. Эйс. Овес. Дронго. Курсы. Отвал. 
Петр. Лирик. Корикова. Хлам. Салки. Бут. Лик. По вертикали: Клиренс. Доспехи. Косоворотка. Дама. Тромб. Сапог. Десна. 
Вокалист. Улика. Омела. Эсер. Ролл. Урей. Сливки. Долби. Соты. Каик. 

8 8 ИЮНЯ, ВТОРНИКИЮНЯ, ВТОРНИК

Ясно. Температура +11Ясно. Температура +11ооС...+20С...+20ооС, ветер перемен-С, ветер перемен-
ный 1...4 м/с, давление 716 мм рт. ст.ный 1...4 м/с, давление 716 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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ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
об основном общем образовании 
А № 0600052, выданный в 1996 г. 
лицеем № 17 на имя Кулиш Екате-
рины Юрьевны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

343

частные объявления
ПРОДАЮ

ПРИХОЖУЮ б/у, из трех секций, цвет свет-
ло-коричневый. Тел. +7-919-740-90-86.

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                           335

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИО-
НЕРОВ. Гарантия. Тел. 66-11-93.                   327

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                           261

РЕМОНТ ПЛИТ, ДУХОВОК, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                           331

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                           261

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
РАБОТА/ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ. Высокая 
з/п. Тел. +7-961-492-34-05.                              316

АДМИНИСТРАТОР-КАДРОВИК-РЕГИСТ-
РАТОР на телефон. Тел. +7-927-582-43-40.

316

АДЕКВАТНЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ. До 45 000 руб. Тел. 8-909-760-74-65.

315

СОТРУДНИК В ОФИС НА НЕПОЛНЫЙ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Тел. 8-962-445-61-77.     315

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, с/т «Икар», № 113

Кадастровым инженером Литвиновым Алексеем Вале-
рьевичем, квалификационный аттестат 26-11-153, находя-
щимся по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19, тел. 
8-961-449-85-45, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Ставрополь, с/т «Икар», № 113, с ка-
дастровым номером 26:12:021903:240, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Лозовая 
Наталья Евгеньевна, тел. 8-906-440-65-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Ставро-
поль, с/т «Икар», № 113, 9 июля 2021 года в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8 июня 
2021 года по 9 июля 2021 года по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, 232, кв. 19.

Смежные земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:021903:241, г. Ставрополь, с/т «Икар», № 114.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                                                164

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ереминым Михаилом Юрьевичем, квалификационный аттестат 26-12-421, почтовый адрес: 355008, 

Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, пл. Орджоникидзе, 8, контактный телефон 8-928-304-71-75, адрес 
электронной почты e-mail: knyazmihail@inbox.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031619:151, 
расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Сирена», № 67, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Елена Федоровна. Контактный телефон 8-962-448-23-00, почтовый ад-
рес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Красноармейская, 149/1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Сирена», № 67, 9 июля 2021 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 355008, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, пл. Орджоникидзе, 8. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 8 июня 2021 г. по 9 июля 2021 г. по адресу: 355008, Российская Феде-
рация, Ставропольский край, г. Ставрополь, пл. Орджоникидзе, 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Сирена», дом 66, с кадастровым но-
мером 26:12:031619:150, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Сирена», дом 68, с кадастровым номером 26:12:031619:152, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Сирена», дом 78, с кадастровым номером 26:12:031619:162, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с кадастровым номером 26:12:031619:187. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                            163
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