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Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЧТАЛЬОН, ПОЧТАЛЬОН, 

проживающий в районе, 
ограниченном улицами 

Ясная Поляна, 8 Марта, 
Пушкина, Краснофлотской, 

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

Тел.: 37-12-05, 23-66-68.Тел.: 37-12-05, 23-66-68.

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.

ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВ 
ОТЧИТАЛСЯ 
О РАБОТЕ 
ПАРТИИ В КРАЕ 
ЗА 5 ЛЕТ
В Ставрополе подвели итоги 
работы регионального отде-
ления «Единой России». 

В краевой столице прошел 
региональный партийный 
форум, на котором секретарь 
Ставропольского региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии» губернатор края Влади-
мир Владимиров представил 
отчет о работе партии за 5 
лет. 

Как подчеркнул партийный 
лидер региона, деятельность 
«Единой России» на Ставро-
полье в этот период строи-
лась на выполнении предвы-
борной программы партии 
2016 года. Ее основные при-
оритеты были определены в 
соответствии с инициатива-
ми и поручениями Президен-
та России. 

Владимир Владимиров от-
метил главные цели ведущей-
ся ставропольскими «едино-
россами» работы – развитие 
Ставропольского края и улуч-
шение жизни граждан.

– «Единая Россия» всегда 
с людьми и лицом к людям. В 
центре нашей работы – чело-
век. И все наши инициативы 
– социальные. Мы стремим-
ся дать стране лучшие здра-
воохранение и образование, 
культуру, спорт и социальную 
политику. Несмотря на пан-
демию, мы не сократили ни 
формат, ни активность под-
держки реализации на Став-
рополье национальных про-
ектов – основных механизмов 
развития России в интересах 
всех ее граждан, – сказал 
Владимир Владимиров. 

Он напомнил о том, что на 
реализацию нацпроектов в 
Ставропольском крае с 2016 
года в общей сложности на-
правлено из бюджета 51 мил-
лиард рублей. В том числе 
около 20 миллиардов рублей 
– в текущем году.

Телефоны звонили 
беспрерывно
Уже в феврале 2020 года Мин-

здрав России стал готовить ре-
гионы к встрече новой инфекции. 
Дистанционно проводили образо-
вательные семинары. Но одно дело 
– теория, а другое – практика.

– Мы знали, что болезнь проте-
кает с тяжелым поражением лег-
ких. Но тогда совсем не предпола-
гали, что будет такое количество 
больных с дыхательной недоста-
точностью, – рассказывал главный 
врач «скорой» Антон Фарсиянц. – 
Уже в мае количество вызовов ста-
ло нарастать, и нагрузка на наши 
бригады возросла. Нуждающихся 
в госпитализации увеличилось в 
три раза. Обслуживание вызовов 
стало задерживаться. Если рань-
ше на один уходило до часа, то во 
время пандемии – до трех и более. 
Много времени занимала подго-
товка бригады к выезду – после 
перевозки каждого пациента про-
водили обработку машин, меняли 
экипировку – перчатки, маски и 
прочее. Постоянно менялись мар-
шруты для госпитализации. При-
езжают наши сотрудники в стаци-
онар, а там отделение закрылось 
на карантин, везут в другой. И не 
только по Ставрополю, но и в дру-
гие районы края...

 Порой у больниц выстраивалась 
целая очередь машин «скорой». И 
бригады по два-три часа сидели с 
тяжелыми больными на кислород-
ной поддержке в ожидании госпи-
тализации. А это лето, жара, за-
щитная экипировка с костюмами, 
не пропускающими воздух...

В это время кто-то названивал 
диспетчерам: «Где машина? По-
чему так долго не едет?». Кто-то 

завтра – День медицинского работника

На «скорой» работают 
люди с особым характером

срывался на крик, кто-то умолял 
быстрее прислать машину.

Во время пика заболеваемос-
ти телефонные трели «гудели» во 
многих кабинетах станции. Как 
рассказывала старший врач сме-
ны Юлия Яковенко, нагрузка на 
«скорую» была такая, что у нее од-
новременно звонили на столе все 
пять телефонов – и стационарные, 
и мобильные. Включала по очереди 
каждый, предупреждая: «Минуточ-
ку, минуточку...». Мест в стациона-
рах тогда не хватало, и к некоторым 
тяжелым больным приходилось по 
нескольку раз в день направлять 
бригаду с кислородом, чтобы «раз-
дышать» пациента и снять приступ 
удушья. Госпитализация иногда от-
кладывалась на сутки. 

Расход кислорода, как расска-
зывала врач, был «бешеный», каж-
дый день пополняли его запасы. 
Некоторые родственники, не дож-
давшись «скорой», приезжали на 
станцию, стояли у дверей старше-

медов стационаров, поликлиник. 
По распоряжению краевого мин-
здрава на станцию возложили фун-
кции координационного центра по 
госпитализации больных в «ковид-
ные» стационары Ставрополя, п. 
Солнечнодольска, с. Кочубеевс-
кого. Еще два таких центра были в 
Пятигорске и Буденновске. 

В режиме «ручного» 
управления
На первых порах, как рассказал 

Антон Фарсиянц, многое приходи-
лось решать в режиме «ручного» 
управления – как в работе ставро-
польской службы «03», так и во вза-
имодействии с лечебными учрежде-
ниями. Набирались своего опыта.

Жизнь показала, что многие 
принятые организационные реше-
ния оказались верными, помогли 
упорядочить работу всех звеньев 
в оказании медицинской помощи 
«ковидным» больным. Это и орга-
низация «кустовых» координацион-
ных центров по госпитализации, и 
централизованной диспетчерской. 

– Ежедневно к нам стекалась 
информация из прикрепленных 
стационаров о наличии свободных 
мест и даже сколько больных гото-
вят к выписке на следующий день, 
– рассказывала Наталия Згинник.

 Главврач станции Антон Фар-
сиянц вообще пошел на неорди-
нарный шаг. Имея квалификацию 
реаниматолога, он специально об-
ратился к министру здравоохране-
ния края разрешить ему работать 
по совместительству на четверть 
ставки по основной своей специ-
ализации в краевой инфекцион-
ной больнице. Не для заработка. А 
чтобы увидеть проблемные места 
в схеме «скорая» – стационар» и 
найти их решение. 

Окончание на 2-й стр.

Пандемия коронавируса продолжается второй год. В 
нашу жизнь она вошла внезапно. Тогда никто не знал, 
что эта инфекция затронет практически все континен-
ты. Когда в телесюжетах показывали, как в других 
странах умирают люди, а больницы не в состоянии 
принять всех больных, мы понимали: вирус рано или 
поздно придет и к нам. И здесь многое зависело от 
мобилизации всей системы здравоохранения. Наши 
медицинские работники проявили свои лучшие про-

фессиональные и человеческие качества, спасая 
больных, зараженных COVID-19. В краевой клиничес-
кой станции скорой помощи г. Ставрополя переболели 
коронавирусом 150 сотрудников. В то время, когда на 
карантин закрывались целые отделения стационаров, 
наша служба «03» работала круглосуточно, не оста-
навливаясь ни на один день и даже час. И сегодня дис-
петчеры, фельдшеры, врачи, водители инфекционных 
бригад – на передовой борьбы с коронавирусом. 

«Белая акация» на Ставрополье расцветет в конце июня

Инфекционная бригада готова отправиться на вызов. 
На снимке – фельдшер Александра Поливко. 

го врача смены, умоляя госпитали-
зировать пожилых маму или папу.

Не умолкал телефон у замес-
тителя главного врача станции 
Наталии Згинник. Она принимала 
в день до ста (!) звонков – от нач-

 Водитель экипажа Сергей Бовконенко – 
тоже в полной защитной экипировке. 

Вчера в Литературном центре состоялась 
пресс-конференция, посвященная предсто-
ящему событию, в которой приняли участие 
министр культуры Татьяна Лихачева и предста-
вители творческих союзов. Они рассказали, как 
будет проходить форум. 

Программа форума очень насыщенна, она 
стартует в воскресенье до официальной цере-
монии открытия. В Ставрополе в выставочном 
зале Союза художников России откроется вы-
ставка молодых художников из Адыгеи, Север-
ной Осетии, Москвы, Санкт-Петербурга, Волго-
града, Краснодара и Ростова-на-Дону. 

Традиционный VIII фестиваль пленэрной 
живописи на Ставрополье «Гречишкинская 
весна» с участием мастеров из Беларуси, Кры-
ма, Ставрополья, Москвы, Санкт-Петербурга, 

В воскресенье, 20 июня, в Ставрополе откроется 
VI Международный форум творческих союзов 
«Белая акация». В этот день в городах и селах 
края начнут свою работу его многочисленные 
творческие площадки. Форум проводится при 
поддержке губернатора и правительства Став-
ропольского края.

Волгограда, Ростова-на-Дону и Югорска (Хан-
ты-Мансийский автономный округ) представит 
работы художников в Картинной галерее пейза-
жей художника П.М. Гречишкина. 

Творческий проект, в котором примет учас-
тие корреспондент издательства РИА Ново-
сти, победитель международного конкурса 
«WordPressPhoto 2021» и обладатель нацио-
нальной премии «Золотой глаз России» Вале-

рий Мельников, организован в Музее-усадьбе 
художника В.И.Смирнова. Немного позже став-
ропольцы смогут совершить с ним фотопрогул-
ку в рамках большой программы АРТ-МОЛЛ «На 
Владимирской».

–  Мы поменяли формат в этот раз и решили, 
что открытие должно стать ярким стартом на от-
крытой площадке, где соберутся все творческие 
союзы, где мы всех вовлечем в творческий про-
цесс, –  отметила Т. Лихачева. – Далее разъедем-
ся по проектам, площадкам, по городам и селам, 
и 25 июня вновь соберемся в Ставрополе, поде-
лимся впечатлениями и наработанными предло-
жениями.

На площади Святого князя Владимира в крае-
вом центре в 15:00 откроется «Большой пленэр», в 
котором примут участие ставропольские художни-
ки и их коллеги по творческому союзу из Беларуси, 
Крыма, Волгограда, Адыгеи, Краснодара, Север-
ной Осетии – Алании, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону и Югорска, – всего более 200 
мастеров изобразительного искусства. 

Территория творчества объединит художни-
ков по батику, граффитистов, гончаров и мно-
гих других талантливых людей. 

Окончание на 2-й стр.

Руководитель  правления краевого 
отделения  Литературного фонда РФ

 Екатерина Полумискова 
и министр культуры СК Татьяна Лихачева.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, 
ЧТО ЖИВЕМ

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проек-
та «Рожденные победителями». 23 февраля 2019 года, 
в День защитника Отечества, вышли в свет первые его 
материалы. Мы готовим их совместно с комитетом труда 
и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя, поздравляя всех именинников каждого меся-
ца. В июне 2021 года отмечают дни рождения семь че-
ловек. Эти именинники, участники Великой Отечественной 
войны, родились в разные дни. Обращаем ваше внимание: 
информацию о ветеранах Великой Отечественной войны 
мы будем публиковать в близкие к выходу газеты даты. 
Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что живем 
и уже отметили 76-ю годовщину Великой Победы!

Принимала участие в обороне 
и освобождении Северного Кавказа
Марфа Климентьевна Панкова родилась 15 июня 1922 
года в станице Прочноокопской Новокубанского райо-
на Краснодарского края.

В октябре 1942 года студентку 4-го курса Грозненско-
го планово-экономического техникума Марфу Климен-
тьевну Панкову призвали на фронт.

В составе 2-й роты 32-го отдельного дорожного экс-
плуатационного батальона 9-й ударной армии Кавказс-
кого фронта Марфа Климентьевна Панкова принимала 
участие в обороне и освобождении Северного Кавказа. 

Марфа Климентьевна Панкова награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За оборону 
Кавказа», другими наградами.

В послевоенное время она работала в Грозненском 
горпромторге. 

Марфа Климентьевна вместе с супругом воспитала 
четверых детей.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕДЕЛЕ ПРИЕМОВ 
Уважаемые граждане, информируем о графике про-

ведения тематических приемов региональной обще-
ственной приемной председателя партии «Единая Рос-
сия» Д. А. Медведева в Ставропольском крае:

с 21 июня по 25 июня – неделя приемов по вопро-
сам туризма и летнего оздоровительного отдыха.

1 июля – единый день приема учителей по актуаль-
ным вопросам в сфере образования.

Задать интересующие вас вопросы можно лично в 
приемной либо по телефону 8 (8652) 29-74-00 с 09.00 до 
17.00 ежедневно в течение недели приемов граждан, а 
также на сайте rop26.ru 

25 июня с 10.00 до 17.00 – единый день оказания 
бесплатной юридической помощи (контактный телефон 
8 (8652) 75-38-06).

20 июня в России отмечается День медицин-
ского работника. Накануне проходят торжес-
твенные мероприятия и собрания трудовых 
коллективов. Лучшие сотрудники получают 
заслуженные награды. К ставропольским 
медикам обратилась заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы, член фрак-
ции «Единая Россия» Ольга Тимофеева.

– Пандемия ярко показала, что значат 
для нас врачи. Она стала для всех нас тяже-
лым испытанием. Вывела здравоохранение 
на первый план, сделала его приоритетом 
номер один. К сожалению, мы все болеем. 
Каждому бывает нужна доступная, качест-
венная медпомощь. Для этого будем разви-
вать наши ФАПы, амбулатории, поликлини-
ки и больницы, скорую помощь, обновлять 
оборудование. С этого года стартовала 
программа модернизации первичного зве-

Начало на 1-й стр.

Четыре месяца Антон Фарсиянц занимался реанимацией 
«ковидных» больных. Изучил все – с момента их госпитали-
зации и заканчивая тактикой лечения. Больница к тому же 
получила опытного специалиста, много лет работавшего ре-
аниматологом.

– Такого объема вирусных пневмоний раньше никогда не 
было, а схема ее лечения отличается от бактериальных пнев-
моний, совсем другая. Но это понимаешь, когда работаешь в 
больнице. Этот опыт мы потом учли во время доставки боль-
ного в стационар, – рассказывал А. Фарсиянц.

Количество инфекционных 
бригад увеличили втрое
Для обслуживания вызовов к «ковидным» больным на 

станции организовали четыре инфекционные бригады. Бра-
ли по желанию, в основном молодых, понимая, что, случись 
«подхватить» вирус, они легче перенесут заболевание. Зная, 
что медики становятся первой мишенью инфекции – виде-
ли, как обстоят дела в регионах, первыми столкнувшимися с 
COVID, продумывали меры безопасности. Каждого инструк-
тировали: как надевать защитные средства, сколько костю-
мов и где они лежат в машине. 

С первой проблемой столкнулись сразу, когда поставщик 
вдруг сообщил, что не сможет выполнить заявку по средс-
твам индивидуальной защиты. А потом «подскочили» цены на 
эти СИЗы. На первых порах выручали противочумные костю-
мы из запасов, потом брали все, что могли найти.

В пик заболеваемости стали болеть сотрудники. Неко-
торые – тяжело. Их заменили ординаторами и студентами 
5-6-х курсов Ставропольского государственного медицинс-
кого университета. Без них, как говорил А. Фарсиянц, при-
шлось бы туго. Благодаря пополнению смогли увеличить 
количество инфекционных бригад до двенадцати, их сосре-
доточили на отдельных подстанциях, чтобы не встречались 
с экипажами общего профиля. Это помогло уберечь многих 
сотрудников от вируса. По крайней мере, на ставропольской 
станции, по словам главврача, был один из самых низких 
процентов заражения COVID в отличие от других отделений 
службы скорой помощи.

Сейчас, когда заболеваемость снизилась, стало меньше 
тяжелых больных, работает три инфекционные бригады. Авто-
ру этих строк удалось понаблюдать за работой одной из них.

«На «скорой» рутины нет. 
Сплошной адреналин»
Диспетчеры приняли экстренный вызов с улицы Ленина: 

женщина, 58 лет, задыхается, тест на COVID в работе. Полу-
чаю пакет с защитной экипировкой и советом: респиратор и 
очки лучше надеть по прибытии на место. Иначе с непривыч-
ки дышать будет трудно. Машина включает сирену, и вместе 
с фельдшером Александрой Поливко и водителем Сергеем 
Бовконенко отправляемся на вызов. 

По пути узнаю: Александра уже одиннадцатый год на «ско-
рой». Пришла сюда после окончания Ставропольского мед-

завтра – День медицинского работника

На «скорой» работают 
люди с особым характером

Ольга Тимофеева – медикам Ставрополя: Ольга Тимофеева – медикам Ставрополя: 
«Низкий поклон за вашу работу»«Низкий поклон за вашу работу»

на. У нас в крае за год будет вложено око-
ло 2 млрд рублей. И конечно, надо думать 
о самих медиках, вашем статусе, условиях 
труда, зарплатах. Такие решения тоже го-
товятся. Я постоянно бываю в районах края, 
посещаю поликлиники и больницы, вижу, как 
вы работаете. Накануне профессионального 
праздника хочу пожелать всем вам крепко-
го здоровья и профессиональных успехов. 
Низкий поклон за вашу работу! – отметила 
вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Она побывала в ряде медицинских учреж-
дений Ставрополья. Девятнадцать медицин-
ских работников края были награждены бла-
годарственными письмами вице-спикера 
Госдумы. Среди них – сотрудницы краевого 
кардиодиспансера: заведующая кардиоло-
гическим отделением №1 Елена Веденева, 
врач-кардиолог консультативно-поликлини-
ческого отделения Алена Власенко, стар-

шая медицинская сестра дневного стаци-
онара Ольга Тарасова. Благодарностями 
вице-спикера Госдумы отмечены также ме-
дицинские сестры поликлиники № 1 Юлия 
Купцова, Елена Щербакова, Алвина Пир-
вердян, Светлана Ремез. 

Напомним, с января 2021 года старто-
вала программа модернизации первичного 
звена здравоохранения. Кроме того, реа-
лизуется федеральная программа борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

в рамках которой закупается новое обору-
дование. 

В крае на ближайшее время запланировано 
строительство новых корпусов в краевых он-
кологическом и кардиологическом диспансе-
рах, клинической и инфекционной больницах. 
Создается центр реабилитации после коро-
навируса. В Невинномысске откроется центр 
амбулаторной онкологической помощи.

2021 год объявлен в Ставропольском 
крае Годом здравоохранения.

«Белая акация» на Ставрополье расцветет в конце июня
Начало на 1-й стр.

Пришедших на Владимирскую 
площадь ждет интерактив «Пор-
трет с натуры», арт-марафон «В 
мастерской Папы Карло». 

Как и прежде, своих почитате-
лей соберет музыкальный проект 
«Танго на холсте». Здесь же высту-
пит баянист-виртуоз Андрей Данс-
кой из Москвы. 

На литературной ярмарке «Ве-
ликое противостояние: книга vs 
гаджет» читатели смогут встре-
титься с авторами современных 
бестселлеров, книгоиздателями, 
представителями книжных магази-

колледжа. Подруги, правда, отговаривали: можно ведь на 
ФАП какой-нибудь устроиться, где намного спокойнее, чем 
на «скорой».  Но такая работа – не в характере Александры.

– На «скорой» рутины нет. Каждый день не похож на дру-
гой. Разные адреса, вызовы. Вот едешь к больному, и никогда 
не знаешь, что тебя ждет. Сплошной адреналин. Зато, когда 
видишь, что после оказания помощи больному стало легче, 
получаешь от работы большое удовлетворение. «Ковидные» 
пациенты, подключенные к кислороду, сказать ничего не мо-
гут, но в их взгляде читается такая благодарность... 

Спрашиваю: не страшно было идти в инфекционную бри-
гаду? Александра признается, что такое было только вначале. 
В прошлом году маленькую дочь даже отправила к родителям 
на все лето – боялась заразить. Болезнь, как и многих сотруд-
ников, не обошла и ее. Переболела в легкой форме. Правда, 
обоняние до сих пор не восстановилось. Но после этого она 
побеспокоилась, привила родителей. И Александра не пони-
мает, почему люди боятся прививаться. А вообще, у них на 
станции все бойцы. Другие сюда не приходят работать.

В пути мы были всего восемь минут. По приезде нас уже 
встречал муж больной. Александра расспрашивает о болез-
ни. Оказалось, женщина не так давно общалась с сестрой, 
заболевшей коронавирусом. А потом сама заболела. Уже 
две недели держится температура. Когда пропало обоняние, 
поняла: наверное, заразилась от сестры. Участковый доктор 
три дня назад взял мазок на COVID, но еще результата нет. 

Александра делает осмотр, измеряет сатурацию, темпе-
ратуру, давление, делает ЭКГ. Угрозы жизни нет, показатели в 
пределах нормы, небольшая температура. Еще хрипы в легких. 
Зная, как больные быстро «тяжелеют», предлагает госпитали-
зацию, но женщина отказывается. Напоследок совет – если 
состояние ухудшится, вызывать «скорую». А пока актив о вызо-
ве передадут в поликлинику, чтобы больную посетил врач. 

На этот раз обошлось. Александра звонит на станцию: но-
вого вызова пока нет. А значит, можно не спеша заполнить 
карточку на больную, побыть какое-то время без респирато-
ра и немного отдохнуть. До следующего вызова. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ. 
Фото автора.

 Сердце «скорой» – диспетчерская.

нов и библиотек региона. В качес-
тве специальных гостей приглаше-
ны: московский поэт, автор песен 
Виктор Пеленягрэ; директор Дома 
писателей Санкт-Петербурга, поэт 
и прозаик, переводчик Евгений Лу-
кин; писатель-маринист и киносце-
нарист Александр Покровский из 
Санкт-Петербурга; сценарист и дра-
матург Евгений Шишкин; детский 
писатель Вера Сытник (Китай), поэт 
Оксана Долгобородова и литератор 
Алена Ошовская из Крыма. 

Поклонников сценического ис-
кусства ждет «Театральный про-
менад» с открытым мастер-клас-

сом по сценическому движению и 
показательными фехтовальными 
выступлениями актера и каска-
дера Айдара Закирова (Москва) с 
участием актеров ставропольских 
театров. 

Центр молодежного инноваци-
онного творчества «Ренессанс» и 
комиссия по поддержке креатив-
ных индустрий общественной ор-
ганизации «Опора России» в сво-
ем проекте представят локации от 
партнеров – представителей кре-
ативных индустрий региона: авто-
рские дизайн-проекты, паблик-арт, 
уличные скульптуры, креативный 

университет, арт-базар мастеров 
декоративно-прикладного искусст-
ва, флора-дизайн, фотозоны и мно-
гое другое. Все желающие смогут 
принять участие в интерактивном 
проекте по дизайну городка.

В 19 часов на Владимирской 
площади краевого центра состо-
ится торжественная церемония 
открытия VI Международного фо-
рума творческих союзов «Белая 
акация». Под открытым небом бу-
дет показан спектакль «Зимняя 
роза» Московского государствен-
ного музыкального театра плас-
тического балета «Новый балет». 

Этот театр был создан более чет-
верти века назад. На сегодняшний 
день в его репертуаре одноактные 
балеты «Унесенные», «Превраще-
ние», «Кармина Бурана», «Болеро», 
спектакли «Опасные связи», «Пуш-
кин. Выстрел», «Маленький принц» 
и другие постановки.

В понедельник форум искусств 
«Белая акация» продолжит свою 
работу на творческих площадках 
края. Зрителей и слушателей ждут 
встречи с литераторами, художни-
ками, актерами, фотохудожника-
ми. С подробной программой фо-
рума можно ознакомиться на сайте 
министерства культуры Ставро-
польского края.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
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Сегодня Кавказские Мине-
ральные Воды показывают яркий 
пример преображения провинци-
альных городов в современные и 
даже модные курорты. В условиях 
пандемии Ставрополью удалось 
не только не потерять всех пре-
имуществ уникального региона, но 
и развить его потенциал, сделать 
любимым местом отдыха и оздо-
ровления для многих россиян. 

Конечно, опасный вирус при-
внес свои нюансы: так, в санато-
риях КМВ были разработаны и уже 
успешно используются програм-
мы оздоровления и реабилитации 
после COVID-19. Специальные 
комплексы процедур медики со-
ставляли исходя из особенностей 
каждого отдельно взятого горо-
да, его микроклимата и состава 
целебных источников. Причем 
программы включают в себя и 
реабилитацию после стресса от 
длительной самоизоляции. Они 
направлены на укрепление имму-
нитета, повышение выносливости 
организма, воздействуют на не-
рвную, дыхательную и сердечно-
сосудистую системы. 

Как рассказали в министерс-
тве туризма и оздоровительных 

Город-курорт Железноводск.

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ – 
ЛИДЕР СРЕДИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
КУРОРТОВ РОССИИ
Кавказские Минеральные Воды уверенно превращаются в курорты 
с мировым именем: уникальные природные факторы и накопленный 
за годы бесценный опыт оздоровительного лечения эффективно 
дополняют появление современных санаториев и пятизвездоч-
ных отелей, региональный проект «Умные города», качественная и 
удобная инфраструктура. Многое стало возможным благодаря го-
сударственной программе Ставропольского края «Туристско-рекре-
ационный комплекс», в рамках которой только на 2021 год на раз-
витие и поддержку курортов из краевого бюджета выделено более 
полутора миллиардов рублей.

курортов Ставропольского края, 
удалось избежать повышения цен 
на услуги санаториев. Согласно 
рейтингам цен на отдых и лечение 
в разных регионах страны в лет-
ний сезон 2021 года, именно са-
натории Ставрополья предлагают 
наиболее финансово доступный 
отдых этим летом. Кроме того, гу-
бернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров поручил 
сотрудникам минтуризма края 
проработать механизм, который 
позволит сделать курорты КМВ 
еще более доступными именно 
для жителей нашего региона. В 
частности, льготным для ставро-
польцев должен стать курортный 
сбор.

Всего в бюджет Ставрополь-
ского края поступило более 
737,054 миллиона рублей курорт-
ного сбора, все средства направ-
ляются на благоустройство ку-
рортной инфраструктуры. В 2021 
году за счет средств курортного 
сбора будут проведены работы 
по проектированию, строительс-
тву, реконструкции, содержанию, 
благоустройству и ремонту сразу 
нескольких объектов. 

Так, в Кисловодске благоус-

троят мемориальный комплекс 
«Журавли», памятную стену и ба-
рельефы героев Великой Отечест-
венной войны, расположенные на 
улице Кольцова, установят бюветы 
для минеральной воды. Уже идет 
разработка научно-проектной до-
кументации на «Торговый дом» 
Н. Тер-Погосова (Дом пионеров)», 
здание «Народный дом», здание 
объекта культурного наследия 
«Отель «Централь». 

В Пятигорске преобразованию 
подвергнутся территории скве-
ра вокруг здания ЗАГСа на улице 
Братьев Бернардацци, будет ре-
конструирован Поющий фонтан.

В Ессентуках продолжится 
благоустройство лечебного пар-
ка в его северной части (Верхний 
парк).

В Железноводске также про-
должается благоустройство ку-
рортного парка от улицы Парковой 
к Пушкинской галерее, сквера по 
улице Труда в районе Железно-
водской бальнеогрязелечебницы.

Часть средств курортного сбо-
ра предусмотрена на содержание 
объектов курортной инфраструк-
туры.

Привлекательности в глазах 
туристов добавляет и программа 
туристического кешбэка за отдых 
на Ставрополье. Такой опыт у края 
уже есть: первый этап Программы 
проходил с 21 по 28 августа 2020 
года. Тогда в нем приняли участие 
54 туристских организации. Во 
втором этапе, прошедшем с 15 ок-
тября по 5 декабря прошлого года, 
их было уже 87. А в третьем этапе 
программы, который действует 
в настоящее время, принимает 
участие 101 туристская организа-
ция от Ставропольского края.

Из-за все возрастающей попу-

лярности курортов КМВ в майские 
праздники 2021 года заполнен-
ность санаториев достигла мак-
симума. А всего с начала года к 
нам в гости приехали уже более 
340 тысяч туристов. Привлекают 
их не только лечебные процедуры 
в здравницах, но и великолепные 

благоустроенные курортные пар-
ки. При этом курорты Кавказских 
Минеральных Вод функциониру-
ют круглогодично, что является 
их важным конкурентным преиму-
ществом.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото Владимира ШНАЙДЕРА.

Посмотреть соревнования приехали многочисленные 
болельщики, которые искренне переживали за участников 
и радовались их победам. Почётными гостями состязаний 
стали спикер Ставропольской городской Думы Георгий 
Колягин, председатель думского комитета по социальной 
политике Светлана Мосина, депутаты Александр Кочерга 
и Александр Резников. 

Как рассказал нам Александр Резников, «Цифроград» 
которого стал одним из спонсоров турнира,  необходи-
мость поддержки конного спорта в Ставрополе очевид-
на. Это довольно редкий вид спорта, и при этом очень 
красивый и грациозный. «Где еще вы сможете увидеть 
столько статных, благородных животных, как не на тур-
нире? – считает Александр Леонидович. – Мне нравятся 
лошади, и поэтому я с удовольствием принял участие в 
этом проекте. Тем более в турнире участвуют и маленькие 
дети, и взрослые, и даже люди старшего поколения. Это 
очень радует».  

Спикер Думы Георгий Колягин заверил, что этот тур-
нир точно не последний - у соревнований будет долгая и 

КРАСОТА И ГРАЦИЯ
В минувшие выходные в Ставрополе прошел вто-
рой открытый турнир по конкуру на Кубок Ставро-
польской городской Думы. Опытные и начинающие 
жокеи разыграли восемь комплектов наград.

счастливая судьба. На вопрос, почему Дума решила взять 
турнир под свое крыло, Георгий Семенович ответил так: 

«Здесь совпало несколько факторов. Поддержка спорта, 
в том числе детского, – это всегда важно и замечатель-
но. Светлана Викторовна Мосина - наш депутат, она увле-
ченный человек, долгое время сама занималась конным 
спортом, ее инициативу мы поддержали. Плюс красота, 
сила лошадей, их уникальная способность лечить людей. 
Говорят, нет более умного животного, и это действитель-
но так». 

Конкур, надо сказать, это наиболее зрелищный вид 
конного спорта. Это состязания, при которых связка ло-
шадь-спортсмен проверяется при различных условиях на 
состоящем из разных препятствий маршруте. Требуется 
продемонстрировать свободу и энергию лошади, скоро-
стные качества, навыки и повиновение, а самое главное 
– взаимопонимание всадника и животного.

В рамках турнира было разыграно восемь комплектов 
наград. Маршруты начинались от минимальных барьеров 
высотой 80 сантиметров для детей и заканчивались грос-
смейстерской высотой в 1,2 метра. Администрация кра-
евого центра предоставила приз зрительских симпатий, 
его Диане Ченцовой вручил первый замглавы мэрии горо-
да Дмитрий Семенов.

Специальными призами от администрации города-
курорта Кисловодска были награждены за волю к побе-
де двое спортсменов: самая юная участница состязаний 
Анастасия Ченцова и самый возрастной всадник в катего-
рии «60+» Юрий Фокин. Обладателем Кубка Ставрополь-
ской городской Думы стал Петр Лантух. Он занимается 
конным спортом уже 35 лет и считает залогом своей по-
беды мудрость. Второй финишировала Диана Ченцова, 
третьей – Екатерина Тарасова.
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Одной из основных тем стало 
развитие курортов Ставрополья – 
Кавказских Минеральных Вод.

– Ставропольский край знают 
благодаря туристскому комплек-
су, многие любят здесь отдыхать, 
поэтому важно, чтобы здесь была 
удобная инфраструктура, чтобы 
люди могли комфортно доез-
жать до места отдыха, набирать-
ся сил и здоровья. Вижу, что вы 
много делаете для того, чтобы в 
крае велась эта работа, – сказал 
премьер-министр РФ, открывая 
встречу.

Владимир Владимиров проин-
формировал главу российского 
правительства о мерах для раз-
вития санаторно-курортного ком-
плекса – в первую очередь, пред-
принятых во время пика пандемии 
в 2020 году. Он поблагодарил 
премьер-министра за решения, 
принимаемые на федеральном 
уровне в поддержку отрасли. На 
Ставрополье был использован на-
бор различных видов поддержки, 
в том числе по продлению сроков 
уплаты налогов, обеспечению за-
нятости.

Глава края подчеркнул, что из 
19 миллиардов рублей, получен-
ных краем в рамках господдержки 
в период пика пандемии, около 

30% были использованы для Кав-
казских Минеральных Вод. Влади-
мир Владимиров отметил, что бла-
годаря этим и другим решениям 
санаторно-курортный комплекс 
смог достаточно быстро восстано-
виться после этапа жёстких огра-
ничений.

– В прошлом году 1 июня было 
принято решение об открытии са-
наториев, и уже вскоре у нас зара-
ботали практически все крупные 
здравницы – 122 учреждения, – 
сказал глава края.

Владимир Владимиров акцен-
тировал внимание на том, что на 
весенние и летние праздничные 
даты в этом году  загрузка санато-
риев была практически стопроцен-
тной. Пассажиропоток в аэропор-
ту Минеральных Вод опережает 
показатели даже «доковидного» 
2019 года. «По итогам года ждём 
хороших результатов в туристской 
отрасли», – сказал он.

Глава Ставрополья коснулся 
также работы по развитию инфра-
структуры Кавказских Минераль-
ных Вод. Один из крупных проек-
тов – благоустройство проспекта 
Ленина в Кисловодске.

– Это важный и крупный объ-
ект, фактически создаётся новая 
курортная зона. Прошу Вашего 

из официальных источников

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ 
КРАЕВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

На заседании краевого правительства рассмотрены итоги ра-
боты по сохранению объектов культурного наследия в Став-
ропольском крае.

Как прозвучало, на территории края в настоящее время распо-
ложено 3536 объектов культурного наследия федерального и реги-
онального значения. 

С начала 2020 года проведена реставрация объектов находя-
щегося в федеральном ведении Кисловодского курортного парка. 
Также отреставрированы знаковые культурные объекты региональ-
ного значения – «Народный дом» в г. Ставрополе (здание Ставро-
польского краевого театра кукол), особняк на улице Дзержинско-
го (здание городской детской музыкальной школы № 1), «Особняк 
Могильницкого» на проспекте Октябрьской Революции в краевом 
центре.

Кроме того, в рамках реализации федеральной программы по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества и краевой 
программы «Сохранение и развитие культуры» отреставрированы 
более 50 мемориальных комплексов, памятников и мест захороне-
ний воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Объем 
финансирования восстановительных работ превысил 188 млн руб-
лей.

В 2020 году в Единый государственный реестр недвижимос-
ти (ЕГРН) внесены сведения о 139 объектах культурного наследия 
Ставрополья, что в 6,6 раза больше показателя 2019 года.

Продолжается установка информационных обозначений на па-
мятниках истории и культуры, включенных в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

Работу по оформлению охранных обязательств на объекты, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия, планируется завершить до конца 2025 года.

Также идет работа по определению границ территорий и зон 
охраны объектов культурного наследия. Эта процедура позволяет 
осуществлять эффективный государственный надзор за состояни-
ем, содержанием и использованием объектов по их назначению.

Работа многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) стала 
одним из вопросов повестки очередного заседания пра-
вительства Ставропольского края.

Как сообщил министр экономического развития края 
Сергей Крынин, на Ставрополье действуют 39 офисов и 
244 территориально обособленных структурных подраз-
деления МФЦ, которые предоставляют 296 услуг различ-
ного уровня.

 В 2020 году доля жителей края, имеющих доступ к госу-
дарственным и муниципальным услугам по принципу «од-
ного окна», составила около 100%.

 Ставропольские МФЦ ежегодно обрабатывают свыше 
2 миллионов обращений граждан. Только за 4 месяца 2021 

года в МФЦ поступило свыше 771 тысячи обращений, что 
на 14% превышает показатель 2020 года.

В период действия наиболее жестких ограничений, 
связанных с пандемией, сотрудники МФЦ обеспечили ра-
боту круглосуточной «горячей линии» по COVID-19, приняв 
около 140 тысяч звонков.  

Как прозвучало, по качеству предоставления госуслуг 
Ставрополье находится в лидирующей группе российских 
регионов.

В настоящее время в крае продолжается работа по по-
вышению качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг потребителям, цифровизации МФЦ. 
В частности, с целью повышения удобства и скорости рас-
четов реализован проект по оснащению платежными тер-
миналами всех окон МФЦ.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
В ГРАЧЁВСКОМ ОКРУГЕ 
НАЧАТ РЕМОНТ МОСТА

В Грачевском округе на участке региональ-
ной дороги Ставрополь - Александровское 
- Минеральные Воды приступили к капре-
монту моста через реку Бешпагирка. На эти 
цели из краевого дорожного фонда выделе-
но более 13 млн рублей, сообщили в минис-
терстве дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края.

Мост был построен почти 50 лет назад и за 
время эксплуатации практически пришел в не-
годность. Эксплуатация его стала небезопас-
ной, особенно для большегрузного транспорта.

Сегодня передвижение автомобилей органи-
зовано по одной половине моста. На другой по-
ловине ведется демонтаж покрытия и разборка 
несущих конструкций. Полностью завершить 
работы планируется к концу текущего года.

Напомним, по поручению губернатора края 
ежегодно из регионального дорожного фонда 
выделяются средства на ремонт региональных 
и местных автодорог, в том числе на обновле-
ние мостов и путепроводов, которые являются 
составной частью дорог и играют важную роль 
в обеспечении безопасности дорожного дви-
жения. В Ставропольском крае реализуются 
мероприятия в рамках региональной програм-
мы «Развитие транспортной системы».

ДВА ПОСЕЛКА АНДРОПОВСКОГО 
ОКРУГА НА СТАВРОПОЛЬЕ 

ОБЕСПЕЧАТ НАДЕЖНЫМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

По решению губернатора края в Андроповском районе продол-
жается реализация мероприятий по улучшению водоснабжения.

Так, капремонт аварийного участка водовода Невинномысско-Кур-
савского группового водопровода в северной части Андроповского 
округа позволит значительно улучшить водоснабжение двух поселков 
- Верхнего Янкуля и Овражного. Соглашение о финансировании ра-
бот из регионального бюджета между ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал» и министерством ЖКХ края было заключено в марте.

Сегодня идет замена новыми стальными трубами одного из наибо-
лее изношенных участков водовода протяженностью 3 км - от насос-
ной станции № 8 до разгрузочного резервуара на поселок Верхний 
Янкуль. Специалисты производственно-технического подразделения 
(ПТП) Андроповское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - 
«Южный» уже сварили более 2 км труб.

Специфика работ состоит в том, что длина магистральных водо-
проводов от очистных сооружений водоснабжения до границ мало-
населенных сел и хуторов очень значительная. Плюс надо учитывать 
рельеф местности, требующий установки насосных станций подкач-
ки воды на подъемах. Например, населенные пункты Верхний Янкуль 
и Овражный, входящие в Новоянкульский сельсовет Андроповского 
округа, находятся на высоте 330 метров от уровня насосной стан-
ции и по причине слабого напора во время устранения повреждений 
изношенных коммуникаций остаются без воды. Особенно проблема 
обостряется летом, когда жители поливают приусадебные участки и 
нагрузка на старые водопроводные сети возрастает в полтора-два 
раза.

Окончание работ намечено на конец лета.

900 ТОНН ШЕРСТИ НАСТРИГЛИ 
СТАВРОПОЛЬСКИЕ ОВЦЕВОДЫ
В ряде сельхозпредприятий работы ещё продолжаются.

- По оперативным данным, за первые три недели с нача-
ла сезона стрижки овец в СХП и К(Ф)Х уже остригли почти 
256 тыс. голов овец, получили почти 900 тонн шерсти. На 
сегодняшний день, несмотря на трудности зимовки пого-
ловья, средний показатель по краю составляет 3,5 кг шерс-
ти с одной овцы, - отметил заместитель министра сельско-
го хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан.

В числе лидеров - сельскохозяйственная артель (кол-
хоз) «Родина» Апанасенковского округа. Здесь разводят 
такие породы, как «Ставропольская» и «Российский мяс-
ной меринос», относящиеся к категории тонкорунных. 
Овцы сельхозпредприятия славятся своей высокой шерс-
тной продуктивностью. В 2020 году, например, средний 
настриг чистой шерсти на одну овцу составил здесь 4,1 кг, 
а с баранов-производителей - 6,8 кг.

- Сезон стрижки на предприятии подходит к концу, пла-
нируется, что все работы будут завершены в течение не-
дели. На сегодняшний день средний настриг по хозяйству 
составляет 5,2 кг, а с ремонтных баранов - до 7 кг, - поде-
лился зоотехник СХА «Родина» Владимир Кабалов.

Всего на предприятии в этом году планируют остричь 
6,6 тыс. овец. На данный момент план по стрижке выпол-
нен на 55%, получено 18,7 тонны высококачественной 
тонкорунной шерсти.

Хорошие результаты показывает ООО «Турксад» Лево-
кумского округа, где при среднем настриге с одной овцы 
4,3 кг шерсти уже получили 44,7 тонны продукции. На пол-
пути к завершению работ - СПК «Овцевод» Левокумского 
округа, получивший 23,6 тонны шерсти. К концу стрижка 
подошла в СПК «Путь Ленина» Апанасенковского округа с 
результатом в 20 тонн.

- Производимая в крае шерсть ценится не только на 
внутреннем рынке, но и за пределами страны - в Болга-
рии, Беларуси, Уругвае, Китае, Германии, Индии, Вьетна-
ме. В 2020 году мы экспортировали 1,5 тыс. тонн шерсти 
на общую сумму 3,3 млн долларов США. Перед Ставропо-
льем стоит амбициозная задача - увеличить производс-
тво шерсти до 7,04 тыс. тонн к 2025 году, - подчеркнул 
и.о. министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Владимир Ситников.

Сезон стрижки овец для аграриев Ставрополья - это 
наиболее ответственный период в году, а производство 
тонкорунной и полутонкорунной шерсти - одна из статей 
доходов овцеводов края. Ежегодно в регионе оказыва-
ют господдержку в рамках государственной программы 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 
производство и реализацию тонкорунной и полутонкорун-
ной шерсти. Объем субсидии на эти цели в прошлом году 
составил 127,5 млн рублей при ставке 157,9 тыс. рублей 
на тонну шерсти. Это позволило компенсировать сель-
хозтоваропроизводителям до 40% понесенных затрат.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ: РАЗВИТИЕ 
КАВМИНВОД БУДЕТ ПОДДЕРЖАНО 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
содействия, чтобы завершить ра-
боту пораньше, и предусмотреть 
финансирование на этот год. Речь 
идёт о сумме около полумиллиар-
да рублей, – обратился Владимир 
Владимиров к Председателю Пра-
вительства России.

Отметим, что на проспекте 
Ленина в Кисловодске предпо-
лагается создание современной 
пешеходной зоны длиной около 2 
километров – от улицы Желябо-
ва до предпарковой зоны у сана-
тория им. Г. Димитрова. Планом 
работ здесь предусматривается 
благоустройство пешеходной тер-
ритории с созданием каскадных 
фонтанов, декоративных рощ, за-
меной подземных коммуникаций, 
установкой малых архитектурных 
форм. Реализация проекта увели-
чит общую площадь благоустро-
енной и озелененной территории 
города более чем на 3 гектара.

– Надо поддерживать такие 
вещи. Важно, чтобы люди могли 
в таких красивых, исторических 
местах комфортно гулять. Мы, без 
сомнения, посмотрим, что мож-
но здесь сделать. В том числе и с 
поддержкой федерального бюд-
жета, – прокомментировал Миха-
ил Мишустин.

Также на встрече были обсуж-
дены вопросы, связанные с ра-
ботой агропромышленного ком-
плекса, развитием экономики 
Ставрополья.

В рамках поездки в Ставропольский край Председатель Правительс-
тва России Михаил Мишустин провёл рабочую встречу с губернато-
ром Владимиром Владимировым.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СТАВРОПОЛЬСКИХ МФЦ 
ВЫРОСЛА НА 14% В ЭТОМ ГОДУ
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Как и предполагали специа-
листы, второй тур группового 
этапа финальной части чем-
пионата Европы по футболу 
для одних клубов стал счаст-
ливым, обеспечив их, по сути, 
пропуском в этап плей-офф, а 
других лишил всех надежд на 
изменение участи и досрочно 
отправил домой. А вот треть-
ей группе подарил надежду на 
лучшую долю… в ближайшем 
будущем.

ВЕРИТЬ 
В СВОЮ ЗВЕЗДУ
В числе тех команд, которые 

после второго тура получили шан-
сы на выход из группы, оказалась 
и сборная России. Но для сохране-
ния этих шансов необходимо было 
обыгрывать сборную Финляндии. 
С одной стороны, эта миссия не 
казалась невыполнимой. За всю 
историю европейского футбола 
россияне лишь однажды уступили 
своим ближайшим северным сосе-
дям. Но было это более века назад! 
Потом победа неизменно достава-
лась сборной России или Советс-
кого Союза.

Но были и явно насторажива-
ющие факторы. В последние лет 
пять-шесть финский футбол нахо-
дится на подъеме. На юношеском 
уровне финны уже стабильно со-
ставляют достойную конкуренцию 
своим европейским сверстникам. 
В нынешнем составе националь-
ной сборной Финляндии играют 
шесть футболистов, выступающих 
в авторитетных клубах солидных 
европейских чемпионатов. В рос-
сийской сборной сегодня таких 
вдвое меньше. Ну и результат пер-
вого тура, в котором финны суме-
ли обыграть сборную Дании, тоже 
свидетельствует о достаточно вы-
соком уровне финской сборной.

А вот как отразится на состоя-
нии сборной России разгром, учи-
ненный ей в первом туре бельгий-
цами, предположить было трудно. 
С одной стороны, крупное пораже-
ние не способствует повышению 
боевого духа команды. Но, с дру-
гой стороны, это фиаско на глазах 
у своих зрителей может сработать 
и как мобилизующий фактор. Прав-
да, при условии, что руководство 
сборной не запаникует и не станет 
принимать необдуманных кадро-
вых перестановок.

Вот последний фактор лично 
меня тревожил больше всего. И 
слава богу, что опасения оправда-
лись лишь частично. Появление на 
левом фланге обороны Далера Ку-
зяева напрашивалось давно — не 
надо быть большим футбольным 
специалистом, чтобы не заметить 
аналогии в действиях на поле Кузя-
ева и Юрия Жиркова, без которого 
Станислав Черчесов не представ-
ляет себе игру национальной сбор-
ной России.

Возвращение из обороны в 
опорную зону Дмитрия Баринова 
тоже не является откровением се-
годняшнего дня. Другое дело, в ка-
кой форме после долгого лечения 
находится Баринов?

И отправка в запас Андрея Се-
менова, регулярно «чудившего» в 
чемпионате страны и напортачив-
шего во встрече с бельгийцами, 
тоже выглядит логичной. И лишь 
появление в воротах молодого, 
талантливого Матвея Сафонова, 
с трудом после травмы пробива-
ющегося даже в основной состав 
родного «Краснодара», откровенно 
настораживал. На мой взгляд, коль 
потерял доверие Антон Шунин, 
логичнее было бы доверить пост 
в воротах опытному Юрию Дюпи-
ну, который блестяще провел весь 
чемпионат страны в «Рубине». Да и 
своими более ранними подвигами 
на клубном уровне не зря зарабо-
тал прозвище «дюпинатор».

А вот появление в стартовом 
составе Алексея Миранчука, от-
кровенно, давно напрашивалось. 
Ну не хватает этому талантливому 
футболисту тех 20-30 игровых ми-

футбол: чемпионат Европы

И ВЕРА, И НАДЕЖДА

нут, которые ему выделял Черче-
сов, чтобы реализовать свой не-
дюжинный потенциал. А тут сразу 
вышел на поле, так еще и функции 
стал исполнять схожие с теми, что 
в сборной принадлежали только 
Александру Головину.

Не могу утверждать, что все за-
думки Черчесова сработали, но ни 
с Сафоновым в воротах, ни с Кузя-
евым на левом фланге он точно не 
прогадал. Сафонов пару раз выру-
чил своих защитников, которые от-
кровенно провалились. Помните, 
как защитники позволили Пукки 
убежать за их спины и Сафонову 
пришлось разряжать обстановку, 
выйдя за пределы штрафной и го-
ловой отбить мяч к центру поля?

 Кузяев откровенно был лучшим 
в составе российской команды. 
Он не только наглухо закрыл свой 
фланг для финских атак, но и сам 
постоянно висел на чужих воротах, 
создавая для партнеров вполне ра-
бочие моменты. Другое дело, что 
те их реализовать не сумели.

Вспомните, как в конце первого 
тайма Далер помчался по левому 
флангу и сделал шикарный про-
стрел на дальнюю штангу, к которой 
устремился Вячеслав Караваев, 
появившийся на поле после неле-
пой травмы Марио Фернандеса, 
рухнувшего на газон спиной вниз 
после неудачной борьбы за верхо-
вой мяч. И если бы не героический 
прыжок финна Уронена, вместе с 
Караваевым влетевшего в сетку 
своих ворот, но не позволившего 
Вячеславу забить мяч!

И таких моментов, особенно в 
первом тайме, было у россиян не-
мало. Но для их реализации всег-
да чуть-чуть не хватало ни Артему 
Дзюбе, ни Игорю Дивееву, ни Ма-
гомеду Оздоеву, ни Александру Го-
ловину…

Ну а что же финны? А они упря-
мо и достаточно умело гнули свою 
линию, навязав сопернику вязкую 
борьбу на своей половине поля с 
резкими рейдами на чужую своих 
быстрых форвардов Теэму Пукки и 
Йоэля Похьянпало. И нередко ста-
вили в тупик российскую оборону. 
Более того, финны даже гол заби-
ли. Слава богу, что Данни Маккэ-
ли внял совету VAR и гол отменил, 
усмотрев в действиях Похьянпало 

офсайд. А так кто его знает, как бы 
игра сложилась…

А сложилась она для россиян 
хоть и не просто, но благополучно. 
Когда уже шла вторая из шести на-
значенных нидерландским арбит-
ром компенсированных к первому 
тайму минут, хозяева поля (матч 
проходил в Санкт-Петербурге на 
«Газпром Арене») добились успеха. 
Артем Дзюба сбросил из центра чу-
жой штрафной мяч чуть правее, где 
его подхватил Маранчук, до этого 
больше ассистировавший партне-
рам. А тут он финтом освободился 
от опекуна и, развернувшись на 180 
градусов, с левой ноги по диагона-
ли отличным обводящим ударом 
направил мяч в дальнюю «девятку»! 
Эффектно, а главное, эффективно!

После победы над сборной 
Северной Македонии получила 
реальный шанс продолжить свое 
пребывание на чемпионате Европы 
сборная Украины. Впрочем, после 
отличной, хотя и проигранной игры 
в первом туре мало кто сомневался 
в победе украинцев. И подопечные 
Андрея Шевченко лихо взялись за 
дело, уже в первом тайме дважды 
огорчив вратаря балканцев Столе 
Дмитриевски. Как и в первом туре, 
голы записали на свой счет Андрей 
Ярмоленко и роман Яремчук, ре-
ализовавшие отличные передачи 
Руслана Малиновского.

А вот сам Малиновский свой 
шанс забить не использовал. Про-
битый им с одиннадцатиметровой 
отметки мяч Дмитриевски в краси-
вом броске отбил в сторону.

Спас свои ворота при пенальти 
и украинский вратарь. Эзган Али-
оски пробил сильно, но Георгий Бу-
щан мяч отбил. Однако сам же ма-
кедонец первым успел на подбор и 
добил мяч в пустые ворота.

О, СЧАСТЛИВЧИКИ!
Практически уже обеспечили 

себе выход из группы три сборных: 
Италии, Бельгии и Нидерландов.

Итальянцы, неожиданно для 
меня демонстрирующие активный, 
атакующий футбол, снова победили 
с крупным счетом 3:0. На этот раз 
жертвой подопечных Паоло Маль-
дини стала сборная Швейцарии.

Итальянцы со стартовым свис-

тком Сергея Карасева зажали со-
перников в такие тиски высокого 
прессинга, что те не знали, как 
отбить мяч хотя бы на чужую по-
ловину поля и перевести дыхание. 
Продержались недолго. На исходе 
первой четверти часа игры италь-
янцы забили гол. Однако Карасев, 
вняв совету своего помощника и 
VAR, взятие ворот отменил, спра-
ведливо усмотрев нарушение пра-
вил. Но буквально еще минут через 
пять-шесть итальянцы своего до-
бились. Доменико Берарди ворвал-
ся в чужую штрафную и прострелил 
поперек нее. А у дальней штанги 
неожиданно для соперника вдруг 
оказался опорный полузащитник 
итальянцев Мануэль Локателли, 
который и закатил мяч в ворота.

Как потом выяснилось, этот 
рейд опорника к чужим воротам не 
был случайным. В начале второго 
тайма Локателли снова отличился. 
Получив мяч перед штрафной, он 
спокойно его обработал и мощно 
пробил в дальний угол ворот. Ян 
Заммер, до этого много раз спа-
савший свои ворота, на сей раз 
даже не пошевелился.

Ну а итог матча подвел Чиро Им-
мобиле, который за минуту до фи-
нального свистка наказал вконец 
измотанных швейцарцев за небреж-
ность перед своей штрафной. Он 
получил «бесхозный» мяч и рикоше-
том от стойки направил его в сетку.

Удивляет сборная Нидерландов. 
Команда невнятно провела отбороч-
ный турнир и потом демонстриро-
вала весьма посредственную игру. 
А тут встрепенулась. В первом туре 
переиграла украинцев, а теперь 
уверенно взяла три очка во встрече 
с Австрией, забив два «сухих» мяча 
в ворота Даниэля Бахмана.

Открыли счет голландцы уже в 
дебюте. Во время борьбы в штраф-
ной Австрии ее защитник Алаба на-
ступил на ногу Дензелу Дюмфрису. 
Израильский арбитр Орель При-
нфилд, заручившись поддержкой 
VAR, усмотрел в этом нарушении 
злой умысел и назначил пенальти, 
который не без труда реализовал 
Мемфис Депай. Бахман направ-
ление удара угадал, но до мяча не 
дотянулся. Жалко, повод для пе-
нальти, на мой взгляд, был неубе-
дительный.

И второй гол, забитый в сере-
дине второго тайма, тоже оставил 
повод для сомнений в его справед-
ливости. Даниэль Мален получил 
мяч у чужой штрафной. По мнению 
арбитров, на грани офсайда, а на 
мой взгляд, за его гранью. Но как 
бы то ни было, он покатил мяч на 
мчавшегося параллельным курсом 
Дензела Дюмфриса, который и 
поразил ближний к нему угол во-
рот австрийцев, обеспечив своей 
сборной путь в этап плей-офф.

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ 
В ФУТБОЛЕ
Перед игрой со сборной Рос-

сии специалисты обсуждали, как 
бы сыграла сборная Бельгии, если 
бы в ее составе присутствовал вос-
станавливающийся после травмы 
лица Кевин де Брейне. Но и без 
своего лидера бельгийцы 12 июня 
лихо разделались с россиянами. 
А вот игра со сборной Дании у них 
долго не шла. Более того, уже на 
второй минуте датчане вышли впе-
ред. Джейсон Денайер отдал не-
брежно пас. Пьер-Эмиль Хейберг 
мяч перехватил  и сделал прони-
кающий пас на Юссуфа Поульсена. 
Многолетний лидер датчан и тут не 
сплоховал, забив мяч в дальний от 
Тибо Куртуа угол ворот.

На бешеный настрой сборной 
Дании не повлиял даже перерыв в 
поддержку их лучшего игрока Крис-
тиана Эриксона, попавшего в боль-
ницу. Они накатывали одну волну 
атак за другой на владения бель-
гийцев, заставляя Куртуа метаться 
из угла в угол  по своей штрафной. 
Дважды подряд мог отличиться 
Брейтуэйт. Но один раз блестяще 
сыграл Куртуа, а во второй раз на 
помощь вратарю пришла кресто-
вина его ворот. А Йенсен вообще из 
пределов вратарской запустил мяч 
на перекладиной.

Не знаю, планировалось ли по-
явление в этом матче де Брейне, но 
обстоятельства этого потребовали. 
И тут все поняли значение Кевина 
для сборной Бельгии! Он быстро 
прибрал бразды правления в свои 
руки. И обстановка на поле стала 
меняться буквально на глазах. Мо-
гучий Ромелу Лукаку, простоявший 
вхолостую весь первый тайм, вдруг 
стал получать отличные передачи. А 
это уже немало. И минут через пять 
после перерыва Лукаку с де Брейне 
организовали голевую атаку. Бом-
бардир, получивший передачу на 
ход, убежал от опекунов, а затем 
отдал передачу де Брейне, который 
выдержал «мхатовскую паузу» и вы-
вел на удар Торгана Азара. Млад-
ший из двух братьев буквально в 
упор расстрелял ворота Шмейхеля, 
восстановив равновесие в счете. В 
счете, но не в игре. Тут превосходс-
тво было на стороне бельгийцев. 
Оно реализовалось во второй гол 
в середине второго тайма. Поя-
вившийся на поле Азар-старший 
выдал перспективную передачу на 
де Брейне, которую тот мастерски 
преобразовал в победный гол.

Таким образом, бельгийцы, как 
итальянцы и нидерландцы, получи-
ли право играть в следующем эта-
пе чемпионата Европы.

Сборная Уэльса еще не опреде-
лила свою дальнейшую судьбу, но 
с помощью своего лидера Гарета 
Бэйла отправила домой сборную 
Турции. В Баку на стадионе «Олим-
пийский» валлийцы одержали 
победу, забив в ворота турок два 
безответных гола. И в обоих самое 
непосредственное участие принял 
капитан сборной Уэльса.

В конце первого тайма Бэйл 
шикарным пасом нашел в чужой 
штрафной Аарона Рэмси, который 
сперва принял мяч на грудь, а по-
том технично ногой переправил его 
в ближний угол. А уже в компенси-
рованное время фланговый про-
стрел Бэйла с границы вратарской 
площадки замкнул Коннор Робертс.

Стать полным героем этого мат-
ча Бэйлу помешал неудачно про-
битый им пенальти, назначенный 
за его же снос Челиком в чужой 
штрафной. Гаррет пробил намного 
выше перекладины.

Валерий МАНИН.

Автор первого гола сборной России Автор первого гола сборной России 
в финальной части чемпионата Европы в финальной части чемпионата Европы 
Алексей Миранчук.Алексей Миранчук.
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СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного 

 сооружения – павильон «Фруктовый рай», расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь,  ул. Ленина, в районе здания № 410. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 01.06.2021  выявлен факт раз-
мещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – павильона «Фруктовый рай», распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край,    город Ставрополь, ул. Ленина, в районе дома № 410 (далее – самовольный 
объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения 
на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пуб-
ликации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок    до 01 июля 2021года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демон-
тирован (перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного  

сооружения – павильон «Цветы», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь,  
ул. Ленина, в районе здания № 412. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 01.06.2021 выявлен факт разме-
щения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – павильона «Цветы», расположенного по 
адресу: Ставропольский край,  город Ставрополь, ул. Ленина, в районе дома № 412 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения 
на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пуб-
ликации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок  до 01 июля 2021года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте    2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демон-
тирован (перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 
18.06.2021                             г. Ставрополь  № 9-п 

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Ставропольской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в городе 
Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской го-
родской Думы от 29 мая 2019 г. № 350, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Ставрополя по иници-

ативе главы города Ставрополя публичные слушания по про-
екту решения Ставропольской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» 20 июля 2021 года в 15 
час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Марк-
са, 96, малый зал администрации города Ставрополя.

2. Замечания и предложения по проекту решения Став-
ропольской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края» в письменной форме в течение 14 дней со 
дня его опубликования направляются в администрацию го-
рода Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 
96 (приемная первого заместителя главы администрации го-
рода Ставрополя, кабинет 311), в соответствии с Порядком 
учета предложений по проекту Устава муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, проекту 
решения Ставропольской городской Думы о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, а также порядком 
участия граждан в его обсуждении, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 29 января 2014 г. 
№ 466.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Ставропольской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края» соглас-
но приложению 1.

4. Назначить председателем комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Ставропольской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края» первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Семёнова Д.Ю.

5. Управлению по информационной политике адми-
нистрации города Ставрополя в срок до 26 июня 2021 года 
обеспечить опубликование в газете «Вечерний Ставрополь» 
и размещение на официальном сайте Ставропольской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: 

1) сообщения о проведении публичных слушаний по про-
екту решения Ставропольской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» согласно приложению 2;

2) проекта решения Ставропольской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края», внесенного гла-
вой города Ставрополя;

3) решения Ставропольской городской Думы от 29 янва-
ря 2014 г. № 466 «О Порядке учета предложений по проекту 
Устава муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, проекту решения Ставропольской 
городской Думы о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, а также порядке участия граждан в его 
обсуждении».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

Приложение 1
к постановлению главы

 города Ставрополя
 от 18.06.2021 № 9-п

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 

решения Ставропольской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования города 

Ставрополя  Ставропольского края»

Семёнов Дмитрий Юрьевич - первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя, председатель комис-
сии

Алпатов Денис Валерьевич - заместитель главы адми-
нистрации города Ставрополя, заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии:
Гунькова Жанна Алексеевна - руководитель правового 

управления Ставропольской городской Думы (по согласо-
ванию)

Кочерга Александр Викторович - председатель коми-
тета по бюджету, налогам и финансово-кредитной поли-

тике Ставропольской городской Думы (по согласованию)
Пятак Евгений Владимирович - первый заместитель 

председателя Ставропольской городской Думы (по согла-
сованию)

Соловьев Сергей Викторович - председатель комитета 
по законности и местному самоуправлению Ставропольской 
городской Думы (по согласованию)

Сухоловская Елена  Владимировна - руководитель коми-
тета правового обеспечения деятельности администрации 
города Ставрополя

Червоная Татьяна Николаевна - руководитель отдела эк-
спертизы муниципальных правовых актов и взаимодействия 
с иными органами и организациями комитета правового 
обеспечения деятельности администрации города Ставро-
поля.

Первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя 

Д.Ю. Семёнов

 Приложение 2
 к постановлению

 главы города Ставрополя
 от 18.06.2021 № 9-п

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения 

Ставропольской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края»

 1. Глава города Ставрополя сообщает о проведении на 
территории города Ставрополя публичных слушаний по про-
екту решения Ставропольской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» 20 июля 2021 года в 15 
час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Марк-
са, 96, малый зал администрации города Ставрополя.

2. Замечания и предложения по проекту решения Став-
ропольской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края» в письменной форме в течение 14 дней со 
дня его опубликования направляются в администрацию го-
рода Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96 
(приемная первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя, кабинет № 311), в соответствии с Порядком 
учета предложений по проекту Устава муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, проекту 
решения Ставропольской городской Думы о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, а также порядком 
участия граждан в его обсуждении, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 29 января 2014 г. 
№ 466.

3. Участие в обсуждении проекта решения Ставро-
польской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края» и учет предложений по проекту решения 
Ставропольской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» осуществляется в порядке, опреде-
ленном решением Ставропольской городской Думы от 29 
января 2014 г. № 466 «О Порядке учета предложений по про-
екту Устава муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края, проекту решения Ставропольской 
городской Думы о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, а также порядке участия граждан в его 
обсуждении».

ПРОЕКТ
главы города Ставрополя

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
 
__ ____ 2021 г.                     г. Ставрополь        № ___

О внесении изменений  в Устав 
муниципального образования  города Ставрополя 

Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по 
итогам публичных слушаний Ставропольская городская 
Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края, принятый решением 
Ставропольской городской Думы от 11 мая 2016 г. № 847 «Об 
Уставе муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными реше-
ниями Ставропольской городской Думы от 15 марта 2017 г. 
№ 65, от 12 июля 2017 г. № 118, от 28 марта 2018 г. № 222, 
от 25 июля 2018 г. № 247, 31 октября 2018 г. № 272, от 30 
января 2019 г. № 304, от 27 марта 2019 г. № 322, от 06 дека-
бря 2019 г. № 405, от 30 сентября 2020 г. № 485), следующие 
изменения:

1) в статье 8: 
а) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) организация в соответствии с федеральным зако-

ном выполнения комплексных кадастровых работ и утверж-
дение карты-плана территории;»;

б) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории го-

рода Ставрополя мероприятий по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.»;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 20 следующего 
содержания:

«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотичес-
кого или иного токсического опьянения.»;

3) статью 12 дополнить частью 6 следующего содержа-
ния:

«6. Органы местного самоуправления города Ставро-
поля вправе устанавливать за счет средств бюджета города 
Ставрополя (за исключением финансовых средств, переда-
ваемых бюджету города Ставрополя на осуществление целе-
вых расходов) дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право.

Администрация города Ставрополя определяет по-
рядок предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан за счет средств бюджета города Ставрополя (за 
исключением финансовых средств, передаваемых бюджету 
города Ставрополя на осуществление целевых расходов), 
установленных Ставропольской городской Думой.

Финансирование полномочий, предусмотренное насто-
ящей частью, не является обязанностью города Ставрополя, 
осуществляется при наличии возможности и не является ос-
нованием для выделения дополнительных средств из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.»;

4) в пункте 8 части 3 статьи 31 слова «выступления граж-
дан с правотворческой инициативой» заменить словами «ре-
ализации правотворческой инициативы граждан»;

5) в части 1 статьи 33 после слов «и достигший» допол-
нить словами «на день голосования»;

6) в статье 36:
а) в третьем предложении части 1 слова «Должностной 

оклад» заменить словами «Денежное содержание» и слова 
«должностного оклада» заменить словами «денежного со-
держания»;

б) часть 2 дополнить пунктом 141 следующего содержа-
ния:

«14)1 вносит предложения о внесении изменений в Рег-
ламент Ставропольской городской Думы;»;

7) в части 7 статьи 46 слово «вознаграждение» заменить 
словом «содержание»;

8) в части 2 статьи 49:
а) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61) организация в соответствии с федеральным зако-

ном выполнения комплексных кадастровых работ и утверж-
дение карты-плана территории;»;

б) дополнить пунктом 74 следующего содержания:
«74) принятие решений и проведение на территории го-

рода Ставрополя мероприятий по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.»;

9) часть 10 статьи 57 дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3) проектов нормативных правовых актов города Став-
рополя, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

10) в части 4 статьи 63 слова «периодических и специаль-
ных печатных средствах массовой информации города Став-
рополя, определяемых» заменить словами «периодическом 
печатном издании города Ставрополя, определяемом»;

11) в  части 3 статьи 74 слово «кассовое» заменить сло-
вом «казначейское»;

12) статью 79 изложить в следующей редакции:
«Статья 79. Средства самообложения граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются 
разовые платежи граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения граждан устанавливается в аб-
солютной величине равным для всех жителей города Став-
рополя (населенного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав города Ставрополя), за исключением от-
дельных категорий граждан, численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жителей города 
Ставрополя (населенного пункта (либо части его террито-
рии), входящего в состав города Ставрополя) и для которых 
размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 
1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пун-
ктами 41 и 43 части 1 статьи 251 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе граждан.».

2. Настоящее решение после государственной регис-
трации вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете «Вечерний Ставрополь», за исключением 

положения, для которого установлен иной срок вступления 
его в силу.

Абзац третий подпункта 3 пункта 1 настоящего решения 
вступает в силу после истечения срока полномочий Став-
ропольской городской Думы, депутаты которой избраны на 
муниципальных выборах 18 сентября 2016 года.

Председатель
Ставропольской городской Думы                                                     

Г.С. Колягин

Глава города Ставрополя                                                             
И.И. Ульянченко

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
СТАВРОПОЛЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

Список изменяющих документов
(в ред. решений Ставропольской городской Думы от 

30.11.2016 № 33, от 12.07.2017 № 121, от 27.05.2020 № 451)

1. Порядок учета предложений по проекту Устава муни-
ципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, проекту решения Ставропольской городской 
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, а также порядок участия граждан в его обсуждении 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края в целях 
реализации права граждан на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления и устанавливает 
порядок внесения и учета предложений по проекту Устава 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, проекту решения Ставропольской городской 
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, а также порядок участия граждан в его обсуждении.

2. Участвовать в обсуждении проекта Устава муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, проекта решения Ставропольской городской Думы о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края (да-
лее - Проект), направлять свои замечания и предложения по 
нему могут граждане, обладающие избирательным правом 
и проживающие на территории города Ставрополя (далее - 
граждане).

(п. 2 в ред. решения Ставропольской городской Думы от 
27.05.2020 № 451)

3. Замечания и предложения по Проекту должны соот-
ветствовать Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, законам Ставропольского края и муници-
пальным правовым актам города Ставрополя.

4. Замечания и предложения по Проекту в письменной 
форме в течение 14 дней со дня его опубликования направ-
ляются в орган местного самоуправления города Ставро-
поля, который сформировал комиссию по проведению пуб-
личных слушаний, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. по адресу, указанному в сообщении о проведении 
публичных слушаний, где замечания и предложения в день 
поступления регистрируются и передаются в комиссию по 
проведению публичных слушаний.

Замечания и предложения по Проекту, поступающие от 
граждан, должны быть ими собственноручно подписаны с 
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты 
и места рождения, серии, номера и даты выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность, места 
жительства и согласия на обработку персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом «О персональных 
данных». По желанию гражданина им может быть указан кон-
тактный телефон.

(п. 4 в ред. решения Ставропольской городской Думы от 
27.05.2020 № 451)

5. Замечания и предложения по Проекту, внесенные с 
нарушением процедуры и срока, предусмотренных настоя-
щим Порядком, рассмотрению не подлежат.

6. Замечания и предложения по Проекту, направленные 
с соблюдением настоящего Порядка, подлежат рассмотре-
нию комиссией по проведению публичных слушаний и вне-
сению в протокол публичных слушаний.

7. Участие граждан в обсуждении Проекта осуществля-
ется на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
городе Ставрополе, утвержденным Ставропольской городс-
кой Думой.

(в ред. решения Ставропольской городской Думы от 
27.05.2020 № 451)

8. Граждане, которые изъявили желание участвовать в 
публичных слушаниях, должны прийти на публичные слуша-
ния с паспортом или иным документом, удостоверяющим 
личность.

(п. 8 в ред. решения Ставропольской городской Думы от 
27.05.2020 № 451)

– В планах сотрудничества – 
выявление и популяризация луч-
ших практик среди молодежи. 
Наша общая цель: выпускаясь из 
школы, молодые люди уже долж-
ны получить свою первую про-
фессию в области IT или цифро-
вого производства. И это вполне 
реально, – рассказывает руково-
дитель Центра «Орбита» Наталья 
Сапрыкина.

На занятиях молодые люди 
изучают все аспекты лазерных 

технологий, способы их примене-
ния, учатся работать с чертежами 
и управлять станком лазерной 
резки, осваивают программу для 
создания векторной графики. По 
мнению организаторов, эти ком-
петенции станут надёжной базой 
как для получения престижной 
высокооплачиваемой профес-
сии в будущем, так и для созда-
ния собственного дела в области 
технологий и инноваций.

Кстати, организаторы рассчи-

образование

В целях раннего профессионального самоопределения
Созданию модульной образовательной среды и развитию набо-
ра компетенций soft-skills – надпрофессиональных навыков, ко-
торые помогают решать жизненные задачи, работать с другими 
людьми, содействуют формированию раннего профессиональ-
ного самоопределения, посвящен летний образовательный трек 
в Центре «Орбита» для молодых людей 12-16 лет. Программу ре-
ализуют преподаватели и наставники Изобильненского центра 
молодежного инновационного творчества вместе с коллегами из 
Центра опережающей профессиональной подготовки.

тывают, что подобные мероприя-
тия станут местом, где участники 
будут делиться опытом внедре-
ния и применения инновацион-

ных инструментов и развития 
профессиональных навыков и 
технологий цифровой трансфор-
мации.

– Подобное сотрудничество 
– это пример того, как должны 
работать и развиваться центры 
молодежного инновационного 
творчества. Здесь молодые люди 
не только получают теоретичес-
кие знания и практические навы-
ки, но и участвуют в действующих 
коммерческих проектах, успех ко-
торых является мощнейшим сти-
мулом для молодежи продолжать 
заниматься технологиями и биз-
несом, – отметил министр эконо-
мического развития Ставрополь-
ского края Сергей Крынин.

Напомним, что сеть краевых 
центров молодежного иннова-
ционного творчества создана по 
инициативе губернатора Влади-
мира Владимирова и действует в 
рамках реализации государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Экономическое развитие и 
инновационная экономика». На 
сегодня в крае насчитывается 10 
таких центров.
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Как-то к нам в академию попроси-
лись прийти люди из поэтического 
клуба, как оказалось, для встречи со 
мной (я даже удивился), тем более 
что они либо мои ровесники, либо 
даже постарше меня. Мы поговорили 
о смысле жизни, о причинах возник-
новения болезней, исходя из теории 
Гиппократа, который утверждал, что 
все болезни родом из нарушений за-
конов Природы (когда забываем, что 
мы ее составная часть). 
Вместе вспомнили о том, какой была 

онкологическая поликлиника в Ставропо-
ле полвека назад – в одноэтажном неболь-
шом доме по улице Дзержинского и какой 
теперь это огромнейший центр – значит, 
количество болеющих людей, несмотря на 
все успехи медицины, никак не уменьша-
ется. И вспомнили, кстати, наставление 
Луизы Хей, что онкология зарождается в 
том числе по причине непрощенных обид. 
То есть некие отрицательные эмоции  спо-
собны вызывать множественные заболе-
вания. 

Затем не могли не вспомнить о при-
нципах воспитания молодого поколения, 
основанных на методе подражания. Ведь 
дети впитывают в себя буквально все. 
наблюдая. как ведут себя их родители. 
Детский возраст, как оказалось, это тот 
период, когда на чистый лист их созна-
ния накладывается все то, чем обладают 
находящиеся рядом люди. И потому-то 

 ХОРОШО, КОГДА ЕСТЬ КОМУ ПОДРАЖАТЬ

так важно всем взрослым об этом знать, 
чтобы затем лет этак через десять-пят-
надцать не разводить руки, обозревая не-
гатив своих детей и внуков, и недоуменно 
вопрошать: откуда они такие, мы ведь их 
этому не учили?

И, естественно, что кто-то делился 
своими жизненными наработками, кото-
рые они смогли перенять от своих родс-
твенников. И один из пришедших, человек 
солидного возраста, рассказал, каким об-
разом авторитет его деда оказал решаю-
щее влияние на становление его характе-
ра, да и на всю жизнь. Он родился в селе 

Кугульта нашего края. И когда он с вата-
гой пацанов босиком бегал по сельским 
улицам, то, повстречавшись со взрослы-
ми людьми, обязательно здоровался с 
ними. И те спрашивали – а чей же ты бу-
дешь? И он отвечал: «Я Кравченко». «А не 
Ивана ли Петровича ты внук?», - говори-
ли люди. «Да, - говорил он, - это мой де-
душка». «Знай уж, очень хороший человек 
твой дед».

«И я, - говорит этот уже пожилой чело-
век, -  чувствовал такую гордость за своего 
деда, что будто крылья у меня вырастали, 
не бегал, а летал. - И продолжал: - И где 

бы на наши детские приветствия взрос-
лые ни задавали подобные вопросы, они 
неизменно очень похвально отзывались о 
моем дедушке».

Почему он был так уважаем в нашем 
селе? Да потому, что он был колхозным 
кузнецом и, естественно, всем что-нибудь 
да надо было подсобить: то кочергу кому-
то сделать, то вилы заварить, то заслон-
ку на  русскую печь изготовить. Но у него 
было незыблемое правило: с односельчан 
денег не брать. Потому-то его все так и 
уважали за его доброе сердце.

«И я, - продолжал этот человек, - захо-
тел, чтобы и обо мне люди стали говорить 
добрые слова,  и решил тогда в детстве, 
что, когда вырасту, буду во всем подра-
жать своему дедушке. Так и живу».

«Дедушка прожил 90 лет. Когда мне 
было 19 лет, он умер. Колхоз прислал под-
воду для организации похорон, ведь до 
кладбища было два километра. Но при-
шедшие на прощание с моим дедом одно-
сельчане сказали: «Нет, не годится, чтобы 
Ивана Петровича везли на телеге. Мы от-
несем гроб с телом на руках».

И этот жест со стороны односельчан 
был, скажем так, венцом признательнос-
ти тех добрых дел моего деда, которыми 
он славился в нашем селе. А я тогда, стоя 
у гроба, дал себе зарок, что я не имею 
права прожить свою жизнь хуже, чем ее 
прожил мой дед. И потому сейчас сам, 
являясь дедом троих внуков, своим при-
мером отношения к жизни и окружающим 
людям, стараюсь показывать преиму-
щества доброжелательной жизни со всем 
миром».

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

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.06.2021           г. Ставрополь  № 1310

О временном прекращении  движения 
транспортных средств  на территории 

города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерально-
го закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности  в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения при про-
ведении единого выпускного Ставропольского 
края «Ветер перемен»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных 

средств с 08 час. 00 мин. 26 июня 2021 года до 
08 час. 00 мин. 27 июня 2021 года по улице М. 
Морозова на участке от улицы Артема до улицы 
Маршала Жукова, улице Маршала Жукова на 
участке от улицы Ленина до улицы М. Морозо-
ва, проспекту Октябрьской Революции на учас-
тке от улицы Мира до улицы Ленина, улице Су-
ворова на участке от улицы Советской до улицы 
Ставропольской, улице Советской.

2. Прекратить движение транспортных 
средств с 17 час. 00 мин.  26 июня 2021 года 
до 08 час. 00 мин. 27 июня 2021 года по улице 
Артема на участке от улицы Ленина до улицы 
Дзержинского, улице Дзержинского на участке 
от улицы Пушкина до улицы К. Хетагурова, про-
спекту Октябрьской Революции на участке от 
улицы Ленина до улицы Советской, улице Бул-
кина, улице М. Морозова на участке от улицы 
Пушкина до улицы Маршала Жукова, проспекту 
К. Маркса на участке от улицы Голенева до про-
спекта Октябрьской Революции, улице Кавале-
рийской на участке от улицы Дачной до улицы 
Дзержинского.

3. Приостановить движение городского на-
земного электрического транспорта, осущест-
вляющего регулярные перевозки пассажиров и 

багажа по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах городского округа 
города Ставрополя Ставропольского края № 1, 
2, 4, 9 на время прекращения движения транс-
портных средств в соответствии с пунктами 1, 2 
настоящего постановления.

4. Объезд участков прекращения движения 
транспортных средств осуществлять по улице 
Ленина, улице Голенева, улице Маяковского, 
улице Пушкина, улице Р. Люксембург на участке 
от улицы Ленина до улицы Дзержинского, улице 
Дзержинского на участке от улицы Л. Толстого 
до улицы Пушкина.

5. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Транссигнал» выполнить установку ин-
формационных панно, указателей и дорожных 
знаков в соответствии со схемами, разработан-
ными комитетом городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя.

6. Администрации Октябрьского района 
города Ставрополя выставить автомобили 
заграждения с 07 час. 00 мин. 26 июня 2021 
года до 08 час. 00 мин. 27 июня 2021 года, в 
соответствии с пунктами 1, 2 настоящего пос-
тановления, в местах прекращения движения 
транспортных средств по согласованию с отде-
льным батальоном дорожно-патрульной служ-
бы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерс-
тва внутренних дел Российской Федерации по 
городу Ставрополю.

7. Администрации Ленинского района горо-
да Ставрополя выставить автомобили заграж-
дения с 07 час. 00 мин. 26 июня 2021 года до 08 
час. 00 мин. 27 июня 2021 года, в соответствии 
с пунктами 1, 2 настоящего постановления, в 
местах прекращения движения транспортных 
средств по согласованию с отдельным баталь-
оном дорожно-патрульной службы Государс-
твенной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Став-
рополю.

8. Опубликовать настоящее постановление 
в газете  «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном  сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Ставрополя 
Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.06.2021            г. Ставрополь  № 1350

О присвоении наименования улице города 
Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, Положением о по-
рядке присвоения, изменения, аннулирования 
наименований элементам улично-дорожной 
сети, элементам планировочной структуры, 
муниципальным объектам  на территории му-
ниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением администрации города Ставропо-
ля от 01.02.2018 № 165, заключением топо-
нимической комиссии города Ставрополя от 
03.06.2021 г. № 13/5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить улице, расположенной на 

участке дороги в районе  улицы Березовой 
(северная сторона) от земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:021002:480 до 
земельного участка с кадастровым  номером 
26:12:021002:452, наименование «улица 50 лет 
Победы».

2. Комитету градостроительства админис-
трации города Ставрополя внести сведения 
о наименовании элемента улично-дорожной 
сети, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в информационную систему адми-
нистрации города Ставрополя.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.06.2021            г. Ставрополь  № 1352

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 

26:12:031602:130 по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, 

г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, 
ул. Полевая, 115

 
В соответствии со статьей 40 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, с учетом заключения от 10.04.2021 о 
результатах общественных обсуждений, про-
веденных комиссией по землепользованию 
и застройке города Ставрополя, рекоменда-
ции главе города Ставрополя о предоставлен 
ии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
26:12:031602:130 по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 
г. Ставрополь, ул. Полевая, 115, информаци-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона и продавец - ко-

митет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя информирует об 
итогах аукциона по продаже муниципального 
имущества города Ставрополя, назначенного 
на 18.06.2021 года в 10-00 на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» www.roseltorg.ru в сек-
ции https://178fz.roseltorg.ru.

Лот № 1 
(процедура № 178fz14052100318)

Нежилое помещение, этаж: 0 (под-
вал), помещения №№ 8 – 13, 15, 16, 20, 21, 
площадью 112,9 кв.м, кадастровый номер 
26:12:011205:400, расположенное по адре-
су: Ставропольский край, город Ставрополь, 
проезд Братский, 20.

Аукцион признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок на участие в торгах.

статистика

ЦЕНЫ В МАЕ
Как сообщает Северо-Кавказстат,  с  начала текущего года  
индекс потребительских цен составил 103,2%, в том числе на 
продовольственные товары – 105,6%, непродовольственные – 
102,7%, услуги – 101,1 процента.

Продовольственные товары
В мае  плодоовощная продукция, включая картофель, 

подорожала в среднем на 2,3%.  Цены выросли  на свеклу 
столовую и морковь в 1,3 раза, лук репчатый - на 17,1%, ка-
пусту белокочанную свежую - на 11,3%, лимоны – на 9,9%, 
картофель - на 9%, чеснок - на 6%, апельсины - на 4,1%, 
овощи замороженные - на 3,9%, виноград - на 2%.

В то же время дешевле стали огурцы свежие на 18%, по-
мидоры свежие – на 9,7%, зелень свежая – на 3%, грибы све-
жие – на 2,7%,  груши – на 1,4%, яблоки – на 1,3 процента.

Среди мясопродуктов подорожали баранина на 8,8%, 
свинина – на 6,6%, колбаса полукопченая и варено-копче-
ная – на 3,9%, говядина в среднем и субпродукты мясные 
– на 3%, кулинарные изделия из птицы – на 2,5%, колбаса 
сырокопченая – на 2,3%, фарш мясной – на 2,0%, мясо ин-
дейки – на 1,8%. 

Дешевле стали сосиски, сардельки на 2,9%, консервы 
мясные для детского питания – на 1,1%, колбаса вареная 
– на 0,5 процента.

Что касается рыбопродуктов, то  прирост цен отмечен 
на консервы рыбные натуральные и с добавлением мас-
ла – на 5%, кальмары мороженые – на 4,5%, филе сельди 
соленое – на 4,2%, консервы рыбные в томатном соусе 
– на 4%, креветки мороженые неразделанные - на 3,2%, 
соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 
2,6%.

Снизились цены на сельдь соленую  - на 1,8%, рыбу ох-
лажденную и мороженую разделанную лососевых пород - 
на 1,4 процента.

В группе  молочной продукции, масел и жиров маргарин 
подорожал на 4,6%, молоко сгущенное с сахаром, 400 г – на 
2,3%,  йогурт – на 2,1%, масло сливочное - на 2%, подсол-
нечное – на 1,8%, сырки творожные, глазированные шоко-
ладом, 50 г – на 1,5%, молоко питьевое цельное пастеризо-
ванное 2,5-3,2% жирности и сливки питьевые – на 1,3%. 

Цены на молоко питьевое цельное стерилизованное, 
сметану, кисломолочные продукты остались практически 
на уровне апреля. . 

Среди других продовольственных товаров дороже ста-
ли кексы, рулеты, кофе натуральный в зернах и молотый, 
напитки газированные, конфеты мягкие, глазированные 
шоколадом, крупа гречневая ядрица, соки фруктовые,  кон-
сервы овощные для детского питания, майонез - на 4-6,8%, 
хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 
печенье, консервы фруктово-ягодные для детского питани-
яа, какао – на 2,1-3,4%.

Снизились цены на яйца куриные - на 6,4%, шоколад – на 
3,3%, овощи натуральные консервированные маринован-

ные - на 2,2%, варенье, джем, повидло – на 1,9%, рис шли-
фованный и водку - на 1,4%, кетчуп – на 1,1%.

Услуги 
Максимальное повышение цен и тарифов отмечалось 

на аренду индивидуального банковского сейфа на 15,3%, 
годовую стоимость полиса добровольного страхования 
легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) – 
на 9,6%, удаление зуба под местным обезболиванием - на 
9,3%, проживание в хостеле (за сутки с человека) – на 8,8%, 
плату за пользование потребительским кредитом – на 
7,5%,  проживание в гостинице – на 4,6%, стоимость про-
езда в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда 
дальнего следования - на 3,7%. Подорожали  также  пер-
вичный консультативный прием у врача-специалиста  – на 
3,5%, содержание и ремонт жилья в государственном и му-
ниципальном жилищных фондах – на 2,3%, санаторно-оз-
доровительные услуги – на 2,1 процента. 

Среди бытовых услуг повышение цен отмечалось на ре-
монт телевизоров цветного изображения на 2,3%, установ-
ку пластиковых окон – на 1,7%,  на услуги по мойке легково-
го автомобиля - на 1,6 процента. 

В то же время снизились цены и тарифы на полет в сало-
не экономического класса самолета на 13,1%, поездку на 
отдых в ОАЭ – на 8,4%, проезд в купейном вагоне скорого 
нефирменного поезда дальнего следования – на 2,6 про-
цента.

Тамара ОСИПОВА,
по материалам  Северо-Кавказстата.

официальное опубликование
онных оповещений в газете «Вечерний Ставро-
поль» от 20.03.2021 № 40, от 10.04.2021 № 52, 
от 20.04.2021 № 57

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного 
строительства в части сокращения расстояния 
от стен объекта капитального строительства до 
северной границы земельного участка, смеж-
ной с линией объекта улично-дорожной сети, 
до 2 м, до южной границы земельного участка 
до 1 м на земельном участке с кадастровым но-
мером 26:12:031602:130 по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Став-
рополь, г. Ставрополь, ул. Полевая, 115, катего-
рия земель – земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, 355016, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 

251а, к. 1, кв. 16, bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-05-36, реестровый номер – 4893, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с к.н. 26:12:021603:343, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Чапаевец», 
уч. 39. Заказчиком кадастровых работ является Немчинова Ирина Юрьевна, г. Ставрополь, ул. Менделеева, 3а, 89099539907. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37, 20 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 июня 2021 г. по 19 июля 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, Тельмана, 41, офис 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
к.н. 26:12:021603:342, расположен по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Чапаевец», уч-к № 38.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                               389

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петковой Людмилой Николаевной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-10-80, почто-

вый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8(8652)577477, адрес электронной почты – е-mail: geomerask@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030223:214, расположенного по адресу: РФ, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Жигули», № 39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петросян Михаил Суренович, контактный телефон 8-918-88-38-133, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 271, кв. 90. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Жигули», № 39, 21 июля 2021 г. 
в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 19 июня 2021 г. по 21 июля 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 131. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ГСК «Жигули», № 40, с кадастровым номером 26:12:030223:213.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                            390

В рамках дела о банкротстве №А63-22152/2018 реализуется: Лот №1 – Зем. участок с/х 
назн-я,  с кад. №26:29:130106:12, S-47952 кв. м, виды разр. исп.: для с/х пр-ва, по адресу: 
СК, р-н Предгорный, МО Этокский сельсовет, в границах земель колхоза им. Ленина, об-
ременение-ипотека; с расп. на нем: Здание, нежилое, с КН:26:29:000000:2721, S-2466.7 
кв. м, обрем-е: ипотека; Здание, нежилое, с КН:26:29:110117:387, S-702.2 кв. м; Здание, 
нежилое, с КН:26:29:110117:373, S-59.6 кв. м; Здание, нежилое, с КН:26:29:110117:377, 
S-873.2 кв. м; Здание, нежилое, с КН:26:29:110117:393, S-294.6 кв. м; Здание, нежилое, с 
КН:26:29:000000:7580, S-291.3 кв. м. Лот№2 - Сортировочный комплекс 20-25 Ton, сост. 
из: приемного ковша V 5120S, сортировщика JKS 220-5S, стола разделительного V-6150, 
4-х селекц-х столов V 250/85 - Залог. Нач. цена: лота №1-13 907 700 руб.; лота №2: 1 522 
800 руб. Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» тел. 8(8793)404447, e-mail: ledsoft@
ledsoft.ru.

Открытые торги в форме публичного предложения с 21.06.2021, в 10-00 по 20.09.2021 
10-00 (время по МСК), на ЭТП АО «НИС», на сайте: http://www.nistp.ru/. Период, по исте-
чении которого снижается цена, начиная с 21.06.2021, составляет каждые 10 дней  с 10.00 
по 10.00 (время начала и окончания периода), что является одним периодом. Величина 
снижения 10% от начальной стоимости лота. Минимальная цена - 25%. Задаток - 20% от 
цены периода.

Подробно на сайте https://bankrot.fedresurs.ru № сообщения 6831590 или по телефону: 
8 (988)7057222.

Торги, назначенные на 01.06.2021, признаны несостоявшимися.                                    176

С уважением,С уважением,
Инна Витальевна Василенко, Инна Витальевна Василенко, 

главный врач главный врач 
Центра гомеопатии Центра гомеопатии 

и эстетической медицины и эстетической медицины 
фирмы «ПАНАЦЕЯ»фирмы «ПАНАЦЕЯ»

член Национального совета член Национального совета 
по гомеопатиипо гомеопатии

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас 
с  Днём медицинского работника!
B этoт пpaздничный дeнь для всех, ктo 

cтoит нa cтpaжe нaшeгo здopoвья, зву-
чат зacлужeнныe пoздpaвлeния и слoвa 
иcкpeннeй блaгoдapнocти! 

Спасибо вам за неоценимый труд, про-
фессионализм, стойкость и благородство! 

Примите самые добрые пожелания 
крепкого здоровья, мира, добра и бла-
гополучия! Новых успехов и достижений, 
душевного комфорта и только приятных 
незабываемых событий!

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

19 19 ИЮНЯ, СУББОТАИЮНЯ, СУББОТА
Преимущественно ясно, возможна гроза. Преимущественно ясно, возможна гроза. 
Температура +17Температура +17ооС...+29С...+29ооС, ветер северо-С, ветер северо-
восточный, восточный 2...9 м/с, с порывами восточный, восточный 2...9 м/с, с порывами 
до 20 м/с, давление 717...714 мм рт. ст.до 20 м/с, давление 717...714 мм рт. ст.

                                                      20                                                       20 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Преимущественно ясно, возможна гроза. Температура +18Преимущественно ясно, возможна гроза. Температура +18ооС...+29С...+29ооС, ве-С, ве-
тер восточный, юго-восточный 2...9 м/с, с порывами до 21 м/с, давление тер восточный, юго-восточный 2...9 м/с, с порывами до 21 м/с, давление 
714...713 мм рт. ст.714...713 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
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru
частные объявления

УСЛУГИ

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

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                             108

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

ПРОДАЮ
ПРИХОЖУЮ, б/у, из 3-х секций, цвет светло-
коричневый. Тел. +7-919-740-90-86.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ за курс среднего полного общего образования серии А 
№ 0227891, выданный 23.06.1997 муниципальным вечерним общеобразователь-
но-профессиональным лицеем города Ставрополя на имя Фомина Виталия Нико-
лаевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                                                                            382

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ: СЕРТИФИКАТ (112624383630, выданный обществом с 
ограниченной ответственностью «Центр-С» 11.04.2020), УДОСТОВЕРЕНИЯ: стома-
тология терапевтическая 26231123001, стоматология общей практики сертификат 
1126241383861 от 13.04.2020, ДИПЛОМ: стоматология-ортопедия 262410189225 
от 31.12.2019, УДОСТОВЕРЕНИЯ: стоматология общей практики 262411729322 от 
13.04.2020 на имя Оганесян Наринэ Арсеновны 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.                                                                                        383
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