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Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в Октябрьском районе 
(ул. Октябрьская, Лесная, 

Артиллерийская). 
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.
Тел.: 8-918-872-12-58, 23-66-68.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ОБЪЯВЛЯЕТ 
ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года
на газету 

«Вечерний Ставрополь»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ – 696 руб.;

номер  с ТВ-программой  – 456 руб.
 Также в службе доставки «Вечернего 

Ставрополя» можно оформить 
подписку на 1-е полугодие 2022 года 

на следующие издания:

•«Ставропольская правда» (810 руб.)
•«Комсомольская 
   правда»-«толстушка»  (672 руб.)
•«Аргументы и факты»  (1140 руб.)
•«Вестник ЗОЖ»  (420 руб.)

Сроки проведения досрочной 
подписки — до 31 августа 2021 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в районе Ботаники. 
Работа в утренние часы, может носить 

характер подработки, оплата сдельная.

Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел.: 37-12-05, 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе 

улиц Герцена, Куйбышева, 
Абрамовой. 

Работа в утренние часы, возможна 
по совместительству. 

Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел.  8-918-756-55-47. 

информбюро
Новые выплаты - 
на карту «Мир»

Согласно федеральному 
законодательству с  1 июля 
все регулярные социальные 

выплаты государства 
зачисляются на карты «Мир»

Это касается и  новых ежемесяч-
ных пособий беременным жен-
щинам и родителям, в одиночку 
воспитывающим детей от 8 до 
16 лет включительно. 

В заявлении на выплату  необ-
ходимо указать данные банковс-
кого счета заявителя: наимено-
вание кредитной организации 
или БИК кредитной организа-
ции, корреспондентский счет, 
номер счета заявителя. Если 
счет привязан к карте, тогда это 
должна быть карта «Мир».

Тем, кто получает выплаты 
на банковский счёт, к которому 
карта не выпускается, можно не 
беспокоиться. Зачисления бу-
дут происходить на банковский 
счет.

Стоит  напомнить,  что вы-
плата не может перечисляться 
на счет другого лица, только на 
счет заявителя.

Подать заявление можно на 
портале госуслуг или в клиент-
ской службе Пенсионного фон-
да по месту жительства.

В Ставрополе впервые 
за последние девять лет бюджет 
города исполнен с профицитом

В администрации Ставрополя подвели финансо-
вые итоги первых шести месяцев 2021 года. Глав-
ный финансовый документ города на текущий год 
сформирован с дефицитом всего в 2% от налого-
вых и неналоговых доходов. При этом он сохранил 
свою социальную направленность. 

75% запланированных расходов направлены 
в социально-культурную отрасль. Обязательства 
бюджета исполняются в полном объёме и в уста-
новленные сроки, было отмечено на заседании. В 
Ставрополе реализуются национальные проекты, 
благоустраиваются скверы и  аллеи, реконстру-
ируются учреждения культуры и прилегающие к 
ним территории, строятся и ремонтируются до-
роги, школы и детские сады, облагораживаются 
игровые и спортивные площадки. Благоприятные 
финансовые условия позволяют муниципальному 
бюджету обеспечить софинансирование расходов 
с вышестоящими бюджетами. 

Напомним, с 2012 года главный финансовый 
документ краевой столицы формировался с дефи-
цитом в связи с  недостатком собственных дохо-
дов для исполнения расходных обязательств.

- В 2020 году, который отметился падением ряда 
экономических показателей в условиях пандемии 
и закономерным снижением доходов, бюджет го-
рода изначально также был принят с дефицитом. 
Сумма недостатка тогда составила более 630 мил-
лионов рублей, или 10%. Однако по итогам ушед-
шего года впервые за девять лет сложившуюся не-
гативную тенденцию удалось исправить. Бюджет 
Ставрополя исполнен с профицитом, - подчеркнул 
глава Ставрополя Иван Ульянченко, подводя итоги 
совещания. 

Светлана П., Ставрополь:

- Я сразу же подала заявле-
ние на выплату беременным. 
Мне пришло уведомление, 
что необходимо принести 
ряд документов. Подскажи-
те, куда их нужно предоста-
вить?
- Документы нужно принести 

в ближайшую клиентскую службу 
Пенсионного фонда.

Мария Р., Ставрополь:

- Я беременна первым ре-
бенком, живу с гражданским 
мужем. Будут ли учитываться 
его доходы при определении  
моего права на выплату? 
- Так как официально вы не за-

регистрированы как муж и жена, 
то при подсчете доходов, дающих 
право на получение  выплаты, бу-
дут учтены только ваши доходы и 
имущество.

Александра Ш., Михайловск:
- Я прописана в Краснодаре, 
но проживаю в Михайловске.  
Подскажите, заявление на 
выплату одиноким родите-
лям можно подать здесь, по 
месту жительства?
- Заявление вы можете подать  

только по месту прописки.  Про-
ще всего это  сделать не выходя 
из дома на портале госуслуг. Ваше 
заявление уйдет на отработку по 
месту прописки и решение о вы-
плате будет принято уже там.

Школа зимних видов спорта «Наследие» вот-вот откроет свои двери для ставропольских ребят. 
Остались последние штрихи, и юные горожане смогут начать профессионально заниматься 
фигурным катанием и хоккеем. 

Возле школы зимних видов спорта 
«Наследие» появится сквер

отчет с прямой линии

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ С 1 ИЮЛЯ
Раиса Н., Ставрополь:

- Я потеряла супруга, воспи-
тываю ребенка одна, то есть 
мать-одиночка.  Скажите,  ка-
кие доходы учитываются при 
определении  моего права на 
выплату? 
- Диапазон доходов широк. 

Учитываются зарплата, премии, 
выплаты в рамках гражданско-пра-
вового договора, стипендии, али-
менты, пенсии, пособия, дивиден-
ды, проценты от вкладов, доходы 
от частной практики, от  предпри-
нимательской деятельности, от 
сдачи имущества в аренду и неко-
торые другие. 

Татьяна Л., Изобильный:

- Я встала на учет в марте 
этого  года на десятой неделе  
беременности. Хочу узнать, с 
какого момента  мне начнет-
ся выплата,  если  по доходам 
я прохожу.
- Пособие  будет назначено с 

месяца обращения за ним и выпла-
чиваться до родов.

Екатерина Б., Ставрополь:

- У меня трое детей - восьми, 
одиннадцати и тринадцати 
лет. Я  нахожусь в разводе с 
их отцом, но на алименты в 
суд не подавала. Положена 
ли в таком случае мне  выпла-
та как одинокому родителю?
- По закону данная выплата на-

значается  единственному родите-
лю, то есть  если второй родитель 
умер, пропал без вести, не вписан 
в свидетельство о рождении либо 
вписан со слов матери, а также  за-
конному представителю в случае, 
если ребенок остался без попечения 
единственного родителя или обо-
их родителей в связи с их смертью. 

На очередной прямой линии «Вечернего Ставрополя» наши читатели имели 
возможность задать вопросы  управляющему  краевым Отделением Пен-
сионного фонда Елене Долговой.  Темой разговора были  новые выплаты 
для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также 
для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 
лет включительно.  Выплаты начались 1 июля. Поскольку не все звонившие 
хотели афишировать себя в связи с определенной деликатностью темы, 
решено было обойтись  только именем и местом проживания.

Также выплата назначается  ро-
дителю или  законному  предста-
вителю ребенка, если в отношении 
него  есть судебное решение о 
выплате алиментов вторым роди-
телем.

Таким образом, даже если у вас 
среднедушевой доход ниже 10081 
рубля, но нет   судебного поста-
новления об уплате алиментов, то 
выплата вам не полагается. 

Марина О., Михайловск:

- Учитываются ли при подсче-
те дохода для определения 
права на выплату беремен-
ным выплаты на детей от 3 до 
7 лет и прошлогодние «путин-
ские» выплаты на детей?
- Нет, не учитываются.

Татьяна П., Невинномысск:

- У меня четверо детей, у 
двоих в свидетельстве о рож-
дении в графе «отец» стоит 
прочерк. Еще у двоих детей 
есть отец, с которым я сейчас 
состою в браке. Положена ли 
мне выплата как одинокой 
матери первых двух детей?
- Ежемесячное пособие предо-

ставляется одиноким родителям 
с детьми в возрасте от восьми до 
шестнадцати лет включительно, 
если доход в семье  меньше одно-
го прожиточного минимума (10081 
рубль на Ставрополье). В отноше-
нии двоих детей вы являетесь оди-
ноким родителем, и если проходи-
те по доходам, то можете подать 
заявление. Доходы нынешнего 
вашего супруга будут учитываться 
при определении права на выпла-
ту. Напомним, что при назначении 
выплаты используется комплекс-
ная оценка нуждаемости, при кото-
рой помимо доходов учитывается и 
имущество семьи. При этом нали-
чие одной квартиры, одного жило-
го дома, одной дачи, одной маши-
ны на право  получения выплаты не 
влияет. 

Окончание на 4-й стр.

- Сейчас полным ходом идут работы по 
благоустройству прилегающей к спортивному 
центру территории. Возле школы разобьют 
сквер, проложат тротуарные дорожки, устано-
вят лавочки с урнами и уличные фонари. Для 
того чтобы родителям было удобно привозить 
детей на занятия, обустроят подъездную до-
рогу и парковку площадью шесть тысяч кв.м. 
А для будущих спортсменов появится детская 
игровая площадка, - отметил глава Ставропо-
ля Иван Ульянченко. 

Все работы планируют завершить к сере-
дине июля. Напомним, школа зимних видов 

спорта «Наследие» появилась в Ставрополе 
под эгидой знаменитого фигуриста, призера 
Олимпийских игр Ильи Авербуха. Сейчас про-
должается набор детей в секции фигурного 
катания и хоккея. Обучение будет бесплатное. 
Спортивный центр также станет местом прове-
дения ледовых шоу, соревнований всероссий-
ского или даже международного масштаба. 

Ставропольский филиал школы зимних 
видов спорта расположен по адресу: г. Став-
рополь, между ул. Коломийцева, 39г, и ул. Се-
верный обход, 7.

Прием заявок по телефону (8652)-20-58-68. 
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– Александр Леонидович, 
когда речь заходит о каком-
то «выстрелившем» проекте, 
неважно даже в какой сфере, 
первый вопрос всегда: как по-
явилась идея и сколько вре-
мени прошло от замысла до 
реализации? Поэтому мы тоже 
начнем интервью с этого: ког-
да был создан благотвори-
тельный фонд «Жить с мечтой» 
и что предшествовало его со-
зданию?

– Фонд был создан в 2017 году, 
накануне празднования 240-ле-
тия города Ставрополя. Первый 
наш проект, кстати, был не соци-
альным, а культурным. При под-
держке фонда был установлен 
арт-объект в честь купцов-осно-
вателей на бульваре Ермолова. 
Это был наш подарок городу и 
всем жителям ко Дню основания 
Ставрополя. Саму же идею со-
здания фонда я обдумывал при-
мерно три года. Пришел к выводу, 
что такая организация нужна. Так 
появился фонд с очень символич-
ным названием, которое отража-
ет мое внутреннее убеждение: 
жить без мечты нельзя, и нет луч-
шего стимула для собственного 
развития и стремления достигать 
больших высот, чем мечта, став-
шая целью.

– Когда Вы начали зани-
маться благотворительной де-
ятельностью?

– Ну если понимать благотво-
рительность в широком смысле 
как оказание помощи тем, кто 
в ней нуждается, то, наверное, 
сколько себя помню, столько ей и 
занимаюсь. Меня так мама учила, 
и по-другому я не могу: слабым, 
тем, кому реально трудно, нужно 
помогать. Конечно, в юности ни о 
какой финансовой помощи речи 
не шло. Но это были какие-то доб-
рые дела, дружеская поддержка, 
участие в общественной жизни. 
Ни в коем случае не хочу сказать, 
что я один такой уникальный. 

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА: 
Александр Резников о благотворительном фонде
и личном опыте меценатства

Многие наши ребята, мои сокурс-
ники, поступали так же. И вообще, 
по моему жизненному наблюде-
нию, добрых, отзывчивых людей 
в мире гораздо больше, просто 
они не так заметны. Занятие бла-
готворительной деятельностью 
уже во взрослом возрасте, после 
определенных успехов в бизнесе, 
это мнение только укрепило. И, 
чтобы объединить людей с актив-
ной жизненной позицией, я со-
здал фонд.

– Много у Вас единомыш-
ленников, если говорить о 
фонде?

– Достаточно, и я рад, что с 
каждым годом их число растет. На 
сегодняшний день постоянными 
благотворителями фонда явля-
ются более 40 активных предпри-
нимателей города Ставрополя и 
Ставропольского края.

– Кого-то конкретно можете 
назвать?

– Если отмечать персонально, 
то не могу не сказать о Казбеке 
Гюльмагомедове, успешном биз-
несмене, учредителе КМК «На-
деждинский». Он внес большой 
личный вклад в развитие нашего 
фонда. Также буквально каждый 
месяц перечисляет средства в 
фонд индивидуальный предпри-
ниматель Георгий Кремнев. Хочу 
подчеркнуть, что мы ценим лю-
бую оказанную помощь. Пожер-
твование даже малой суммы на 
благое дело – достойный уваже-
ния поступок.

У нас есть и партнерская орга-
низация. Часто в наших проектах 
нам помогают предприниматели 
бизнес-клуба «Южный рубеж», 
членом которого я также являюсь. 
Это объединение проводит бла-
готворительные акции как само-
стоятельно, так и в содружестве с 
нашим фондом.

– Расскажите подробнее о 
фонде и его делах.

– Основная цель фонда, пов-
торюсь, – это объединить людей 

с активной жизненной позицией, 
ставропольских предпринимате-
лей, людей дела, чтобы вместе 
оказывать поддержку нуждаю-
щимся, реализовывать социаль-
ные и культурные проекты.

На постоянной основе мы ока-
зываем помощь детям, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации: воспитанникам детских 
домов, маленьким пациентам 
ставропольских больниц. Адрес-
но помогаем многодетным, не-
полным и малоимущим семьям, 
отдельным категориям граждан, 
нуждающихся в поддержке.

Особое значение приобрела 
деятельность фонда во время 
пандемии. В период самоизоля-
ции мы развозили продуктовые 
наборы, лекарства, дезинфекто-
ры и средства защиты нуждаю-
щимся горожанам. Кроме того, 
систематически оказывали по-
мощь медицинским учреждениям 
и волонтерским организациям. 
Неоднократно направляли партии 
медицинских масок, перчаток, 
антисептиков, одноразовой по-
суды в Ставропольский краевой 
реабилитационный центр, пере-
профилированный под ковидный 
госпиталь. Приобретали средства 
индивидуальной защиты для сту-
дентов Ставропольского меди-
цинского университета. Одними 
из первых включились в работу 
городского волонтерского цент-
ра помощи пожилым людям, ор-
ганизованного комитетом труда 
и социальной защиты населения 
города. Обеспечили предопла-
ченной на несколько месяцев мо-
бильной связью городской колл-
центр, принимающий звонки на 
горячую линию по коронавирусу.

Не забыли мы и о братьях на-
ших меньших. Регулярно отвози-
ли корм и другие необходимые 
вещи в приют для бездомных жи-
вотных «Лучший друг», продолжа-
ем эту работу и сейчас.

– Вы упомянули, что де-
ятельность фонда началась с 
реализации культурного про-
екта – установки арт-объекта. 
Какие-то еще проекты из этой 
сферы есть?

 – Да, знаковый проект фонда – 
одноименный конкурс-фестиваль 
«Жить с мечтой», который явля-
ется двукратным победителем в 
конкурсе на грантовую поддержку 
от Фонда Президентских грантов. 
Главная цель фестиваля – помочь 
раскрыть таланты детей, у кото-
рых нет возможности заниматься 
профессионально вокалом, хо-
реографией или игрой на музы-
кальных инструментах. Конкурс 

дает шанс выступить перед ком-
петентным жюри, показать себя, 
получить ценные рекомендации 
от профессионалов, а также выиг-
рать призы в каждой из трёх номи-
наций. Общий призовой фонд на 
сегодня более 300 тысяч рублей. 

Фестиваль проводился пер-
вый раз в 2019 году и имел статус 
краевого. В прошлом году из-за 
пандемии конкурс был отложен, 
а в нынешнем мы расширили его 
границы, как и планировали ра-
нее, ждем, что участие в конкурсе 
примут дети из других регионов 
СКФО.

 – Александр Леонидович, 
Вы не только благотворитель, 
но и меценат. Небольшая ре-
марка для читателей: при всей 
схожести понятий они тем не 
менее имеют различия. Благо-
творитель оказывает помощь 
всем нуждающимся, а меценат 
поддерживает деятелей куль-
туры, науки, искусства исходя 
из собственных предпочтений. 
Каковы Ваши?

 – Мы оказываем поддержку 
ставропольским талантам. Года 
три назад выступили спонсо-
ром поездки Елисея Мысина на 
Международный конкурс юных 
пианистов в Астане, по итогам 
которого мальчик получил грант 
на обучение в центральной му-
зыкальной школе имени Петра 
Ильича Чайковского при Москов-
ской консерватории. Компания, 
которую я возглавляю, много лет 
является партнером молодежно-
го форума «Машук», «Лиги КВН 

Кавказ», студенческих конкурсов 
«Мистер и Мисс студенчество». 

Кроме того, поощряю за ус-
пехи в обучении лучших учени-
ков общеобразовательных школ, 
расположенных в моем депутатс-
ком округе, и детской школы ис-
кусств. Это уже добрая традиция, 
без которой не проходит ни один 
выпускной.

И раз уж мы заговорили о лич-
ной инициативе, есть еще один 
реализованный проект, которым 
я горжусь. Несколько лет назад 
на въезде в Ставрополь со сто-
роны поселка Демино по согла-
сованному со Ставропольской 
епархией проекту был установлен 
Поклонный крест. Это была моя 
инициатива, осуществленная на 
мои личные средства. Как чело-
век верующий, считаю это бла-
гим делом, поскольку убежден, 
что вера является неотъемлемой 
частью нашего культурного кода. 
И самое главное, это очень сим-
волично для нашего города, ведь 
Ставрополь – это Град Креста.

– Часто ли Вас благодарят?
– Ещё Александр Дюма пи-

сал, что всякое доброе дело не-
сет награду в себе самом. И это 
действительно так. Мы помогаем 
людям не ради похвалы и не из 
тщеславных побуждений, но, ког-
да нас искренне благодарят, это 
по-человечески всегда приятно и 
очень воодушевляет.

 – К слову, о наградах. Ваша 
благотворительная деятель-
ность ими отмечена?

– В декабре прошлого года я 
и моя компания «Новые Техно-
логии» были удостоены медалей 
Президента России «За беско-
рыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимо-
помощи “#МЫВМЕСТЕ».

– Планы фонда на будущее? 
– Работать дальше на благо 

родного края, приносить пользу 
людям и быть примером для мо-
лодого поколения. Хочу сказать 
спасибо моей команде, всем 
ребятам из «Цифрограда», кото-
рые активно поддерживают мои 
благотворительные начинания и 
принимают в них личное участие. 
Спасибо всем единомышленни-
кам, друзьям и предпринимате-
лям, которые также включились в 
эту работу. Мы делаем правиль-
ное дело и должны продолжать 
его вместе. Потому что, меняя 
мир к лучшему сообща, всегда 
можно сделать больше!

Беседовала 
Дарья КАТЕРИНИЧ. 

Наверняка многие из ставропольцев хотя бы раз, но слышали о бла-
готворительном фонде «Жить с мечтой». Организация провела много 
благотворительных акций в городе и крае. Помимо этого, в ее активе 
поддержка различных культурных проектов. Подробнее об этом мы 
поговорили с основателем фонда – известным предпринимателем и 
меценатом, депутатом Ставропольской городской Думы Александром 
Резниковым.
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 - Иван Фаддеевич, как оцениваете 
итоги завершившегося сезона для став-
ропольского гандбольного клуба «Вик-
тор»?

- Безусловно, как положительные. В 
последние два года мы дважды завоёвыва-
ли медали высшего дивизиона чемпиона-
та России, чего в истории нашего клуба не 
случалось никогда. Прошлогоднее серебро 
мы взяли в сезоне, который был не доигран 
из-за пандемии коронавируса. Тем ценнее 
нынешняя бронза, которая была добыта в 
полноценном плей-офф. Тем самым мы от-
ветили скептикам, которые сомневались в 
нашей способности добраться до медалей в 
играх на вылет. 

Несмотря на скомканную подготовку к се-
зону, неудачное выступление в Лиге Европы 
и неважное начало чемпионата, во второй 
половине нам удалось нащупать свою игру. 
Кроме того, у нас были сложности с финан-
сированием. Однако на собрании команды 
все ребята выразили желание сражаться до 
конца, и это показало, что в гандбольном 
клубе «Виктор» сложился настоящий кол-
лектив.

- Как сложились вторая половина се-
зона и игры плей-офф?

- К счастью, у нас обошлось без серьёз-
ных травм. К матчам плей-офф подошли 
полностью здоровыми и показали хорошую 
игру. По итогам сезона мы заняли пятое 
место и в матчах на выбывание встречались 
с «Пермскими медведями», которые фини-
шировали четвёртыми. Победитель опре-
делялся по итогам двух матчей. В первой 
домашней игре мы победили 31:25. Разница 
в шесть мячей и стала решающей – в гостях 
мы уступили 30:26, но прошли дальше. 

Скажу честно, в полуфинале с лучшим 
российским клубом «Чеховские медведи» у 
нас шансов не было. А вот в играх за брон-
зовые медали «Виктору» удалось дважды в 
упорной борьбе победить клуб «СГАУ-Сара-
тов». А эта серия как раз и продолжалась до 
двух побед. В итоге третье место чемпиона-
та даёт нам право на участие в европейском 
кубке.

- Сейчас «Виктор» переживает самое 
яркое время в своей истории?

- Думаю, да. В следующем году клуб от-
мечает своё тридцатилетие, и последние 
пять лет можно выделить как самые успеш-
ные. «Виктор» регулярно занимает высокие 
места в чемпионате России и постоянно 

             Иван ФИЕВ: «НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ, 
ГАНДБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ВИКТОР» ПЕРЕЖИВАЕТ СЕЙЧАС 

САМЫЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ СВОЕЙ ИСТОРИИ!»

гандбол

С журналистом газеты «Вечерний Ставрополь» пообщался директор гандбольного 
клуба «Виктор» из краевой столицы Иван Фиев. Известный ставропольский спортсмен 
подвёл итоги минувшего сезона, затронул планы команды на будущее и рассказал о 
работе детской спортивной школы олимпийского резерва по гандболу имени Виктора 
Георгиевича Лаврова, директором которой он также работает.

принимает участие в еврокубках. Наша ко-
манда – самая титулованная в Ставрополь-
ском крае по олимпийским видам спорта. 

Также мы развиваем пляжный ганд-
бол, где добились очень больших успехов. 
Наши ребята 12 раз становились чемпио-
нами России. В этом году нам помешали 
принять участие в чемпионате на песке 
накладки календаря, но мы обязательно 
возобновим это в следующих сезонах. Тем 
более что на реконструированном Комсо-
мольском озере теперь есть прекрасная 
площадка для занятий этим видом спорта. 
Кстати, по четыре наших спортсмена вош-
ли в состав национальных молодёжной и 
взрослой сборных на чемпионаты Европы 
по пляжному гандболу в этих возрастных 
категориях, которые в ближайшее время 
стартуют в Болгарии. Кроме того, вторым 
тренером «молодёжки» на чемпионат по-
ехал наш Александр Бородин, а главным 
наставником взрослой команды стал ещё 
один представитель клуба «Виктор» Влади-
мир Полетаев.

- Расскажите о работе детской школы 

олимпийского резерва по гандболу име-
ни Виктора Георгиевича Лаврова.

- Я не могу представить существования 
команды мастеров «Виктор» без детской 
спортивной школы. Ведь уже много лет так 
сложилось, что большинство игроков клуба 
воспитывались именно у нас с раннего де-
тства. За последние годы, за что спасибо ад-
министрации города Ставрополя, в здании 
школы удалось сделать ремонт в спортив-
ном зале и поменять крышу. Если говорить 
о пожеланиях, то хотелось бы увеличения 
средств на спортивные мероприятия. Детям 
очень важно принимать участие в различных 
турнирах. По своему опыту могу сказать, что 
участие в одном турнире заменяет три-че-
тыре месяца тренировок. 

Важно также, что работники нашего клуба 
одновременно являются сотрудниками шко-
лы. Это очень помогает в работе.

Сегодня в школе занимаются 452 юных 
спортсмена. Когда ребятам исполняется по 
16 лет, лучшие из них пополняют ряды нашей 
молодёжной команды «Виктор-СУОР», а по-
казавших себя там уже подводим к первой 
команде. Конечно, до этого уровня, как и в 
любых других видах спорта, из возрастного 
потока в 100 - 150 человек доходят едини-
цы.

- Теперь опять вернёмся к команде. 
Назовите то, чем вы отличаетесь от дру-
гих клубов.

- Отличительные черты «Виктора» – ко-
мандный дух и семейная атмосфера. Очень 
важным для нас событием стал приход в ко-
манду в качестве тренера нашего прослав-
ленного гандболиста Константина Игропуло. 
Его связка с главным тренером Сергеем Клё-
новым очень успешно сработала. Констан-
тин принёс нам опыт европейского гандбола 

самого высокого уровня, а также постоянно 
заряжал ребят своей эмоциональностью.

Если говорить об игроках, то одним из ли-
деров сезона стал Виталий Мазуров. Сейчас 
наш воспитанник, к сожалению, уходит из 
клуба. Увы, не только он. В связи с финан-
совыми сложностями контракты с другими 
командами подписали семь игроков основ-
ного состава. Поэтому новый сезон будет 
начинать принципиально другая команда. 
Как всегда, ставку сделаем на молодёжь – 
благо, что при наличии собственной школы 
есть откуда брать резервы.

- Завершая наш разговор, позволь-
те задать такой вопрос:  кому, на Ваш 
взгляд, обязана команда «Виктор» свои-
ми сегодняшними успехами?

- В первую очередь, конечно, Виктору 
Георгиевичу Лаврову, чьё имя носит наша 
школа. Без этого легендарного наставника 
гандбола в Ставрополе просто бы не было. 
Большой прогресс в развитии нашего клуба 
связан с возвращением на Родину его сына, 
нашего прославленного победителя Олим-
пийских игр, блестящего игрока Игоря Вик-
торовича Лаврова. И работая в Ставрополь-
ской городской Думе, и будучи министром 
спорта региона, и став депутатом краевого 
парламента, он всегда оказывал родной ко-
манде очень большую помощь. Именно бла-
годаря этим двум людям после завершения 
спортивной карьеры и состоялся я сам как 
директор клуба и детской гандбольной шко-
лы. Также хочется сказать огромное спасибо 
губернатору Владимиру Владимирову, кото-
рый искренне переживает за гандбол в крае 
и оказывает нам большую поддержку.

Конечно, существующие сегодня пробле-
мы не добавляют положительных эмоций. 
Но клуб уже доказал, что даже при скромном 
финансировании он способен добивать-
ся результатов самого высокого уровня. Я 
надеюсь, что не только мы, но и другие ко-
манды края будут обеспечены всем необхо-
димым, станут достойно представлять наш 
регион и радовать болельщиков.

Беседовал Олег ЧЕСНОКОВ.

Иван Фиев.

Гандбольный клуб «Виктор» (Ставрополь) – Гандбольный клуб «Виктор» (Ставрополь) – 
бронзовый призёр Суперлиги России -  2020-2021.бронзовый призёр Суперлиги России -  2020-2021.

Являясь членом национальной 
сборной команды, Алексей стано-
вится шестикратным чемпионом 
Европы и обладателем в 2007 году 
Кубка мира и чемпионом мира. 
Годы упорных тренировок, и, как 
следствие, награда – высшие по-
четные места на соревнованиях 
всех уровней. Алексей задумывает-
ся о передаче накопленного опыта 
молодому поколению. И, поставив 
перед собой задачу, уверенно идет 
к намеченной цели. 

В настоящее время Алексей 
Зайцев воспитал трех мастеров 
спорта, восемь кандидатов в мас-
тера спорта и огромное количест-
во детских и юношеских «разряд-
ников». 

«Наши дети выбирают здоровый 
образ жизни! Каждое утро долж-
но по-настоящему быть бодрым! 
Больше внимания подрастающему 
поколению» — вот девиз Алексея 
Зайцева.

В 2008 году Алексей окончил 
гимназию № 9, с особой теплотой 
он вспоминает своих учителей. Са-
пунова Валентина Марковна – ди-
ректор гимназии, она всегда под-
держивала своих учеников добрым 
словом, советом, помогала своим 
примером и умением добиваться 
поставленной цели. И конечно, она 
всеми силами поддержала своего 

выпускника. На базе гимназии № 9 
создан кружок карате сётокан.

Многие ребята получили уни-
кальную возможность воплотить 
свою мечту в реальность: быть 
сильными, смелыми и ловкими. 

«Мы должны уделить максимум 
внимания подрастающему поколе-
нию – это будущее нашей Родины. 
Как никогда, дети и подростки нуж-
даются во внимании. Я, со своей 
стороны, как тренер, как педагог, 
как старший товарищ, должен и 
буду делать все, что от меня зави-
сит!» – говорит Алексей Зайцев. 
Стоит посмотреть на этих ребят во 
время открытой тренировки. Эти 
горящие глаза, сколько азарта! 
Многие ребята не знали, что такой 
вид спорта, как карате сётокан, им 
может быть доступен и им пред-
ставится возможность стать актив-
ными участниками тренировки.

«Наблюдая за ребятами, я вспо-
минаю свои первые шаги в спор-
те, – делится своими воспоми-
наниями Алексей Зайцев. – Мне 
очень повезло с тренером. Всегда 
добрым словом вспоминаю Ста-
нислава Владимировича Собина. 
Я к нему пришел 10-летним маль-
чишкой. Станислав Владимиро-
вич сумел найти подход, заставил 
поверить в свои силы, и вот через 
четыре года достойный резуль-

тат – первое место на первенстве 
России. Благодаря упорству и каж-
додневным тренировкам пришел 
успех на международном уровне! 
После зачисления в сборную Рос-
сии именно тренер Виктор Серге-
евич Мащенко (ему особая благо-
дарность!) заставил поверить в то, 
что я могу сделать больше и лучше. 
Быть в составе сборной России – 
это почетно! Невозможно передать 
чувства, когда я первый раз высту-
пал в составе сборной России! Это 
переполняющая гордость за свою 
Родину! Перед очередными сорев-
нованиями Виктор Сергеевич нам 
говорил: «Ребята, здесь и сейчас 
вы защищаете великую Россию!». 
С чемпионата мира в Польше я 
вернулся победителем!

В наше непростое время госу-
дарство уделяет особое внимание 
детям. Посмотрите, сколько спор-
тивных детских площадок постро-

ено в городе Ставрополе. Я очень 
хочу стать частью этой дружной ко-
манды. Да, сейчас я педагог допол-
нительного образования, у меня 
много воспитанников, и мне все 
больше и больше хочется дать им 
возможности реализовать себя. И 
я уверен, что у нас это получится».

За последние десять лет коман-
да тренеров по карате сётокан – это 
главный тренер сборной России 
Виктор Мащенко, его сын – Сергей 
Мащенко, Сергей Умрихин, Иван и 
Станислав Кирьяновы, Василий и 
Мария Зубенко, Казбек Муталиев и 
Евгений Ченцов – подготовила ог-
ромное количество спортсменов, 
чемпионов и воспитала просто 
хороших, порядочных, достойных 
людей!    Конечно, говоря о ре-
зультатах работы секции, Алексей 
скромничает. Среди его воспитан-
ников чемпион Европы Артём Ле-
готин, призёры континентальных 

соревнований Алина Анашкина и 
Андрей Сибирцов. Все эти спорт-
смены также становились чемпио-
нами России. Ещё семь четырнад-
цатилетних бойцов из секции в 9-й 
гимназии много раз поднимались 
на пьедесталы различных всерос-
сийских соревнований в своей 
возрастной группе.

«Первые победы пришли уже 
через четыре года после начала 
работы нашей школы, – говорит 
Алексей Зайцев. – Конечно, хоте-
лось добиться успеха быстрее, но 
в большом спорте такой срок для 
достижения высоких результатов и 
так близок к оптимальному. Сегод-
ня Артёму Леготину, который стал 
нашим первым победителем пер-
венства России, уже девятнадцать 
лет. И он, продолжая оставаться 
действующим спортсменом, по-
могает мне в тренерской работе. 
Мы одна большая дружная семья».

 Сейчас этим видом боевых ис-
кусств занимается более тысячи 
ребят, и десятки из них представля-
ют Ставрополь на всероссийском 
и международном уровне. Таким 
образом, можно смело говорить о 
большой популярности карате сё-
токан в нашем городе.

В ближайших планах у Алек-
сея Зайцева и его воспитанников 
участие во всероссийских сборах 
в посёлке Сукко недалеко от Ана-
пы. Туда приезжают около трёх-
сот спортсменов и их тренеров со 
всей страны. Мы знаем, что наши 
ребята будут лучшими и успешно 
выступят на чемпионате Европы в 
Швейцарии в ноябре этого года.

Фото Олега ЧЕСНОКОВА.

ОТКРЫТЫЙ УРОК ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ…карате

В гимназии № 9 города Ставрополя состоялся открытый урок по 
карате сётокан, который проводил мастер спорта России по вос-
точному боевому единоборству сётокан – Алексей Зайцев. Молодой 
тренер, которому исполнилось 30 лет, - один из ведущих тренеров 
карате сётокан в России. Победитель Кубка и первенства России. 

Открытый урок Открытый урок 
проводит проводит 

Алексей Зайцев.Алексей Зайцев.



№ 102,  10 ИЮЛЯ 2021 г. 4
ВКонтакте

отчет с прямой линии

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ С 1 ИЮЛЯ
Начало на 1-й стр.

Елена З., Ставрополь:

- Я беременна,  встала  на учет 
до 12 недели. У мужа есть офи-
циальный заработок, а у меня 
нет и за прошлый год не было. 
Имею ли я право на выплату?
-  Правило «нулевого дохода» 

предполагает, что пособие назнача-
ется при наличии у взрослых членов 
семьи заработка, стипендии, дохо-
дов от трудовой или предпринима-
тельской деятельности или пенсии. 
Отсутствие доходов должно быть 
обосновано объективными жизнен-
ными обстоятельствами.

Среди них - уход за детьми, в слу-
чае если это один из родителей в 
многодетной семье, у него на протя-
жении 12 месяцев  нулевой доход, а у 
второго родителя должны быть пос-
тупления от трудовой, предпринима-
тельской, творческой деятельности,  
пенсия, стипендия. Нулевой доход 
может быть при уходе за ребёнком, 
если речь идёт о единственном ро-
дителе, а также при уходе  за ребён-
ком до достижения им  трёх лет. Есть 
и другие параметры, определяющие 
нулевой доход.  Если вы не сможете 
обосновать нулевой доход, то в вы-
плате вам будет отказано. 

Ольга С., Ставрополь:

- Обязательно ли  быть в офи-

циальном браке, чтобы полу-
чать выплату беременным?
- Нет, семейное положение не 

имеет значения. Важно, чтобы сред-
недушевой доход семьи был ниже 
10081 рубля или были объективные 
причины отсутствия заработка.

Полина Р., Ставрополь:

- Я опекун двоих детей-инвали-
дов  10 и 12 лет, официальной 
работы не имею, получаю по-
собие по уходу за детьми-ин-
валидами.  Положена ли мне 
выплата как одинокой матери?
- Объясню ситуацию в целом. Если 

у опекаемых детей в свидетельстве о 
рождении в графе «отец» стоит про-
черк, или если родители умерли, и 
дети не находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, либо в от-
ношении опекаемого ребенка имеет-
ся решение суда об уплате алиментов,  
то человек имеет право на выплату. 

Анна Р., Пятигорск:

- Слышала, что теперь все вы-
платы будут приходить только 
на карту «Мир». А можно ли в 
заявлении указать счет, офор-
мленный не на меня?
- Вы правы,  с 1 июля все регуляр-

ные социальные выплаты государс-
тва зачисляются на карту «Мир». Что 
касается вашего вопроса, то выпла-
та не  может перечисляться на счет 

другого лица, а только на счет заяви-
теля, на карту «Мир» либо бескарточ-
ный банковский счет.

Марина Р., Ставрополь:

- Я в разводе, у меня двое де-
тей 9 и 14 лет. Алименты на-
значены, но бывший муж их не 
платит. Мне будет положена 
выплата, если по доходам я 
прохожу?
- Уплата или неуплата алиментов 

не является причиной для отказа 
в назначении пособия. Важен сам 
факт наличия судебного решения о 
назначении алиментов.

Инна П., Ставрополь:

- За какой период рассчитыва-
ется доход для определения 
права на выплаты?
- Доход рассчитывается так: сум-

ма доходов всех членов семьи за 12 
календарных месяцев, предшеству-
ющих  четырем  календарным меся-
цам перед месяцем подачи заявле-
ния, делится на количество  членов 
семьи. Например, дата подачи заяв-
ления 1 июля 2021 года. Четыре  ме-
сяца,  предшествующие обращению: 
июнь, май, апрель, март. 

 Доходы необходимо считать за 
период с 1 марта 2020 года по 28 
февраля 2021 года. 

Отчет подготовила
Тамара КОРКИНА.

Самое ценное в жизни взрослых – это 
дети. Сейчас пора летних каникул, 
и все родители озабочены тем, чем 
занять своих детей в это время, как 
уберечь чадо от опасностей в городе 
независимо от того, сколько ему лет 
- 3 или 15. Мы поговорили с предста-
вителями бизнеса, от работы которых 
зависит безопасность городской сре-
ды для наших детей, и руководителем 
одной из школ Ставрополя о самом 
главном – безопасности наших детей. 

- Я сам отец двоих сыновей, по-
этому вопрос безопасности детства 
для меня очень актуален, - расска-
зывает директор крупнейшей в 
крае школы №50 и депутат Став-
ропольской городской Думы 
Алексей Хитров. – И речь идет не 
только о маленьких ребятишках, но и 
о школьниках. Во время каникул дети 
зачастую предоставлены сами себе, 
поэтому мы как взрослые должны 
позаботиться об их безопасном и 
интересном досуге. Нелишним бу-
дет проговорить с ними правила 
безопасности, даже если кажется, 
что ребенок и так все знает. Решите 
вопрос с занятостью детей в летнее 
время. В  моем избирательном окру-
ге было футбольное поле, которое не 
использовалось 20 лет, мы построи-
ли там футбольную площадку, и сей-
час на нем ежедневно занимаются 
до 600 детей. Это реальная польза 
для детей, они не в телефонах сидят, 
а занимаются спортом. 

- А что нужно сделать для бе-
зопасности детства?

- Здесь я могу выделить не-
сколько важных аспектов, но они 
все взаимосвязаны. Во-первых, в 
городе не должно быть потенциаль-

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рож-
денные победителями». 23 февраля 2019 года, в День защитни-
ка Отечества, вышли в свет первые его материалы. Мы готовим 
их совместно с комитетом труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, поздравляя всех именинников 
каждого месяца. 
В июле 2021 года отмечают дни рождения семь человек. Эти име-
нинники, 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!

В годы войны была медсестрой в госпитале 
№ 5398 города Кисловодска
Екатерина Павловна Лазарева родилась 12 июля 1922 года 
в селе Никольском Воронежской области. 

Окончив фельдшерские курсы, Екатерина Павловна в годы 
Великой Отечественной войны работала медицинской сестрой 
в госпитале № 5398 города Кисловодска. 

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями Жукова, «За оборону Кавказа», «За доблестный труд 
в Великой  Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В послевоенное время переехала на постоянное место жи-
тельства в Ставрополь, создала семью, воспитала сына. 

После окончания Пятигорского института иностранных язы-
ков более 37 лет, до выхода на пенсию, Екатерина Павловна Ла-
зарева работала учителем английского языка в средней обще-
образовательной школе № 1 города Ставрополя с углубленным 
изучением английского языка.               

Безопасность детей – главная задача!
но опасных для детей мест. Нужны 
безопасные асфальтированные до-
рожки, где дети смогут кататься на 
скейтах, самокатах и велосипедах. 
Необходимо хорошее освещение, 
в частности, возле дошкольных и 
школьных учреждений. Территории 
всех образовательных учреждений 
должны быть оборудованы совре-
менными системами видеонаблю-
дения.  Задач, которые нужно ре-
шать, как видите, много. 

Именно установкой и обслужи-
ванием систем безопасности зани-
мается группа компаний «Регион» 
Романа Богданова. 

- В 2012 году я открыл собс-
твенное ИП, мы стали заниматься 
системами безопасности, - рас-
сказывает Роман Васильевич. - 
Работали в Ставрополе и в Краснодаре. 
В 2013-м я уже открыл свою фирму 
по пожарной сигнализации с лицен-
зией. И с тех пор работали, разви-
вались. Сейчас мы продолжаем за-
ниматься системами безопасности: 
мы их проектируем, монтируем и в 
дальнейшем их обслуживаем. Это 
и пожарная система (система опо-
вещения, сигнализация, водяное 
пожаротушение), и видеонаблюде-
ние, и домофоны, турникеты, шлаг-
баумы и прочее. Также в группе 
компаний у нас есть энергетическая 
фирма, которая занимается монта-
жом электросети в Ставрополе и в 
Краснодарском крае. 

проектами, но, наверное, одним из 
самых ярких примеров могу назвать 
спортивный клуб X-fit. Мы принима-
ли непосредственное участие в его 
строительстве: фасадов, внутрен-
ней отделки, бассейнов, витражей. 
По благоустройству работали и в 
центре, где благоустроили много 
детских площадок, например, боль-
шой детский центр на пересечении 
улиц 50 лет ВЛКСМ и 45-я Парал-
лель, там была полная реконструк-
ция двора. Занимались установкой 
детских городков. Есть интересные 
объекты и за пределами Ставропо-
ля, особенно в Архызе. Участвова-
ли в строительстве детского сада в 
Светлограде, а также в Волгоградс-
кой области.   

- Почему вообще решили за-
ниматься этой сферой деятель-
ности?

- Я по образованию инженер-
строитель, притом потомственный 
– у меня отец тоже работал по этой 
специальности. Это направление 
близко мне по духу, мы каждый день 
делаем что-то новое, интересное, 
сложное, это связано с цифрами, 
расчетами, инженерией в прямом 
смысле этого слова, это прямо 
мое. Даже когда я занимался обще-
ственной деятельностью в период 
студенчества и постстуденчества, 
даже тогда я любил схемы, продол-
жал чертить, даже план меропри-
ятия чертил в чертежных програм-
мах и презентовал на совещаниях 
как блок-схемы. Я с большим удо-
вольствием работаю, и сейчас мы 
собрали команду таких же фанатов 
инженерии, технарей, которые го-
товы днями и ночами разбираться 
в чертежах, цифрах и пытаться сде-
лать что-то новое и интересное. И 
в принципе вся эта созидательная 
деятельность она ощутима, осяза-
ема, ты легко можешь потрогать 
руками то, что сделал. Очень прият-
но потом получать положительные 
отзывы, мы это очень ценим всегда. 
Я сам отец двоих сыновей, и мне 
важно, чтобы они росли в комфор-
тных и безопасных условиях. Свою 
миссию я вижу в том, чтобы мак-
симально содействовать превра-
щению Ставрополя в современный 
динамично развивающийся мега-
полис. Приведённые в порядок и 
модернизированные инфраструкту-
ры дорожной сети и общественного 
транспорта, сквозное благоуст-
ройство и адаптированные к пот-
ребностям жителей рекреационные 
зоны, продуманная планировка но-
вых зон застройки — всё это уже 
не прихоть, а требование времени. 
Пора призвать на службу родному 
городу всю мощь технологий двад-
цать первого века.  

- Безопасность детства. Ка-
кие услуги вы предоставляете в 
этом аспекте?

- Для обеспечения безопасности 
детей мы занимаемся системами 
видеонаблюдения: во дворах, на 
детских площадках. Также школы 
и детские сады мы обеспечиваем 

всеми этими системами. У нас 45-я 
и 50-я школы – мы делали там сис-
тему пожарной безопасности.   

- А какие тенденции в разви-
тии систем безопасности? Куда 
мы идем?

- Сейчас все становится циф-
ровым. Если раньше системы бе-
зопасности были аналоговыми, то 
сейчас мы переходим на цифровые 
системы. Постоянно бываем на 
выставках, изучаем информацию 
на специализированных форумах, 
лекциях, которые организовывают 
поставщики оборудования. Конеч-
но, системы безопасности – это не 
панацея, но они значительно облег-
чают жизнь.   

- Давайте поговорим о вашей 
команде. Где вы ищете сотруд-
ников, как удерживаете?

- Сегодня мы уже сами вос-
питываем кадры. Мы работаем в 
трех регионах – в Ставропольском 
и Краснодарском краях, а также в 
Ростовской области, всего у нас ра-
ботает более 200 человек. Кого-то 
берем по рекомендации, кто-то сам 
приходит. Одно время мы плотно 
сотрудничали с нашим техникумом 
электросвязи, они отправляли к нам 
на практику студентов. Мы присмат-
ривали талантливых ребят, затем 
уже брали их в команду, а команда 
их доучивала. Сейчас, конечно, су-
ществует дефицит специалистов, 
каждый инженер на вес золота. По-
этому мы стараемся создавать им 
такие условия работы, чтобы они 
оставались в компании. 

- Из последних ярких проектов 
чем занимаетесь?

- Мы сейчас заканчиваем про-
ект ОРУ-35, это распределительная 
подстанция, которая питает элект-
роэнергией практически весь город 
Кропоткин в Краснодарском крае. 
В Ставрополе у нас все серьезные 
объекты: это и жилье, и детские 
сады, и школы, где находится мно-
го людей. Это большая ответствен-
ность.    

- А почему вообще решили за-
ниматься этой сферой деятель-
ности?

- Интересно было. Был понятен 
фронт работ, мы начинали практи-
чески с нуля, развивались. И пре-
вратились в компанию, которая на 
сегодняшний день в системах безо-
пасности может все. Мне особенно 
близка тема обеспечения безопас-
ности во всех её аспектах. Мы долж-
ны по максимуму исключить угрозы 
жизни и здоровью из городской 

среды. В частности, необходимо в 
полную силу использовать камеры, 
установленные в рамках системы 
«Умный город», — не только для 
расследования происшествий, но 
и для их предупреждения. Уже су-
ществуют технологии, позволяю-
щие автоматически обнаруживать 
потенциально опасное поведение 
до момента совершения правона-
рушения. Внедрив решения тако-
го рода, мы сможем значительно 
улучшить криминальную статисти-
ку, избавиться от вандализма и не-
законных свалок мусора, защитить 
детей на детских площадках, обес-
печить порядок в ночное время с 
минимальным привлечением пат-
рульных служб.  

Вопрос безопасности детства 
остро стоит и перед строительными 
компаниями. «Твоя строительная 
компания», которую возглавляет 
Сергей Чернышов, уже 10 лет учас-
твует в строительстве в том числе 
детских садов. 

- При возведении дошколь-
ных учреждений особое внимание 
уделяется энергоэффективности 
сооружений, пожарной безопас-
ности, соблюдению гигиенических 
стандартов, - рассказывает Сер-
гей Чернышов. - Благодаря про-
фессиональной работе инженеров 
создаются соответствующие раз-
делы проектной документации. 
Опыт всех сотрудников компании, 
использование отечественных и за-
рубежных ценных наработок позво-
ляют выполнять качественное стро-
ительство объектов в оговоренные 
сроки и по фиксированной цене. 

- Какими проектами особенно 
гордитесь?

- Мы гордимся всеми нашими 
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Читаю я и все мои друзья
Лето – чудесная пора! Но и о книге забывать нельзя! Читатели библиотеки-филиала № 5 активно участвуют в 
программе летних чтений, знакомятся с новыми книгами, участвуют в конкурсах и викторинах. В библиотеке стар-
товала акция «Приведи в библиотеку друга - и тебя ждет сюрприз!». 

«Я Вам пишу...»

«В союзе звуков, чувств и дум…»
В Пушкинский день уже традиционно звучат стихи великого 
поэта. У каждого из нас наверняка тоже найдутся любимые. 
И 6 июня, в день 222-летия со дня рождения Александра Сер-
геевича Пушкина, почитать его стихотворения и послушать 
других чтецов в библиотеку-филиал № 2 МБУК СЦБС пришли 
дети младшего и среднего школьного возраста. 

На литературном пленэре  прозвучали и отрывки из 
«Сказки о рыбаке и рыбке», и вступление к поэме «Руслан 
и Людмила», и даже серьезная пушкинская поэзия о любви. 

Слова и выражения поэта всегда легки и изящны, ведь 
недаром он считается основателем русского литератур-
ного языка. Мы почитали произведения Пушкина с удо-
вольствием! Приглашаем к чтению и вас!

О. В. Стрельченко.

Накануне 222-й годовщины со дня рождения А. С. Пушкина в рамках фор-
мата «Культурный клуб» встреч с писателями Ставрополья «Литературное 
пространство города» в библиотеке-филиале № 15 прошла встреча со 
ставропольским писателем-краеведом Виктором Николаевичем Кравчен-
ко. Гостями этой встречи были студенты Ставропольского регионального 
многопрофильного колледжа. 

Виктор Кравченко. Пребывание А. С. Пушкина на Кавказе
Ежегодно во всех городах России 
6 июня отмечается Пушкинский день 

Виктор Кравченко – член Со-
юза писателей России. Живет 
в Ставрополе. Автор рассказал 
ребятам о своих книгах «Братья 
Пушкины на Кавказе», «Литера-
турный Колумб Кавказа». В кни-
гах описывается пребывание 
Александра Сергеевича Пушкина 

на Кавказе в 1820 и 1829 годах. 
Читателю представлены дорож-
ные впечатления, связанные с 
кавказской природой, обычая-
ми и нравами горских народов. 
Показаны многочисленные зна-
комства с известными людьми, 
с друзьями Пушкина - декабрис-

тами. Повествование ведется 
в хронологическом порядке на 
документальной основе, не на-
рушая образа поэта. 

Виктор Николаевич - человек 
знающий, увлекающийся и уме-
ющий заразить своей энергией 
окружающих. С молодежью он го-
ворил об Александре Сергеевиче 
Пушкине, о пребывании поэта в 
Ставрополе. Кравченко расска-
зывал интересные факты биогра-
фии поэта, которые не найдешь в 
школьном учебнике, и вдохновен-
но читал стихи великого русского 
классика. Встреча с писателем 
произвела на гостей огромное 
впечатление. Мы всегда рады об-
щению с интересными людьми. 

Л. В. Шлепенкова, 
Л. В. Гладченко.

Он в битве Невской был непобедим
В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения 
выдающегося военачальника  и основателя русской 
дипломатии – Александра Невского. Его образ актуален 
для России и сегодня, спустя восемь веков.

6 июля в библиотеке-филиале № 12 прошёл час 
истории «Он в битве Невской был непобедим», пос-
вящённый личности национального героя и средне-
векового полководца, князя Киевской Руси Алексан-
дра Невского. 

Александр Невский – светлый и любимый рус-
ским народом герой. Их немало в нашей истории, и 
он один из тех, кого потомки вспоминают с тёплым 
чувством.  Вклад его в строительство Российского 
государства бесценен. 

Посмотрев видеопрезентацию о славном герое, 
ребята узнали, каким было детство маленького 
Саши, как отец готовил его к княжению и будущим 
военным подвигам, о победах Александра в Нев-
ской битве 1240 года и Ледовом побоище 1242 
года. Очень интересно и весело прошла конкурс-
ная программа «Славный витязь Русской земли!». 
Дети успешно справились с заданиями «Распре-
дели слова», «Бой на мечах!», «Собери пословицу», 
«Собери слово», «Накорми дружину», «Составь 
картину».

В завершение всем гостям был торжественно 
вручён «Орден Александра Невского».

Л. В. Адирехина.

В удивительном Лукоморье
7 июня в городской библиотеке № 8 для ребят из санаторно-оздоро-
вительного лагеря «Крепыш» прошли громкие чтения «В удивительном 
Лукоморье», приуроченные ко дню рождения Александра Сергеевича 
Пушкина.

Многие взрослые и дети любят перечитывать сказки поэта. Да и 
сам Александр Сергеевич любил сказки, которые ему рассказывала 
в детстве няня Арина Родионовна. На мероприятии библиотекарь 
говорила о жизни и творчестве поэта, о разнообразии жанров, в ко-
торых писал поэт, привела интересные факты из его биографии. 

Учащиеся читали отрывки из поэмы «Руслан и Людмила». Ребя-
та с удовольствием участвовали в сказочных викторинах: «Из какой 
сказки отрывок?», «Угадай героя сказки», «Назови сказку правиль-
но». Дети показали хорошие знания произведений А. С. Пушкина.  
Вместе с библиотекарем прочитали отрывок из сказки «Сказка о 
рыбаке и рыбке».

В заключение мероприятия для всех присутствующих был про-
ведён обзор у книжной выставки «Что за прелесть эти сказки!», при-
уроченный ко дню рождения А. С. Пушкина. С выставки ребята взя-
ли книги для домашнего чтения. 

Ю. В. Косьмина.

1 июля в городской библиотеке № 8 для ребят из са-
наторно-оздоровительного лагеря «Крепыш» прошла 
игра-викторина «Викторина будет снова – знаем басни 
мы Крылова». Библиотекарь  рассказала ребятам о 
жизни и творчестве великого баснописца И. А. Крылова. 
Ребята читали вслух басни дедушки Крылова «Ворона 
и лисица», «Слон и Моська», «Чиж и голубь», раскрыва-
ли мораль басен. Затем дружно отвечали на вопросы 
викторины, отгадывали басни по первым строкам и ил-
люстрациям.

Юные читатели узнали, что в наследство читате-
лям Иван Андреевич Крылов оставил более двухсот 
басен, каждая из которых несет свою мораль. В бас-
нях Крылова действующие лица - животные, птицы 
или предметы. Но речь в них идет о людях. Автор 
помогает нам оценить их поступки. Басни русского 
классика учат нас быть добрыми, честными, спра-
ведливыми. 

Завершилось мероприятие обзором и просмот-
ром книг баснописца  на книжной выставке «Он бас-
нями себя прославил».

В. П. Мочалова.

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. 
ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно.  

Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для 
работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Викторина будет снова – знаем басни мы Крылова

На библиотечной полянке состоялась солнеч-
ная встреча с книгой и с друзьями. Юные читатели 
вместе с библиотекарями открыли для себя веселую 
книгу-загадку «Там, где живет птичка…». На каждой 
странице этой книги мальчишек и девчонок ждали 

веселые загадки и удивительные открытия. Ребята 
отгадывали загадки о птицах, рассказывали о том, 
каких знают птиц, чем они питаются, как помогают 
человеку. Затем состоялось знакомство с книгой 
Олега Роя про смешных, удивительных человеч-
ков – джингликов. Эта книга не только порадовала 
детвору веселыми рассказами, но и подарила игру 
«Собери пазлы». Портреты героев этой книги нужно 
было собрать из пазлов. 

Очень активно юные читатели приняли участие в 
веселых конкурсах, викторинах по сказкам и люби-
мым произведениям. А потом все вышли на библи-
отечную полянку, и детвора создала из рисунков на 
асфальте целую портретную галерею любимых ска-
зочных героев. Нарисовали смешариков из мульт-
фильма, Чебурашку из книги Э. Успенского. Многие 
прохожие с детьми присоединялись к рисующим 
ребятам. А потом каждый выбрал книгу для хороше-
го настроения. И тот, кто привел в библиотеку дру-
га, получил в подарок красочные закладки для книг, 
блокноты, чтобы записывать свои читательские впе-
чатления лета-2021.

С. Белоцерковская.
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футбол: чемпионат Европы

УДИВИ СВОИМ СТИЛЕМ
Нынешний средний уровень большинства 
футболистов, играющих в финальной ста-
дии чемпионата Европы, достаточно высок. 
Как показали уже проведенные матчи, в со-
ставах даже заведомых аутсайдеров име-
ется пара-тройка спортсменов, соответс-
твующих международным стандартам. Чего 
уж там говорить об элитных сборных! У них 
даже запасные, как правило, представляют 
лучшие футбольные клубы Старого Света. 
Так что стабильно добиваться успеха ныне 
могут лишь команды, обладающие своим 
оригинальным почерком. А что случается, 
когда встречаются соперники, исповедую-
щие сходный тактический рисунок?

ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, 
КАК В ЗЕРКАЛО…
Я уже как-то говорил, что меня удивила 

сборная Италии, за последние пару лет, 
проведенных под руководством Роберто 
Манчини, радикальным образом не только 
сменившая состав, но и свое лицо. Если 
традиционно итальянцы олицетворяли со-
бой команды, исповедующие футбол осто-
рожный, закрытый со всех сторон, где при 
наличии отличных бомбардиров никогда не 
было изобилия забитых голов. Даже такие 
голеодоры, как Баджо, Грациани, Виалли, 
Бонисенья и так далее, были обязаны от-
рабатывать в обороне.

Правда, у итальянцев всегда были и за-
щитники, которые постоянно участвовали 
в атаках. И Роберто Манчини был одним из 
них. Кстати, в юношеские годы нынешний 
главный тренер сборной Италии рассмат-
ривался как перспективный нападающий, 
который сменил свое амплуа помимо сво-
ей воли. Но, видимо, гены форварда про-
чно в нем засели и проявились уже во вре-
мя работы тренером.

И Манчини удалось переломить мно-
голетнюю идеологию итальянской сбор-
ной, ориентированную на оборону. Кстати, 
именно итальянцы изобрели и долгие годы 
вполне успешно использовали катеначчио 
– эшелонированную систему обороны, где 
важную роль играл последний защитник, 
так называемый чистильщик. Разработан-
ная еще в 60-е годы прошлого века Эленио 
Эррерой, она в измененной форме дожила 
и до наших дней.

А вот Манчини отказался от отрабо-
танной за десятилетия системы, и сейчас 
сборная Италии использует радикальным 
образом отличающуюся тактику активно-
го футбола. При потере мяча итальянцы 
теперь не откатываются к своим воротам, 
чтобы там встретить атакующего соперни-
ка, а пытаются возвратить себе утерянный 
мяч уже на чужой половине поля. И у них 
это здорово получается.

Что же касается сборной Испании, то 
она всегда использовала неизменный кон-
троль мяча. И эффективность этой сис-
темы зависела только от квалификации 
исполнителей. Предыдущее поколение 
испанцев было сверхталантливым и выиг-
рало все, что возможно, включая чемпио-
наты мира и Европы. Но ничто не вечно под 
луной, и великие испанцы завершили свою 
карьеру (по-моему, остались на поле толь-
ко Серхио Бускетс да Хорди Альба) – ныне 
сборная переживает смену поколений. Од-
нако это никак не сказалось на тактичес-
ких построениях пиренейцев. Они по-пре-
жнему пытаются навязать сопернику свою 
волю, выискивая счастье у чужих ворот.

Так что в первом полуфинальном матче 
чемпионата Европы – 2020 встретились 
команды, исповедующие очень похожие 
тактические построения, которые заклю-
чаются в контроле мяча как на своей, так и 
на чужой половине поля – так называемый 
«высокий прессинг».

Вначале это лучше получалось у италь-
янцев. Не прошло и пяти минут, как ита-
льянцы сумели удачно выбраться из-под 
опеки соперника и от своей штрафной 
бросили в рейд по левому флангу Николу 
Бареллу, который дотащил мяч до чужой 
штрафной, чуть сместился к центру и по 
диагонали пробил под дальнюю стойку. И 
был близок к успеху – мяч попал в основа-
ние штанги и отлетел в поле. Правда, гол 
все равно не был бы засчитан, поскольку 
арбитр Алекс Брикс после совещания со 
своими помощниками определил у италь-
янца офсайд. Но прецедент был.

Однако и противник не хотел допускать 
итальянцев на свою половину поля, пыта-
ясь зажать их в его же штрафной площади. 
Так на встречных курсах и шла борьба. Но 
постепенно инициатива все-таки перешла 
к испанцам. Ферран Торрес бьет из-за 
штрафной – Джанлуиджи Доннарумма мяч 
забирает. Дани Ольмо бьет из пределов 
штрафной – снова в игре итальянский вра-
тарь. Михель Оярсабаль завершал атаку с 
ходу – рядом со стойкой.

Но итальянцы отлично понимали, что 
обороняться им лучше у чужих ворот. И 
когда подопечным Роберто Минчини уда-
валось вырываться из-под прессинга про-
тивника, у ворот испанской сборной стано-
вилось жарко.

Вот в контратаку убежал Никола Барелло 
и вышел на оперативный простор, Серхио 
Бускесу не оставалось ничего другого, как 
свалить итальянца руками. Лоренцо Ин-
синья добыл мяч в чужой штрафной – его 
опасный удар отразил Унай Симон. Эмер-
сон забрасывает мяч в штрафную испанс-
кой сборной, Симон ошибается на выходе, 
но Чиро Иммобиле замешкался и момент 
потерял.

За несколько секунд до перерыва свой 
шанс упустил Эмерсон – после его удара 
из штрафной мяч лишь чиркнул по пере-
кладине и улетел на трибуну.

Второй тайм испанцы начали активно. 
Блестящий кросс Дани Ольмо на Феррана 
Торреса лишь в последнее мгновение за-
блокировал Джованни ди Лоренцо. Михель 
Оярсабаль по флангу унесся к воротам 
итальянцев и выкатил мяч под удар Буске-
су, но тот пробил выше перекладины. Тут 
же Оярсабаль не смел подстроиться под 
передачу Коке и головой пробил из вра-
тарской мимо ворот.

И тут же получили гол в свои ворота. 
Доннарумма овладел мячом и руками быс-
тро отправил его на ход Инсинье, который 
длинным пасом отправил в рейд к чужой 
штрафной Иммобиле, но у того мяч в под-
кате был выбит испанскими защитниками. 
Однако первым на подборе оказался не-
утомимый Федерико Кьеза, который тех-
нично пробил в ближний нижний угол.

Почти тут же итальянцы могли счет удво-
ить: Кьеза накрутил почти всю защиту про-
тивников и выложил мяч на ход Бернарди, 
но его удар с острого угла отразил Симон.

А потом свой шанс наконец использо-
вали испанцы. Вышедший на замену Аль-
варо Мората, сыграв в «стеночку» с Ольмо, 
ворвался в штрафную и аккуратно положил 
мяч в ближний нижний угол.

Пришлось соперникам отправляться в 
овертайм. Но дополнительных 30 минут не 
хватило, чтобы определить первого фина-
листа чемпионата Европы – 2020, хотя ре-
альных моментов хватало. Пришлось при-
бегнуть к послематчевым пенальти.

И тут интрига закрутилась с новой си-
лой. Два первых удара соперники не ре-
ализовали: мяч, направленный в ворота 
Мануэлем Локателли, отбил Унаи Симон, а 
Дани Ольмо вообще пробил мимо ворот.

Потом бьющие ошибок не допускали. И 
лишь в последней серии Жоржиньо забил, 
а удар Альваро Мораты Джанлука Донна-
румма парировал.

Таким образом, Мората несколько ми-
нут назад спасший сборную Испании от 
поражения, стал ее антигероем.

АНГЛИЯ ПИШЕТ ИСТОРИЮ
Так уж случилось, что родоначальники 

футбола не то чтобы не выигрывали золо-
тых европейских медалей, даже в финале 
этого турнира ни разу не играли. И вот у 
англичан появился блестящий шанс допол-
нить историю национального футбола но-
вой славной страницей. Если учесть, что на 
своем поле сборная Англии играет непло-
хо, то у нее есть хороший шанс обзавес-
тись медалями, в том числе и золотыми. 
Вспомним далекий 1966 год, когда на этом 
же стадионе «Уэмбли» сборная Англии ста-
ла чемпионом мира. Ни до этого, ни после 
золотых медалей мирового первенства ро-
доначальники футбола не выигрывали. По-
чему бы снова не понадеяться на помощь 
родных стен?

Но, как говорится, на родные стены на-
дейся, а сам не плошай. И англичане, пере-
жившие накануне чемпионата Европы за-
тяжную полосу неурядиц, наконец обрели 
нового главного тренера, который не стал 
ломать сделанное его предшественника-
ми, а просто создал нормальный микро-
климат в команде, довел до совершенства 
сильные стороны и снивелировал имевши-
еся слабости. Гарет Саутгрейт сам в свое 
время был приличным защитником в анг-
лийских профессиональных клубах «Крис-
тал Пэлас», «Астон Вилла» и «Мидлсборо», 
а позже возглавлял молодежную сборную 
Англии, откуда в основную национальную 
сборную привлек пару футболистов. Но 
это на будущее. А сейчас Саутгрейт вывел 
своих подопечных на высочайший уровень 
физической готовности, и уже на этом 
фундаменте построил тактическую схему 
сборной. Образно говоря, она заключает-
ся в надежнейшей защите и постоянном 
силовом давлении на соперника по всему 
полю. И уже в ходе финального турнира ан-
гличане добавляли качества в своей игре. 
И до 30-й минуты полуфинального матча 
не пропустили ни одного гола. Правда, и 
забили немного, но этого хватало для по-
бед.

И датчане тоже добавляли от матча к 
матчу, демонстрируя завидные волевые 
качества. Начав турнир с двух поражений и 
потеряв ведущего своего футболиста уже 
в первой же игре, датчане сумели в нужный 
момент собраться и пробились аж в полу-
финал. К сожалению, на этом пути первой 
их жертвой пала сборная России.

Но, в отличие от сборной Англии, у сбор-
ной Дании нет такого подбора исполните-
лей, и в высоком темпе проводить весь 
матч она не может, хотя и выжимает макси-
мум из любой ситуации.

Вот и в полуфинальном матче оба со-
перника действовали в своем стиле. Англи-
чане со свистком нидерландского арбитра 
Данни Маккели ринулись на штурм ворот 
соперника. Закоперщиками у них выступа-
ли Рахим Стерлинг и Харри Кейн, от кото-
рых и исходила основная угроза воротам 
Каспера Шмейхеля. В первую четверть 
часа игрового времени эта парочка созда-

ла как минимум три блестящих момента 
для взятия ворот датчан. И добились бы 
своего, если бы не блестящая игра Каспе-
ра Шмейхеля, отразившего все, что летело 
в сторону его ворот.

А его партнеры всерьез потревожили 
англичан лишь на 16-й минуте, когда Мик-
кель Дамсгор неожиданно пробил издали. 
Джордан Пикфорд мяч забрал без особых 
проблем, а вот ввел его в игру неловко, в 
результате чего тот без борьбы достался 
Мартину Брейтуэйту, но датчанин из убой-
ной позиции пробил мимо ворот.

И тут абсолютно немотивированно анг-
личане вдруг снизили активность, отказав-
шись от высокого прессинга, столько раз 
приносившего им шансы на успех. Датчане 
чутко уловили это изменение в игре сопер-
ника и быстро прибрали инициативу в свои 
руки. Молодой Дамсгор отлично пробил с 
угла штрафной, но чуть не попал в дальний 
верхний угол. Потом он же пяткой откатил 
мяч под удар Пьер-Эмилю Хейбьергу, но 
тот к этому готов не был и выгодный мо-
мент откровенно запорол.

А потом родился первый гол в ворота 
сборной Англии на этом турнире. Андре-
ас Кристинсен попытался проскользнуть 
в штрафную соперника, но застрял в паре 
метров от штрафной в плотных объятиях 
Люка Шоу. Полузащитник сборной Дании 
и итальянской «Сампдории» Миккель Дам-
сгор шикарным ударом через стенку от-
крыл счет. Тут стало понятно, почему «Бар-
селона» готова выложить за 21-летнего 
датчанина, которого уже назвали главным 
открытием чемпионата Европы, 17 милли-
онов евро. Тут же сборная Дании провела 
еще одну опаснейшую атаку, которую не 
смогла завершить голом. И тут же дружно 
откатилась к центру поля.

А зря. Англичане быстро пришли в себя, 
и у ворот Шмейхеля страсти закипели с но-
вой силой. Но первый наскок дуэта Кейн – 
Стерлинг закончился неудачей: после уда-
ра Рахима в упор мяч попал в Шмейхеля. 
А вот следующая английская комбинация 
завершилась голом. Кейн разрезающим 
ударом нашел на правом краю датской 
штрафной Букайо Саку, а тот прострелил 
во вратарскую. К мячу устремился реактив-
ный Стерлинг, но его на этот раз опередил 
Симон Кьер – капитан датской сборной в 
падении сам отправил мяч в свои ворота.

После этого сборная Англии инициативу 
из рук уже не упускала. Кто только не вы-
бегал на убойную позицию, а мяч в воро-
та соперника все не шел и не шел. За весь 
второй тайм, если я не ошибаюсь, сборная 
Дании лишь пару раз реально угрожала 
воротам англичан. Однажды плотный удар 
Каспера Дольберга отбил Пикфорд, а еще 
одну острую ситуацию Пикфорд разрядил, 
отправив мяч на угловой. Вот, пожалуй, и 
все.

Пришлось выяснять отношения в до-
полнительное время. И тут сборная Англии 
рвалась к своему первому европейскому 
финалу, накатывая одну атаку за другой. 
Но на их пути к заветной цели неизменно 
возникала фигура Каспера Шмейхеля. Он 
даже пенальти от Кейна отбил, напомнив, 
что является достойным сыном своего 
знаменитого отца Петера Шмейхеля.

Но подвиги своего вратаря не смогли 
поддержать его коллеги, которые концовку 
матча практически доигрывали. Хотя пос-
ле пенальти, назначенного Данни Маккели 
на 104-й минуте, не просто было прийти 
в себя. Дело в том, что английские фут-
болисты, особенно Стерлинг и Кейн, при 
любой возможности валились в штрафной 
сборной Дании. И, к чести нидерландско-
го арбитра, он всегда разделял нарушение 
правил от симуляции. Но тут откровенно 
дал маху, поддавшись на артистическое 
падение Стерлинга. И мне не понятно, по-
чему судья отказался проконсультировать-
ся со своим электронным ассистентом. 
После видеопросмотра ситуации стало аб-
солютно понятно, что нарушения, тянуще-
го на пенальти, в той ситуации не было.

Но что сделано, то сделано, и пеналь-
ти был назначен. Его-то и не сумел забить 
Харри Кейн, который, правда, сам же по-
том и исправил свою ошибку, добив мяч 
в ворота после блестящего сейва Шмей-
хеля. Таким образом, сборная Англии на-
писала новую страницу в свою длинную и 
славную историю.

Но, думаю, и датчане вправе занести 
этот чемпионат Европы себе в положи-
тельный актив.

А вот какого достоинства медали полу-
чат футболисты сборной Англии и сборной 
Италии, мы узнаем после финального мат-
ча 11 июля, который пройдет на знамени-
том «Уэмбли».

Валерий МАНИН.

Один из лучших молодых футболистов чемпионата Европы 
датчанин Миккель Дамсгор.
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Как часто в средствах массо-
вой информации, и особенно по 
радио, мы слышим рекламные 
предложения на приобретение 
так называемых БАДов (биологи-
чески активных добавок). Значи-
тельная часть из них обращена в 
сторону мужского населения для 
улучшения работы предстатель-
ной железы. И вместе с тем очень 
часто упоминается о фосфоли-
пидах, которые, по словам этих 
спецов, наш организм не спосо-
бен вырабатывать в достаточном 
количестве, ну а без них, сами по-
нимаете, хоть на стенку лезь.

Но давайте на все подобные 
проблемы и предложения посмот-
рим с другой стороны. Ведь если 
мы считаем Бога Всемогущим, 
Всесильным и Всеведущим, то 
почему Он, создавая базовую мо-
дель человеческого тела, где-то, 
образно говоря, дал маху, чего-то 
недодал этому телу, каких-то спе-
ций, тех самых фосфолипидов. А 
мы, пардон, вынуждены по этому 
поводу страдать. Но ведь, с дру-
гой стороны, у кого-то этих самых 
фосфолипидов хоть пруд пруди, 
и даже то, что эти БАДы сделаны 
из натурального краснодарского 
подсолнечника, а не из зарубеж-
ной сои, им, здоровякам, по ба-
рабану.

Василий Скакун: грани бытия

«Нельзя врачевать тело, 
не врачуя душу» (Сократ)

Так ведь если бы все люди 
Земли в одном возрасте забо-
левали одной хворью, затем лет 
через пять опять-таки все без ис-
ключения – другой и т. д., то тогда 
было бы ясно, что нашим телам 
чего-то недодали. Но ведь это не 
так. И если все мы рождаемся на 
едином стратегическом замысле 
Свыше, то можем предположить, 
что наши недуги явились причи-
нами каких-либо личных изде-
ржек. Правда, неясно пока каких, 
хотя мудрецы древности назида-
ли, что «все чаще и чаще мы за-
мечаем с изумлением строгую 
зависимость между нашим внут-
ренним состоянием и внешними 
обстоятельствами (болезнями и 
даже несчастными случаями)». 
Значит, все эти «бяки» зарожда-
ются на основе эмоциональных 
перекосов во взаимоотношении 
с жизнью.

Болезнь, по Замыслу Творца, 
– это сигнал человеку, что он вы-
шел из нормы добропорядочного 
поведения, и, значит, ему необхо-
димо изменить стратегию своей 
жизни – вот в чем ее замысел, это 
во-первых. И, во-вторых, оказы-
вается, что эмоциональные сры-
вы и иные недостойные поступки 
способны провоцировать несчас-
тные случаи по закону подобия. В 

стихотворении Генриетты Нако-
нечной говорится:

Благодарю тебя за все, 
Что называется несчастьем, 
Ведь если б не было его, 
Как я узнала бы о счастье? 
Благодарю тебя, Господь!
Аналогично со здоровьем. Что-

бы осознать и претворить в жизнь 
способность быть здоровым, на-
добно понять причины появления 
нездоровья.

Почему же это так сложно внед-
ряется в человеческую жизнь? 
Просто люди не могут поверить в 
то, что такие мелочи, как зависть, 
обида, гневливость, желание 
спорить и выяснять отношения, 
обыденность нашего штатного 
поведения, могут обладать такой 
разрушительной силой. Люди 
с этим не могут согласиться, и 
этому наверняка способствует 
еще и то, что нарушения в работе 
внутренних органов происходят 
не мгновенно после негативного 
взрыва эмоций, они имеют тен-
денцию к накоплению, а затем 
прорыву. Кстати, об этом же го-
ворил и Гиппократ: «Болезнь не 
сваливается на голову как гром 
среди ясного неба. Она является 
результатом постоянных наруше-
ний законов Природы. Постоянно 
расширяясь и накапливаясь, эти 

нарушения внезапно прорывают-
ся в виде болезни, но сия внезап-
ность только кажущаяся».

Не кажется ли нам, что коро-
навирус пришел к нам, как к себе 
домой. И оказывается, что чело-
вечество уже имело опыт борьбы 
с подобными инфекциями.

«Недавно я прочитал, – пишет 
переводчик Далай Ламы Геше 
Лхакдор, – одну историю о про-
шлых рождениях Будды. В те да-
лекие времена тоже вспыхнула 
пандемия, а продолжалась она 
много лет. Рассказывая об этом 
своем воплощении, Будда ясно и 
недвусмысленно произнес: «Толь-
ко искренняя и упорная практика 
любящей доброты помогла тогда 
людям победить пандемию. Вы 
можете себе это представить?» 
Эти слова глубоко тронули мое 
сердце».

Мы же практически не отда-
ем себе отчета в действенности 
и силе любящей доброты и со-

страдания. С восточной точки 
зрения, пандемия – это результат 
действия неблагих сил, рожден-
ных людским невежеством. Все 
эти дурные влияния могут быть 
преобразованы силой практики 
любящей доброты. Только пред-
ставьте себе, что было бы, если 
бы в эти тяжелые времена каждый 
из нас проявил любящую добро-
ту: протянул другому руку помо-
щи, проявил милосердие, пода-
рил людям смех и улыбку. Можно 
было бы в самом деле сделать 
мир здоровым и счастливым.

И очень жаль, что в мире не раз-
работана система профилактики. 
Многие полагают, что профилак-
тика – это отдых на море, выезд 
на зарубежные курорты, посе-
щение фитнес-центров и т. д. Да, 
это неплохо, но это профилактика 
для тела, а болезни рождаются 
в душе. Сократ говорил: «Нельзя 
врачевать тело, не врачуя душу».

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.07.2021                                                       г. Ставрополь                                                               № 1465 

О временном прекращении движения транспортных средств на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 15 июля 2021 года по улице М. Моро-
зова на участке от улицы Артема до улицы Маршала Жукова.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Дзержинского, улице Ленина, 
улице Артема. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить установку информационных панно, указате-
лей и дорожных знаков в соответствии со схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

В Ставропольском краевом театре кукол 
состоялся предпоказ иммерсивного спек-
такля «Колобок».

В театре кукол поставили новый по фор-
ме спектакль с элементом иммерсивности. 
«Колобок» был создан по мотивам извест-
ной детской сказки, но с небольшим изме-
нением сюжета. Его премьера совпала с 
Днем семьи, любви и верности. Накануне 
состоялся предпоказ, на котором мы и по-
бывали. 

Иммерсивный спектакль – это форма 
театральной постановки, где зрители явля-
ются участниками происходящего. Режис-
сёр Ирина Шевцова рассказала, что идея 
его создания пришла из личного опыта. 
Для маленького ребёнка Ирины кухня стала 
лучшим местом для игр: «Дети до трех лет 
активно познают мир, отсюда появилась 
эта идея. В таких спектаклях самое главное 

В Ставропольском театре кукол В Ставропольском театре кукол 
представили необычную премьеру представили необычную премьеру 
для самых маленьких зрителейдля самых маленьких зрителей

Процесс их создания способствует так-
тильному восприятию окружающего мира 
и развивает мелкую моторику. Напомним, 
что спектакль создан для детей от года до 
четырёх лет. А чтобы малыши чувствовали 
себя более комфортно и раскрепощённо, 
рядом с ними находятся их родители. От-

метим, что всё происходит с соблюдением 
необходимых санитарных норм.

В игровой форме дети погружаются в 
сюжет сказки. Они отправляются в путе-
шествие с собственноручно созданным 
персонажем. Впрочем, главными героя-
ми становятся сами зрители. У ребят есть 
возможность прочувствовать все эмоции, 
связанные с событиями, произошедшими 
с Колобком в ходе спектакля, ведь теперь 
события касаются непосредственно их. 
Вот так русская народная сказка обрета-
ет новую жизнь. Ребятишки в один голос 
признались, что спектакль им понравился, 
а значит, творческому коллективу театра 
есть смысл продолжать работу в новом на-
правлении.

«У нас есть интерактивный спектакль с 
привлечением детей, но в нем нет тактиль-
ности. Мы рады, что у нас теперь есть такая 
постановка, которая будет дарить радость 
маленьким деткам», – подытожила заведу-
ющая литературной частью краевого теат-
ра кукол Ирина Темниханова. 

Светлана ЕРЁМИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

– не навредить, у актрис непростая задача 
– каждый раз играть по-разному, отталки-
ваясь от возраста детей». 

Новый формат спектакля – это, как 
его неформально называют, «посиделки 
на кухне», где зрители превращаются в 
участников событий, попадая в одно про-
странство с героями. Юным зрителям и их 
родителям выпала возможность не только 
посмотреть спектакль, но и создать собс-
твенного сказочного героя. Актёры вовле-
кают детей в действие и вместе создают 
разные формы Колобка. У каждого ребёнка 
есть рабочий поднос, на котором есть всё 
необходимое для творчества, артисты мо-
гут предложить и дополнительные инстру-
менты. В зале один за другим появлялись 
авторские колобки, непохожие друг на 
друга. Первый колобок – из крафтовой бу-
маги, он улучшает моторику. Следующий – 
резиновый шарик- жик для массажа. Были 
также колобки из фольги и из клубка ниток. 

https://uznamania.ru/a-mozhno-li-vylechit-bolezn-badami.html
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и проведения выборов в Ставропольскую городскую Думу восьмого созыва, 
Думу Ставропольского края седьмого созыва, Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва,  
назначенных на 19 сентября 2021 года

Наимено-
вание

Описание

Стоимость за 1 экземпляр в зависимости от тиража

от 1
от 

500 
до 

999

от 
1000 

до 
1999

от 
2000

до
2999

от 
3000

до
4999

от 
5000

до
9999

от 
10000

от 
100000

Листовка А3 А3, 130 г, 4+0,  
мелованная бумага

19,74 16,58 7,00 4,11 3,54 3,48 2,39 2,38

Листовка А4 А4, 4+4, 130 г, 
мелованная бумага

18,81 6,27 3,92 3,2 2,38 2,96 2,46 2,45

Листовка А4 
(1 фальц)

А4 с одним фальцем, 
4+4, , 130 г, 

мелованная бумага

19,8 6,6 4,13 3,75 3,5 3,11 2,59 2,58

Листовка А4 
(2 фальца)

А4 с двумя фальцами, 
4+4, , 130 г, 

мелованная бумага

23,76 7,92 4,95 4,5 3 3,74 3,11 3,10

Листовка А4 
(1+1)

А4, 1+1, 105 г, 
немелованная 

лицевая

15,12 5,04 3,15 3,15 2,1 2,08 1,66 1,55

Листовка А5 А5, 4+4, 105 г, 
мелованная бумага

7,56 3,52 2,58 2,35 2,05 1,58 1,49 1.45

Газета А3 А3, 65 г, 
немелованная, 
4+4, 4 полосы

       
25,0

23,4 14,63 9,81 9,05 7,78 6,00 5,00

Газета А3 А3, 65 г, 
немелованная, 

4+4, 8 полос
       
50,0

47,0 28,5 19,70 17,0 13,9 11,9 9,50

Газета А3 А3, мукалутурная 
бумага 45 г,  

4+4, 4 полосы

15,0 12,0 7,0 4,5 3,9 3,4 2,9 1,1

Газета А3 А3, мукалутурная 
бумага 45 г, 
4+4, 8 полос

23,0 22,0 13,0 8,60 7,0 6,3 5 1,60

Календарь 
карманный

100*70 мм, 300 г, 
мелованная бумага, 

4+4

4,15 1,38 1,3 1,25 1,20 1 0,86 0,85

Визитка 100*70 мм, 300 г, 
мелованная бумага, 

4+4

3,32 1,11 0,69 0,69 0,46 0,69 0,69 0,66

Ризограф 
А4 1+0

А4, 80 г, 1+0 3 2,8 2,75 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5

Ризограф 
А4 1+1

А4, 80 г, 1+1 4,85 3,8 3,75 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5

Ризограф 
А3 1+0

А3, 80 г, 1+0 6 5,6 5,5 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1

Ризограф 
А3 1+1

А3, 80 г, 1+0 9,7 7,6 7,5 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1

Наименование Параметры Стоимость 
за ед.изм., руб.

Ед.изм

Футболка с печатью Футболка с полноцветной
печатью

680 шт.

Бейсболка с печатью Бейсболка с полноцветной печатью 280 шт.

Цена указана в рублях. Услуги по изготовлению оригинал-макетов при необходимости оплачиваются от-
дельно. При изготовлении продукции с использованием другого вида материала стоимость продукции 
заменяется на разницу в стоимости видов материала. Изделие меньшего формата, не указанного в таб-
лице, рассчитывается как изделие ближайшего к нему большего формата, указанного в таблице.
ООО «Типография «НИКА»           ИНН 2636210529     ОГРН 1162651062089

Адрес:  355007, г. Ставрополь, ул. Огородная,  дом 2, корпус В, литер Р.           212

частные объявления
ПРОДАЮ

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

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

335

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

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

АНТЕННЫ, ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                             399

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             437

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                             399

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1, e-mail faina71082@
mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, -  24410, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031002:39, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, пер. Дальний, 20.

Заказчиком кадастровых работ является Безенова Любовь Юрьевна, проживающая по адресу: г. Ставрополь, пер. 
Дальний, 20, телефон 8-918-784-69-39.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 12 августа  2021 г. в 10 часов 45 минут по 
адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, пер. Дальний, 20. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

     Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся  с 10 июля  2021 г. по  12 августа  2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июля  2021 г. по  12 августа  2021 г. по адресу: 
г. Михайловск, ул. Кирова, 13/1.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Севрюкова, дом 111, с КН 26:12:031002:676.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,  
а  также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                               211

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат №26-16-659, почто-
вый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 13, кв. 350, контактный телефон: 8-928-319-99-48, 
адрес электронной почты: sofiya.ev@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:032004:750, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Зорька», 
участок №156. 

Заказчиком кадастровых работ является Рзаев Руслан Мубариз Оглы, контактный телефон 8-906-471-36-45. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Зорька», участок №156, 10 августа 2021 г. в 14:00.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 324. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
10 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г., по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 324, в будние дни с 9:00 до 18:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Зорька», № 157, кадастровый номер 26:12:032004:751. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
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Кадастровым инженером Петковым Александром Анатольевичем (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 
26-15-598, почтовый 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 26:12:022709:427, 
расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Зеленый Яр», № 149, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Губина Р.И. Контактный телефон 8-918-872-06-59, почтовый адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Парижской Коммуны, д. 54, кв. 55. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Зеленый Яр», 
№ 149, 11 августа 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 10 июля 2021 г. по 11 августа 2021 г. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: С/Т «Зеленый Яр», № 150, кадастровый номер 
земельного участка 26:12:022709:428.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                    457
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Кадастровым инженером Саловой Анастасией Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. 2-й Юго-
Западный, 2г, кв. 70, e-mail: n-meleshko@list.ru, тел. 8-962-445-87-78, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 34138, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 26:12:031605:292, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Березка», 36, номер кадастрового квартала 26:12:031605. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Березка», Виш-
невая, дом 10, кадастровый номер 26:12:031308:179; край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Березка», дом 35, ка-
дастровый номер 26:12:031605:180; край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Березка», Вишневая, 9, кадастровый 
номер 26:12:031308:178; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Березка», Мамайские выпаса, кадастровый номер 
26:12:031308:261.

Заказчиком кадастровых работ является Гладских Валентина Николаевна, Ставропольский край, Туркменский р-н, 
п. Владимировка, ул. Комсомольская, д. 70, кв. 1, тел. 8-9651654510.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Серова, 9/1, 10 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
10 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Серова, 9/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
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Кадастровым инженером Голоскоковым Сергеем Андреевичем (ИП Голоскоков С.А.), г. Ставрополь, СНТ «Друж-
ба», № 440, Domsdan@inbox.ru, контактный телефон 8-928-011-25-99, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 38308, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011733:34, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. 
З. Космодемьянской, дом 28, и земельного участка с кадастровым номером: 26:12:011733:7, расположенного по ад-
ресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. З. Космодемьянской, дом 26, кадастровый квартал 26:12:011733. Заказ-
чиком кадастровых работ является Погосян Арменак Георгиевич, край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. З. Космоде-
мьянской, дом 28, телефон: 8-928-811-06-12.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 14-б, офис 9, 11 августа 2021 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 14-б, офис 9. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 июля 2021 г. по 11 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июля 2021 г. по 11 августа 2021 г. адресу: 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14-б, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:011733:33, край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. З. Космодемьянской, 24, Шпаковская, 12; 26:12:011733:46, 
край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 10а; 26:12:011733:45, край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. 
Сенгилеевская, 23; 26:12:011733:44, край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Сенгилеевская, дом 23а; 26:12:011733:9, 
край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. З. Космодемьянской, 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
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Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат №26-16-659, почто-
вый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 13, кв. 350, контактный телефон: 8-928-319-99-48, 
адрес электронной почты: sofiya.ev@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:020707:466, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Авто-
труд», уч. 228. 

Заказчиком кадастровых работ является Федотов Борис Алексеевич, контактный телефон 8 (8652) 77-48-68. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд», уч. 228, 10 августа 2021 г. в 14:00.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 324. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
10 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г., по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 324, в будние дни с 9:00 до 18:00.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагаемых смежных земельных учас-
тков, расположенных в кадастровом квартале 26:12:020707, а также со всеми заинтересованными лицами (земле-
пользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе 
проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:12:020707. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Автотруд», 
№128, кадастровый номер 26:12:020707:396; Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Автотруд», дом 227, кадастро-
вый номер 26:12:020707:465. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                         208

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

10 10 ИЮЛЯ, СУББОТАИЮЛЯ, СУББОТА
Ясно. Температура +18Ясно. Температура +18ооС...+28С...+28ооС, ветер пере-С, ветер пере-
менный 2...6 м/с, давление 716...714 мм рт. ст.менный 2...6 м/с, давление 716...714 мм рт. ст.
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