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Ставрополь – 
уверенный лидер 
в федеральном 
рейтинге за звание 
национального 
символа России 
в 2021 году
Краевая столица больше полу-
года удерживает лидерство в 
народном голосовании за звание 
национального символа России 
в 2021 году. Оно стартовало на 
сайте https://город-россии.рф в 
начале года. У города уже свыше 
130 тысяч голосов. Ближайший 
соперник – Курск – отстает от 
Ставрополя более чем на 10 ты-
сяч голосов. 

Напомним, в мае разница 
между соперниками опасно со-
кратилась, и в какой-то момент 
Ставрополь даже оказался на 
второй строчке. Но благодаря 
активной поддержке ставрополь-
цев ситуация не просто исправи-
лась, наш любимый город – те-
перь уверенный лидер рейтинга! 

Голосование продолжается. 
Условия прежние: сделать свой 
выбор можно не более одного 
раза в сутки, регистрация не 
требуется. Данные о текущем 
результате голосования обнов-
ляются в режиме реального вре-
мени. Голосовать нужно до 30 
декабря 2021 года.

Наш город может стать до-
стойным примером по уровню 
развития инфраструктуры, бла-
гоустройства, социального ком-
форта и красоты. Ведь в Ставро-
поле 61 благоустроенный сквер, 
в 2021 году появится еще шесть 
новых зон для семейного отдыха. 
Пять из них – в рамках программ, 
основанных на местных инициа-
тивах: урочище родника «Коры-
та», территория, прилегающая к 
зданию Дома детского творчест-
ва Октябрьского района по улице 
Гоголя, 36, скверы по улице До-
ваторцев, 66/1, на пересечении 
улиц Азовской и переулка Мо-
жайского и на пересечении улиц 
Ломоносова и Лермонтова. А 
сквер на пересечении улиц Чехо-
ва и Мимоз украсит краевую сто-
лицу в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Все эти пространства 
совсем скоро будут готовы при-
нять отдыхающих. В рамках это-
го нацпроекта уже преобразился 
главный водоем Ставрополя – 
Комсомольский пруд. Он успел 
стать местом притяжения горо-
жан и гостей краевой столицы.

А в 2022 году нацпроект по-
дарит Ставрополю еще одну до-
стопримечательность – бульвар 
на улице Ивана Щипакина. Имен-
но его выбрали ставропольцы в 
рамках голосования, которое за-
вершилось в конце мая. Сейчас 
здесь строится шестиполосная 
магистраль.

С 1 июля на Ставрополье, как и в целом по 
стране, повышены тарифы на коммуналь-
ные ресурсы. Платежка ставропольцев в 
среднем «потяжелела» на 3,4 процента, в 
прошлом году повышение было больше на 
0,2 процента. В целом же по стране рост пла-
ты за «коммуналку» составил 4 процента. 

О повышении тарифов и говорили на оче-
редном заседании Общественного совета 
при краевом министерстве ЖКХ. Вел заседа-
ние Николай Стаценко, на нем присутствова-
ли первый замминистра краевого ЖКХ Ольга 
Силюкова, зампредседателя Региональной 
тарифной комиссии Евгений Котов, замми-
нистра энергетики, промышленности и связи 
СК Василий Глушаков. 

Первым слово предоставили Евгению Ко-
тову. Он объяснил, что подходы к формирова-
нию тарифов на тот или иной коммунальный 
ресурс различаются. Тарифы на теплоэнер-
гию, питьевую воду и водоотведение устанав-
ливаются в крае отдельно для каждого пос-
тавщика услуги. 

Окончание на 4-й стр.
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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.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВС» 

ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ.

Общественный совет 

ЕЩЕ РАЗ О ТАРИФАХ

ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ: 
в школах с 1 сентября будут изучать 

новый предмет – «Историю Ставрополья» 

В этом году новые учебники 
включены в федеральный пе-
речень. 

К «Истории Ставрополья» при-
лагаются электронная форма и 
учебно-методическое пособие 
для учителей. Это первый учебник 
по регионоведению Ставрополь-
ского края федерального уровня. 

Кроме того, разработана и 
включена в Реестр примерных 
основных образовательных про-
граммам (https://fgosreestr.ru/) 
примерная образовательная про-
грамма учебного курса «История 
Ставрополья».

Ключевая задача учебного кур-
са «История Ставрополья» состо-
ит в раскрытии своеобразия и не-
повторимости прошлого нашего 
края и его связи с ведущими про-
цессами в истории России. 

В течение пяти лет по поручению губернатора Ставропольского края в 
краевом министерстве образования края шла совместная работа автор-
ского коллектива по созданию серии учебников «История Ставрополья» 
для обучающихся 5 – 10-х классов. 

ва Ставропольского края, Госу-
дарственного архива новейшей 
истории Ставропольского края, 
Ставропольского государствен-
ного историко-культурного и 
природно-ландшафтного музея-
заповедника имени Г. Н. Прозри-
телева и Г. К. Праве.

На закупку учебников в 2021 

Создатели учебников убеж-
дены, что сочетание знаний по 
истории России и истории Став-
ропольского края будет способс-
твовать осознанию школьниками 
своей социальной идентичности 
в широком смысле слова – как 
гражданина своей страны, жителя 
своего края, города, как предста-
вителя определенной этнонацио-
нальной общности – хранителя 
традиций рода и семьи.

Содержание учебников на-
правлено на формирование у 
школьников таких чувств, как со-
причастность к жизни края и его 
проблемам, ответственность за 
собственное поведение, гордость 
за уникальность культурного на-
следия родного края.

В учебнике использованы ма-
териалы Государственного архи-

году из краевого бюджета выде-
лены средства в объеме более 51 
млн рублей. До начала учебного 
года новые учебники поступят во 
все школы края.

Преподавание учебного кур-
са «История Ставрополья» будет 
осуществляться в школах Ставро-
полья с 1 сентября 2021 года.



№ 103, 13 ИЮЛЯ 2021 г.2
Сайт «ВС»

Активисты «Поискового 
движения России» отмечены 
ведомственными наградами 
Министерства обороны
Среди награжденных и десять представителей Став-
ропольского регионального отделения этого Общерос-
сийского общественного движения. Они награждены 
ведомственной медалью Минобороны «Памяти героев 
Отечества» и знаком «За отличие в поисковом движе-
нии» 2-й и 3-й степени.
Поисковики Виталий Понушков, Алена Князько, Алек-

сандр Папенко, Татьяна Пустовит, Вера Самарина, Лилия 
Ольховская, Лариса Франтиди, Елена Харитонова и Ольга 
Цицилина отмечены за реализацию важных обществен-
ных проектов историко-патриотической направленности 
и личный вклад в установление имен погибших и судеб 
пропавших без вести военнослужащих. 

От лица совета регионального отделения «Поискового 
движения России» соратников поздравил председатель 
РО ПДР Григорий Касмынин, который тоже в числе на-
гражденных.

Представитель регионального нало-
гового ведомства сообщил, что сейчас 
налоговики проводят второй этап отрас-
левого проекта «Общественное питание». 
Его цель – создать равные конкурентные 
условия в этой сфере за счёт правильного 
применения всеми участниками контроль-
но-кассовой техники. 

В официальном письме сообщается, 
что на первоначальном этапе специалис-
ты налоговых органов на основе данных 
контрольно-кассовой техники проанали-
зировали деятельность участников сферы 
общепита. В частности, в группу с высоким 

РИСКОВАННЫХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТАЛО МЕНЬШЕ
Количество плательщиков в сфере общественного питания, которых налоговые органы от-
несли к группе риска при применении контрольно-кассовой техники, уменьшилось почти в 
два раза. Такие данные приводит Федеральная налоговая служба России по результатам 
первого этапа отраслевого проекта, запущенного ФНС в январе 2021 года. Именно об этом 
говорится и в письме, которое УФНС России по Ставропольскому краю направило президен-
ту региональной Торгово-промышленной палаты Борису Оболенцу. 

экономика

информбюро
Как подчеркнул председатель ОП СК заслуженный 

юрист РФ Николай Кашурин, знания, полученные на та-
ких стажировках, позволят реализовать свои инициативы 
и внедрить успешные практики в крае под руководством 
опытных наставников. При этом участникам, прошедшим 
отбор по Программе мобильности, будут обеспечены 
проезд, питание, проживание и транспортные расходы во 
время учебы.

Стажировки, которые пройдут в разные периоды теку-
щего года в Приморском крае, Ростовской и Пензенской 
областях, в Удмуртии, Карелии и других регионах России, 
позволят познакомиться с лучшими технологиями работы 
с людьми с ОВЗ, практиками противодействия экстре-
мизму, сохранения национальных традиций народов РФ, 
а также практиками в сфере добровольчества по таким 
направлениям, как экологическое, культурное, патриоти-
ческое, в сфере культуры безопасности и ликвидации пос-
ледствий стихийных бедствий, поисковое, инклюзивное и 
многим другим. 

Помимо этого, стажеры смогут познакомиться с техно-
логиями запуска и развития добровольческих программ на 
базе учреждений культуры, научатся вовлекать население 
в добровольческие проекты, смогут применить свои силы 
на площадке Благотворительного фонда помощи живот-
ным «Я свободен» и других, примут участие в Марафоне 
добрых дел. Сейчас надо просто выбрать интересующее 
направление и направить заявку в срок до 5 августа или 
7 октября.

Подробная информация о приеме заявок размещена на 
платформе DOBRO.RU. Контактное лицо по стажировкам в 
субъектах – Екатерина Валериевна Морозова, тел. 8-925-
400-12-43, контактное лицо по стажировкам на базе СО 
НКО Алена Геннадьевна Килина, тел. 8-925-642-97-28.

Очередную группу 
«экстрасенсов-целителей» 
будут судить на Ставрополье
От действий пятерых мошенников пострадали жители 
не только нашего региона, но и Удмуртской Республики, 
Республики Татарстан, Ивановской, Липецкой, Ростов-
ской, Воронежской областей и ряда других субъектов 
страны.
Как рассказал один из потерпевших, объявление о 

дистанционной экстрасенсорной помощи он увидел по 
телевизору, после чего позвонил по указанному номеру. 
В разговоре мошенники убедили мужчину, что смогут ре-
шить все его проблемы, и потребовали оплатить услуги 
заранее. Деньги необходимо было перевести срочным 
переводом через финансовое учреждение. Примерно так 
же они действовали и во всех остальных случаях. 

В группу входили жители Москвы и Санкт-Петербурга. 
Всего следователи смогли установить 14 эпизодов их пре-
ступной деятельности. Общая сумма ущерба потерпев-

шим составила около 10 миллионов рублей, рассказали в 
полиции Ставрополья. Полученные средства забирал ор-
ганизатор преступной группы, а затем распределял меж-
ду всеми членами. 

«Один из участников группы уже находится на скамье 
подсудимых. В отношении него уголовное дело было вы-
делено в отдельное производство. Рассмотрением зани-
мается Кировский городской суд Ставропольского края», 
– отметили в полиции региона.

Все участники организованной группы заключены под 
стражу и в ближайшее время предстанут перед судом.

Ставропольцам предлагают 
принять участие в конкурсе 
проектов
Общественная палата Ставрополья приглашает жите-
лей и социально ориентированные НКО края принять 
участие в ежегодном конкурсе Общественной палаты 
России «Мой проект – моей стране!». Заявки на него при-
нимаются до 19 августа.
Как сообщил председатель ОП СК заслуженный юрист 

РФ Николай Кашурин, этот проект помогает выявить и 
распространить лучшие социально значимые практики, 
поддержать и вовлечь их авторов в развитие конструктив-
ной гражданской активности.

– Заявить свой проект на конкурс можно в одной из 
13 номинаций, среди которых впервые появились такие 
категории, как «Защита животных» и «Медицина и здра-
воохранение». В последней, кстати, могут проявить себя 
разработчики инициатив в сфере паллиативной помощи и 
поддержки граждан в трудной жизненной ситуации в свя-
зи с преклонным возрастом, состоянием здоровья.

Номинации конкурса, в числе которых социальная по-
мощь, популяризация здорового образа жизни, подде-
ржка семьи, развитие культурных инициатив, молодежная 
политика, образовательные и научно-просветительские 
программы, инициативы по общественному контролю, 
экологические проекты, поддержка и развитие социально 
ориентированного бизнеса, укрепление межкультурного, 
межрелигиозного и международного диалога, патриоти-
ческое воспитание и сохранение исторической памяти, 
открывают широкие возможности для некоммерческих 
организаций, авторов социальных проектов, активных 
граждан и социально ответственных компаний.

Подробно ознакомиться с положением, условиями про-
ведения конкурса и актуальными номинациями, а также 
подать заявку на участие можно на специальной странич-
ке конкурса на официальном сайте Общественной палаты 
России https://www.oprf.ru.

Итоги конкурса будут подведены к октябрю текущего 
года, а церемония награждения состоится в рамках ито-
гового форума «Сообщество» в Москве в преддверии Дня 
народного единства. 

риском попали те налогоплательщики, в 
обороте которых наблюдались высокая 
доля наличных или безналичных платежей, 
частые возвраты и тому подобное. Таким 
участникам рынка в личные кабинеты ККТ 
направлены уведомления о рисках на-
рушения законодательства. В результа-
те представители налогового ведомства 
констатировали, что после проведенных 
мероприятий многие бизнесмены пере-
смотрели принципы своей работы, и число 
плательщиков с высокой степенью риска 
снизилось почти в два раза. 

Налоговыми органами будет продолжен 

мониторинг деятельности предпринима-
телей, которые после получения уведом-
лений продолжают вести бизнес с высокой 
долей риска. В ведомстве предупреждают, 
что при выявлении аналогичных наруше-
ний возможно проведение мероприятий 
оперативного контроля. 

Ранее Управление ФНС сообщало, что 
за пять месяцев 2021 года бюджет Россий-
ской Федерации пополнился на 65,8 мил-
лиарда рублей доходов. По сравнению с 
2020 годом данный показатель увеличился 
на 12 процентов. 

В бюджет Ставропольского края за 2021 
год поступило более 25 миллиардов руб-
лей. И этот результат превышает показа-
тель прошлого года почти на 14 процентов. 
Основная часть доходов краевого бюджета 
сформирована за счёт налога на доходы 
физических лиц – 8,1 миллиарда рублей, 
налога на прибыль организаций – 7,5 мил-
лиарда и налога на имущество организа-
ций – 3,7 миллиарда рублей. Темп роста 
поступлений по налогу на прибыль орга-
низаций составил 1,5 миллиарда рублей, 
налогу на доходы физических лиц – около 
854 миллионов и налогу на имущество ор-
ганизаций – 631 миллион рублей.

Ольга Тимофеева поблагодарила почтовиков за работу

«Большая благодарность всем 
сотрудникам почтовой связи. 
Почтальоны доставляют не толь-
ко письма, посылки, газеты и 
журналы, но и пенсии, различные 
пособия. Помимо этого сейчас 
«Почта» берет на себя дополни-
тельные задачи, взаимодейству-
ет с различными социальными 
службами, с медиками, информи-
рует о состоянии здоровья пожи-
лых людей. У наших почтовиков 

11 июля – День российской почты
С профессиональным праздником ставропольских почтовиков поздра-
вила заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Тимо-
феева. Она подчеркнула особую миссию, которая лежит на почтовой 
службе, и пожелала всем работникам «Почты» здоровья, благополучия 
и успехов.

действительно особая миссия – 
связывать страну в единое целое. 
В самых отдаленных уголках, где 
порой нет банков, нет социальных 
учреждений, почта сохранилась и 
выполняет важные функции. Час-
то в малые населенные пункты вы 
лично, ногами, доставляете почту. 
Спасибо, что и в условиях панде-
мии работа почты не прекраща-
лась ни на день, вы продолжали 
исполнять свои обязательства», 

– отметила заместитель Пред-
седателя Госдумы России Ольга 
Тимофеева.

Почтовики – одна из самых 
больших профессиональных ко-
манд страны. В Ставропольском 
крае действует 640 различных 
почтовых отделений и почтамтов, 
где трудятся более пяти тысяч че-
ловек. На Ставрополье 264 тыся-
чи жителей получают пенсии и по-
собия через почтовые отделения.

В сложных условиях панде-
мии ставропольские почтовики 
организовали безопасное обслу-
живание населения в почтовых 
отделениях, ввели регулярную 
дезинфекцию, контроль за само-
чувствием персонала, использо-
вали средства защиты, пенсии 
доставлялись на дом, чтобы по-
жилые люди не рисковали, поки-
дая дом.

Волонтеры могут пройти 
бесплатное обучение 
и стажировку
Общественная палата Ставрополья информирует о при-
еме заявок на участие в обучающих стажировках.
Обучение и стажировки пройдут в рамках Программы 

мобильности для специалистов и руководителей добро-
вольческих объединений, руководителей некоммерческих 
организаций и представителей органов исполнительной 
власти, курирующих добровольчество. Организатор уче-
бы – Ассоциация волонтерских центров.
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На стыке интересов 
На протяжении ряда лет депу-

тат настойчиво продвигает тему 
туристических точек роста Града 
Креста. Как подчёркивает Генна-
дий Иванович, 1777 год являет-
ся годом основания Ставрополя 
официально, но фактически люди 
селились в этих благодатных мес-
тах за восемь столетий до нашей 
эры. И зримые доказательства 
этого продолжают обнаруживать. 
Сколько уникальных открытий и 
загадок хранит культурный слой 
одного лишь Грушевского горо-
дища? На эти вопросы сейчас пы-
таются ответить научные сотруд-
ники ООО «Наследие». 

Два года назад, когда строил-
ся проспект Российский, ученые 
зашли на ритуальную часть горо-
дища. Были бережно извлечены 
артефакты, представляющие ис-
торическую ценность. В их числе 
– скелеты «ведьмы», женщины, 
которую соплеменники зачем-то 
сожгли после погребения, а также 
двухметрового великана, похоро-
ненного с орудиями. Изучено бо-
лее полутысячи захоронений. 

А город тем временем продол-
жает расти и развиваться. Ци-
вилизация вплотную подошла к 
цитадели городища. Прежде чем 
здесь вырастут многоэтажные 
дома, а значит, люди снова станут 
жить там, где это было столетия 
назад, археологи сантиметр за 
сантиметром исследуют селище. 
Границы памятника были уста-
новлены несколько лет назад, и 
теперь застройку должны предва-
рять археологические раскопки.

Работы ведутся на так называ-
емой бытовой части Грушевского 
городища. Бизнес, в чьих интере-
сах застроить территорию, платит 
за изыскания.  А археологи реша-
ют свою, сугубо научную задачу. 
Что касается цитадели, эта зона 
неприкосновенна. Ее предстоит 
реконструировать и превратить 
в место паломничества для мас-
сового туриста.  Экскурсию по 
этим красивейшим местам для 
Геннадия Тищенко и журналистов 
провел легенда ставропольской 
археологии, учитель с большой 
буквы для многих выпускников 
местного истфака – Анатолий Ва-
сильевич Найденко. Это он начи-
нал раскопки на городище в 70-е 

ТАЙНЫ ГРУШЕВСКОГО ГОРОДИЩА 
СТАНУТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИШКОЙ СТАВРОПОЛЯ
В самом городе и его окрестностях насчитывается более двадцати пяти городищ. Это богатейшее археологи-
ческое наследие просто грех не использовать для развития внутреннего туризма. У краевой столицы есть для 
этого колоссальный потенциал, считает вице-спикер Ставропольской городской Думы Геннадий Тищенко. 

годы прошлого столетия. А се-
годня пласт за пластом, уходя до 
стерильных горизонтов, его дело 
продолжают ученики плечом к 
плечу со своим гуру.  

Каменные топоры 
и медные булавки 
Предварительная датировка 

этого памятника федерального 
значения –  VIII век до нашей эры. 
Грушевке повезло меньше, чем 
другому известному городищу 
в Ставрополе, – Татарскому. Его 
жгли, и не раз, и просуществова-
ло оно гораздо меньше, чем Та-
тарское.  

Археолог Владимир Руденко 
рассказывает, что памятник этот 
– трехкомпонентный. Он включа-
ет, как уже было сказано ранее, 
ритуальную часть, селище и цита-
дель. То, что уже удалось извлечь 
из культурного слоя, очень много 
рассказало о культуре кобанцев 
(кобанская – это культура раз-
витой бронзы, названа в честь 
селения Кобань в Северной Осе-
тии. Основной ареал кобанцев 
– горы и предгорья), об их веро-
ваниях относительно загробной 
жизни. Единообразие находок 
на бытовой и ритуальной части 
памятника приоткрывает заве-
су: люди верили, что мир просто 
переходит из одного состояния 
в другое. Оттого и клали в моги-
лы усопших вещи, которые могли 
пригодиться:  пряслица, оружие, 
прочие предметы быта. Остатки 
каменных топоров, найденные в 
границах Ставрополя, позволяют 
сделать вывод, что в городище 
когда-то было налажено данное 
производство. Кстати, топоры  
клали в погребения в качестве 
символа родовой власти. 

В числе редких находок – пог-
реба, прообразы современных 
холодильников, пока непонятной 
этимологии ров, а также сосу-
дик, похожий на современную 
конфетницу в миниатюре. Ученые 
полагают, что такой предмет ис-
пользовался в ритуальных целях, 
к примеру для окуривания трава-
ми.  

Поскольку такого рода сосуды 
обнаруживали и в других терри-
ториях Предкавказья, а кобанс-
кая культура, как известно, была 

широко распространена именно 
в Предкавказье, ставропольские 
находки позволяют археологам 
делать обобщающие выводы, 
находить аналогии, типологизи-
ровать, понимать по орнамен-
там, гончарному искусству и т.д., 
как передвигались племена, как 
шли те или иные исторические 
процессы.

Неописуемая красота
В семидесятые годы, когда 

студенты-историки под руководс-
твом Анатолия Найденко и Алек-
сандра Гадло сумели раскопать 
фундаменты древних построек в 
цитадели и укрепить их извест-
ковым раствором, вся цитадель 
была как на ладони. А потом гря-
нула беда. Все наиболее ценное 
и значимое оказалось погребено 
под слоем глины и строительного 

между деревьями, можно увидеть 
остатки той самой полуторамет-
ровой в ширину стены. Укрепле-
ние создавалось на протяжении 
ряда веков, сначала это были 
земляные валы, а потом надеж-
ное фортификационное укрепле-
ние с воротами, входом, крепос-
тной стеной. 

А вот отсюда открывается не-
реальной красоты вид на лес. 
Цитадель стоит на скале, в окру-
жении почти полусотни родников, 
и, когда все это удастся музеефи-
цировать, можно гарантировать 
наплыв туристов. 

Геннадий Тищенко подытожил: 
«Мы плотно работаем с профиль-
ными министерствами, структур-
ными подразделениями админис-
трации города, туристическими 
агентствами над дополнением 
музейной конфигурации Ставро-
поля музеями под открытым не-
бом, занимаемся воссозданием 
туристических маршрутов, пото-
му что наш город – историчес-
кий. Сейчас очень важно открыть 
цитадель Грушевского городища. 
В идеале здесь нужен пусть не-
большой, но  музей, территория 
уже запущена в научный оборот». 

Интерес у горожан к старине 
огромный, добавляет вице-спи-
кер городской Думы. Достаточно 
вспомнить эпизод с «Шефским 
домом» на Крепостной горе. 

«Нужно создать туристические 
тропы, прогулочные аллеи и пло-
щади, установить информацион-
ные щиты. Мы здесь живем, это 
наша богатая история. Ею надо 
гордиться и открывать ее гостям. 
Не только из разных субъектов 
России, но и из-за рубежа», - счи-
тает депутат.

На минувшей неделе, с 5 по 
11 июля, в крае было выяв-
лено более чем на две сотни  
инфицированных больше, 
чем на предыдущей семи-
дневке:  1314 зараженных  (с 
28 июня по 4 июля -  1092).

 Ежедневно выявлялось от 166 
до 212 новых случаев COVID-19,  
на предыдущей неделе — от 134 
до 176.  Выздоровевших за неде-
лю  почти в три раза меньше, чем 
заболевших:  с болезнью справи-
лись 439 человек. 

Смертность  практически такая 
же, как и на предыдущей неделе. 
С 5 по 11 июля от осложнений, вы-
званных коронавирусом,  умерли 
еще 47 человек.  А всего с начала 
пандемии было зарегистрирова-
но более 59 тысяч инфицирован-
ных, в том числе 5421 ребенок,  
более 54660 из них выздоровели.  
Смертность от COVID-19 выросла 
до 3%. С начала пандемии вирус 
забрал жизни  уже более 1750 
ставропольцев.

Уровень проводимых исследо-

COVID-19: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ 
с начала пандемии достиг без 
малого 11,5 тысячи человек. В 

Пятигорске и Кисловодске за 
неделю  выявлено  столько же за-
раженных, как и на предыдущей 
самидневке:   40  и 72 новых слу-
чая COVID-19. А всего с начала 
пандемии здесь зарегистриро-
вано без малого 3 тысячи и 1795 
инфицированных соответствен-
но.  В Ессентуках рост новых 
случаев COVID-19 по сравнению 
с предыдущей семидневкой — в 
полтора раза. Здесь зарегистри-
ровано за минувшую неделю 57 
зараженных, с начала пандемии 
— 1795. В Невинномысске об-
щее число инфицированных  воз-
росло до 3022 (за неделю — 85 
новых случаев)

В Буденновском райо-

не  выявлено за неделю  40 за-
раженных, общий счет достиг 
3070. Территория по-прежнему 
сохраняет лидерство по коли-
честву выявленных заболевших.  
Меньше всего инфицированных 
в  Андроповском районе  -  426 
(за минувшую неделю —16). В 
соседнем Шпаковском районе  

на прошедшей неделе выявлено  
33 зараженных, а всего с начала 
пандемии - 2427. 

По информации краевого мин-
здрава, на вчерашний день из 
2250  инфекционных коек  было 
не занято 544, что составляет 
более 24%. Из 315 реанимацион-
ных коек свободно 88, это почти 
треть.

За неделю в крае от COVID-19 
привилось более 50 тысяч чело-
век. На 11 июля первый компо-
нент вакцины получили без ма-
лого 436400 человек. Количес-
тво завершивших вакцинацию 
приближается к 300 тысячам, 
более половины из них — па-
циенты старше 60 лет. Через 
Интернет на вакцинацию за-
писались 49067 жителей края.
На Ставрополье создан резерв  
препаратов для иммунизации. 
По информации краевого мин-
здрава, на вчерашний день ос-
таток вакцины первого компо-
нента ГамКовидВак составил 
19935 доз и более  159 тысяч доз 
второго. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ. 

мусора толщиной до девяти мет-
ров. 

Грушевскому надо скорее 
возвращать подобающий вид. 
Анатолий Васильевич Найденко, 
несмотря на почтенный возраст, 
бодро шагает по тропам, где зна-
ет каждый сантиметр. Вот здесь, 

ваний на коронавирусную инфек-
цию не снижается.  В среднем за 
минувшую неделю выполнялось 
около 6200 тестов в день. Охват 
тестированием составил 220,8 
чел. на 100 тысяч населения.

На утро 12 июля в крае болели 
без малого 2900 человек, 1134 
из них лечились в инфекционных 
стационарах. По информации 

краевого минздрава, в тяжелом 
состоянии находились 227 боль-
ных, в состоянии средней тяжес-
ти - 860. К аппаратам ИВЛ под-
ключены 54 заболевших.  Более 
6800 человек находятся на само-
изоляции на дому.

 В Ставрополе за минувшую 
неделю выявлено 338 инфициро-
ванных, общий счет зараженных 
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НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕМОНТ ВОИНСКИХ МЕМОРИАЛОВ
Памятные мероприятия на днях прошли у обновленного 
мемориала «Братская могила 47 воинов Советской Армии, 
погибших в 1942-1943 гг.» в селе Куршава Андроповского 
округа. Жители села возложили к мемориалу цветы и поч-
тили память тех, кто не вернулся с полей сражений.
Благоустройство прилегающей территории выполнено 

в рамках краевой губернаторской программы поддержки 
местных инициатив. В рамках проекта по периметру ус-
тановлено ограждение, освещение, уложена тротуарная 
плитка. Общая стоимость проекта, за благоустройство ко-
торого проголосовало большинство сельчан, - более 2,4 
млн руб. Из них средства краевого бюджета составляют 
более 1,4 млн руб. Поддержали общее дело муниципали-
тет, представители бизнеса и жители.

Как отметили в администрации Андроповского округа, 
в 2017 - 2019 годах в рамках программы прошло благоус-

тройство территорий пяти мемориалов. До конца года в 
порядок будет приведен еще один памятник.

Отметим, что благоустройство воинских мемориалов в 
крае все чаще проводится в рамках программы местных 
инициатив.

В ПРЕДГОРНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬЯ 
СДАЛИ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ 
ПО КРАЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
Улица Тихая, одна из центральных в селе Винсады, имела 
песчано-гравийное покрытие с многочисленными ямами и 
ухабами, что вызывало справедливые нарекания и жало-
бы жителей. 
В 2019 году в рамках краевой программы поддержки 

местных инициатив сельчане вынесли проект ремонта 
улицы на всеобщее голосование. В 2020-м он набрал на-
ибольшее число голосов. Стоимость проекта составила 
4,5 млн рублей.

Сегодня работы по асфальтированию улицы завер-
шены. Местные жители очень довольны отличной до-
рогой, которая, к слову, успешно прошла независимую 
экспертизу муниципального управления ЖКХ совместно 
с сельчанами.

«Мы и в дальнейшем планируем привлекать жителей к 
контролю за ходом работ по муниципальным контрактам и 
к их приемке. Люди наблюдают за работой подрядчика, а 
администрация будет своевременно знать, какие недоче-
ты необходимо устранить», - пояснил глава округа Нико-
лай Бондаренко.

Благодаря краевой губернаторской программе под-
держки местных инициатив за последние годы в регионе 
уже реализовано более 1,1 тыс. проектов на сумму около 
3 млрд рублей. В этом году за счет увеличения финанси-
рования на Ставрополье будут благоустроены 304 терри-
тории на общую сумму 928,7 млн рублей.

По материалам органов исполнительной власти 

Ставропольского края,  управления 

по информационной политике аппарата 

правительства Ставропольского края.

информбюро

Что показали проверки 
Госжилинспекции 
в первом полугодии?
В  Государственной жилищной инспекции  края 
прошли  публичные слушания по результатам кон-
трольно-надзорной деятельности ведомства  и его  
лицензионного контроля за первое полугодие теку-
щего года. 
 В видеоконференции приняли участие  управ-

ляющие организации и ТСЖ края, представители 
общественности. С докладом выступил началь-
ник Госжилинспекции,  главный государственный 
жилищный инспектор  края Сергей Соболев.

Он отметил, что в настоящее время в крае работает  
334 управляющие организации и 1069 товариществ 
собственников жилья, жилищных кооперативов.

Управлением за полугодие  было проведено 1916 
контрольно-надзорных мероприятий, в ходе кото-
рых выявлено 3646 нарушений. Наибольшее коли-
чество из них касаются  требований законодательс-
тва о раскрытии информации (1815),  правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда (609),  
расчета платы за жилищно-коммунальные услуги 
(276), качества предоставления коммунальных услуг 
(154). Все эти цифры выросли по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. 

Докладчик подчеркнул, что Госжилинспекция  
продолжает работу по предотвращению сверхнор-
мативной платы за коммунальные услуги и  ресур-
сы, потребляемые при использовании и содержа-
нии общего имущества в многоквартирном доме. 
За  первое  полугодие  на основании проведенных 
Госжилинспекцией мероприятий управляющими и 
ресурсоснабжающими организациями возвращено 
потребителям 3,3 миллиона рублей.

Кроме того, проверками установлены факты гру-
бых нарушений лицензионных требований, в том 
числе наличие у управляющих организаций задол-
женностей по договорам ресурсоснабжения. Со-
ставлено 43 протокола об административных право-
нарушениях. 

Всего за первое полугодие  сумма наложенных 
административных штрафов составила 23 миллиона  
624 тысячи рублей, взысканных – более двух милли-
онов. 

Августовская  
сельскохозяйственная 
микроперепись
Как сообщает Северо-Кавказстат, сейчас в крае 
идет активная подготовка к сельскохозяйственной 
микропереписи, которая пройдет с 1 по 30  августа 
текущего года.
Микроперепись преследует множество целей. 

Главные из них - получение  официальной статисти-
ческой информации о произошедших структурных 
изменениях в сельском хозяйстве и сведений по ка-
тегориям сельхозпроизводителей, разработка про-
гноза развития сельского хозяйства, а также мер  
экономического воздействия на повышение  его 
эффективности. 

Сейчас проводятся организационные меропри-
ятия по проведению микропереписи как  в каждом 
муниципальном образовании, так и по краю в це-
лом.

В  период переписи предстоит обследовать око-
ло 1200 сельскохозяйственных организаций, более 
8600 фермерских хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, более 40600  личных подсобных хо-
зяйств, 746 некоммерческих объединений. 

Опросник для всех категорий сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей включает общую 
характеристику объекта переписи, площади сель-
скохозяйственных культур и многолетних насажде-
ний, поголовье сельскохозяйственных животных.

Кроме того,  сельскохозяйственные организации 
и фермерские хозяйства дополнительно ответят 
на вопросы, касающиеся условий ведения хозяйс-
твенной деятельности, которые  не предусмотрены 
в формах статистического наблюдения. 

Государству важно знать, как строить кредитную 
политику, чтобы она была эффективна и доступна 
не только для крупных сельхозпроизводителей, но 
и для  малого предпринимательства.

Сейчас идет подбор переписного персонала.  В 
переписную кампанию будут работать  141 инструк-
тор,  848  переписчиков.   

При опросе будут использоваться электронные  
планшетные компьютеры, которые значительно со-
кратят время  сбора и обработки информации.

ЖКХ

Трубы в квартире - 
за чей счет менять?
В нашем  многоквартирном доме идет кап-
ремонт инженерных систем. А кто  должен 
ремонтировать трубы внутри квартиры? 
Такой вопрос от горожан  звучит достаточ-
но часто. Редакция попросила ответить на 
него специалистов краевого министерства 
ЖКХ.
 Работы по капремонту внутридомовых 

инженерных сетей предусмотрены  регио-
нальной программой капитального ремон-
та общего имущества.  Например, водо-, 
газо-, теплоснабжения и водоотведения. 

В этих случаях выполняется ремонт 
или замена стояков, проходящих через 
квартиры  собственников,  в том числе на 
ответвлении от стояка в квартире до пер-
вого отключающего устройства. Дальше 
ответственность о состоянии труб в квар-
тире ложится на плечи ее владельца. 

Если отключающих устройств в помеще-
нии нет и это предусмотрено технической 
документацией дома, такие сети являются 
общедомовым имуществом. Ответствен-
ность за их содержание несет организа-
ция, управляющая домом. Соответствен-
но, при капремонте они включаются в 
объем ремонтируемого или заменяемого 
конструктива.

Помимо стояков, подрядная организа-
ция должна выполнить капремонт инже-
нерных сетей в подвале многоквартирного 
дома. Они также относятся к общему иму-
ществу дома.

Есть проблемы 
с водой - звоните!
На Ставрополье есть возможность опе-
ративно  сообщить о проблемах с водой  
ответственным по водоснабжению  служ-
бам.
В первую очередь  можно позвонить на  

круглосуточный  и  бесплатный телефон 
горячей линии крупнейшего поставщика 
питьевой воды в крае  - «Ставрополькрай-
водоканал»:  8(800)600-76-09. В рабочие 
часы звонки принимает оператор, в ос-
тальное время обращения автоматически 
записываются и передаются в работу спе-
циалистам. Для оперативной отработки 
заявки нужно указать суть проблемы, точ-
ный адрес, фамилию и контактный теле-
фон для обратной связи.

«Крайводоканал» принимает обращения 
и по другим каналам связи, в том числе:

по телефону +7(8652) 99–27–47 
(доб.1153); 

в официальном аккаунте в социальной 
сети Instagram @gup_skvk;

в мессенджере WhatsApp +7(962)409-
36-92;

на сайте www.skvk.ru (раздел «Абонен-
там и заявителям», вкладка «Личный каби-
нет»).

Сообщить о проблемах с водой можно и 
в краевое  министерство ЖКХ – по номе-
рам телефонов 8(8652) 29-66-40 и 29-64-
69. Диспетчерская служба работает в ре-
жиме  24 часа всю неделю без выходных. 

Единая система  
управления водным 
хозяйством края
Как сообщает краевое минЖКХ,  на  Став-
рополье формируется единая система уп-
равления водохозяйственным комплексом. 
Объекты водоснабжения и водоотведения, 
ранее эксплуатируемые разными собс-
твенниками,  сейчас передаются в собс-
твенность края. Это позволяет направлять 
значительные средства на модернизацию 
и развитие систем водоснабжения на мес-
тах. Пример тому – село Сухая Буйвола 
Петровского горокруга. 
За его  водоснабжение долгое время 

отвечало муниципальное предприятие. А 
с  апреля этого года водохозяйственный 
комплекс передан в собственность края. 
Гарантирующим поставщиком ресурса 
стал «Ставрополькрайводоканал». Это 
позволит краевому бюджету и предпри-

ятию вкладывать средства в модерниза-
цию системы водоснабжения села.

Сухая Буйвола получает воду из шести  
каптажей, наполняемых родниками. В за-
сушливые периоды, когда  родники меле-
ют, а воды, наоборот, требуется больше, 
возникает проблема перебоев. 

«Крайводоканал» уже расчистил  ста-
рые каптажи, на одном из источников вы-
полнен монтаж пескоуловителей и сбор-
ных галерей, заменены два изношенных 
участка разводящей сети села. На двух 
насосных станциях были проведены не-
обходимые ремонтные работы, запущены 
в эксплуатацию установки по обеззара-
живанию воды. 

Кроме того, раньше прошли работы по  
замене наиболее изношенных участков 
уличного водопровода протяженностью 
1,1 км. 

Сейчас работа продолжается, решает-
ся вопрос о выделении из краевого запа-
са дополнительных труб  для замены из-
ношенных участков водопроводной сети 
села. 

А чтобы полностью устранить «водную» 
проблему не только Сухой Буйволы, но и 
других населенных пунктов Петровского 
горокруга, прорабатывается возможность 
модернизации существующей системы 
водоснабжения из Право-Егорлыкского 
канала, а также проектирование и строи-
тельство новой системы водоснабжения 
из Большого Ставропольского канала.

Начало на 1-й стр.

Учитываются особенности производственного цикла, количество 
обслуживаемых потребителей, протяженность сетей, изношенность 
оборудования, а также финансовые затраты, в том числе на модерни-
зацию производства.

А вот ценовые ставки на электроэнергию и газ устанавливаются 
едиными для всех поставщиков ресурса на территории края. Тарифы 
на электроэнергию – в рамках предельных уровней, утверждаемых на 
федеральном уровне. Цены на газ фактически представляют собой 
сумму трех составляющих, также утвержденных на федеральном уров-
не. Плата зависит от категории потребителей. Например, используют 
ли они газ только для приготовления пищи или же еще и на отопление. 
А тарифы на электроэнергию утверждаются для сельского населения 
и жителей городов, использующих электроплиты, и – отдельно – для 
городского населения с газовыми плитами.

 Рост стоимости электроэнергии для населения в среднем по краю 
составил 4,12 процента. Жители городов, проживающие в домах с га-
зовыми плитами, будут платить 5,06 рубля за кВтч, сельское население 
и горожане, живущие в домах с электроплитами, – 3,54 рубля за кВтч. 
На 3,64 процента в среднем по краю подрастет в цене тепловая энер-
гия. На 3,3 процента в среднем вырастет тариф на водоснабжение и 
водоотведение – в зависимости от ресурсоснабжающей организации. 
При этом по решению губернатора края тарифы «Крайтеплоэнерго» 
и «Ставрополькрайводоканала» крупнейших на Ставрополье постав-
щиков тепла и питьевой воды соответственно установлены ниже эко-
номически обоснованного уровня. Межтарифная разница компенси-
руется предприятиям из краевого бюджета. Стоимость газа составит 
6,34 рубля за 1 м3 для домов с газовым отоплением и 6,39 рубля за 1 
м3 для домов, где газ используется только на приготовление пищи и 
нагрев воды.

Предельные тарифы на коммунальную услугу по вывозу мусора для 
трех из четырех регоператоров, действующих на территории Ставро-
полья, также были проиндексированы. Однако на коммунальной пла-
тежке людей это никак не отразится. Как прозвучало, по поручению 
главы региона краевым министерством ЖКХ достигнуто соглашение 
со всеми регоператорами о сдерживании роста платы на их услугу для 
ставропольцев до конца года. 

Не изменится и минимальный размер взноса на капремонт общего 
имущества многоквартирных домов: 8 рублей 63 копейки за кв. м для 
домов без лифтов и 9 рублей 63 копейки за кв. м для домов с лифтами. 

Евгений Котов также напомнил, что платежки с новыми тарифами 
жители края получат в первых числах августа.

По материалам краевого минЖКХ.

Общественный совет 

ЕЩЕ РАЗ О ТАРИФАХ
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автоклуб «ВС» Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru

Теперь оформить страховой полис 
можно без предъявления диагнос-
тической карты. Страховая компания 
теперь не сможет отказать водителю 
в выдаче ОСАГО, даже если автомо-
биль не прошёл проверку. Из Закона 
«О безопасности дорожного движе-
ния» депутаты исключили следую-
щее предложение: «Обязательное 
страхование гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных 
средств осуществляется только при 
условии проведения в отношении 
транспортного средства государс-
твенного технического осмотра или 
технического осмотра».

Эту инициативу поддержали в 
Российском союзе автострахов-
щиков, так как она полностью со-
ответствует мировой практике.  

Кроме того, автоэксперты от-
мечают, что подавляющее боль-
шинство автовладельцев са-
мостоятельно следит за своим 
транспортом вне зависимости от 

ПОЛИС ОСАГО МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ БЕЗ ТЕХОСМОТРА
Законодатели приняли соответствующий закон 
в третьем чтении, он вступит в силу 22 августа 2021 года

необходимости проходить техос-
мотр. Некоторые современные 
автомобили вообще не начнут 
движение, если система обнару-
жит критическую проблему.

Однако все это не означает, что 
техосмотр вовсе отменили, хотя в 
ГИБДД не исключают того, что он 
может стать не обязательным, по 
крайней мере для новых автомо-
билей. Как отметил глава ведомс-
тва Михаил Черников, МВД уже 
подготовило свои предложения 
о добровольном техосмотре для 
легковых машин.

Но пока техосмотр не отменён, 
за отсутствие диагностической 
карты по-прежнему действует 
штраф в сумме от 500 до 800 руб-
лей. А с 1 марта 2022 года штраф 
может вырасти до 2000 рублей. 

В ГИБДД рассказали также, что 
современные камеры автомати-
ческой видеофиксации наруше-
ний в ближайшее время научат-
ся анализировать полученные 

сведения и по базам данных вы-
являть автовладельцев, не име-
ющих диагностической карты. У 
таких водителей появится «шанс» 
получать штрафы за отсутствие 
техосмотра каждый день.

Нововведение не коснется гру-
зовиков, автобусов и такси - они 
по-прежнему обязаны проходить 
техосмотр.

Важным остается вопрос: по-
лучит ли водитель выплаты по 
ОСАГО при ДТП, если у него не 
будет действующей диагности-
ческой карты? Страховщики обе-
щают, что отсутствие техосмотра 
у виновника аварии никак не пов-
лияет на выплаты пострадавше-
му. Понятно, что у обоих участ-
ников должны быть действующие 
полисы ОСАГО. Однако при этом 
компания-страхователь виновни-
ка ДТП получит право обратить-
ся в суд с регрессивным иском 
и взыскать сумму, выплаченную 
пострадавшему, с виновника. 

«Своевременное прохождение 
государственного технического 
осмотра является требованием 
действующего законодательс-
тва, и страховые компании имеют 
право предъявления регрессно-
го требования, если владелец 
транспортного средства не ис-
полнил свою обязанность пройти 
ГТО и стал виновником дорожно-
транспортного происшествия. Но 

решение о целесообразности вы-
ставления регресса каждый стра-
ховщик принимает самостоятель-
но», — отметили в Росгосстрахе. 

Получит компенсацию пост-
радавший и в том случае, если 
диагностической карты нет у него 
самого.

Страховщики пообещали, что 
нововведения никак не повлияют 
на стоимость полиса ОСАГО.

Один из пунктов нового приказа ведомства ка-
сается как раз тех случаев, когда инспектор ДПС 
имеет право остановить ваш автомобиль. Об этом 
сообщает журнал «Мой мотор».

Итак, остановка транспортного средства произ-
водится для выполнения возложенных на полицию 
обязанностей в случаях установления визуально 
или с использованием технических средств:

- признаков нарушения требований законода-
тельства РФ о безопасности дорожного движения;

- наличия данных, свидетельствующих о причас-
тности водителя, пассажиров к совершению ДТП, 
преступления или административного правонару-
шения;

- наличия сведений о нарушении ПДД со стороны 
автоматизированных информационных систем;

- наличия информации (в том числе от участников 
дорожного движения) об использовании транспорт-
ного средства в противоправных целях;

- наличия оснований полагать, что машина нахо-
дится в розыске;

- необходимости опроса водителя или пассажи-
ров об обстоятельствах совершения ДТП, админис-
тративного правонарушения, преступления, оче-
видцами которого они являлись или являются.

Основаниями для остановки автомобиля инспек-
тором ДПС также могут быть привлечение участни-
ка дорожного движения в качестве понятого или не-
обходимость оказания помощи другим участникам 
дорожного движения или сотрудникам полиции. 
При привлечении водителя или пассажира в качес-
тве свидетеля либо понятого автоинспектор должен 
разъяснить человеку права и обязанности.

Кстати, сотрудник ГИБДД может остановить дви-
жение на дороге полностью или частично, но лишь в 
строго определенных случаях:

В МВД 
обновляют регламент, 
регулирующий 
правила остановки 
автомобиля 
автоинспектором

- для оказания содействия беспрепятственному 
проезду к месту происшествия автомобилей скорой 
медицинской помощи, оперативных и иных аварий-
но-спасательных служб;

- во время профилактических рейдов;
- при угрозе безопасности дорожного движения;
- при необходимости проверки документов у во-

дителей, а также пассажиров, если они подозрева-
ются в совершении преступления, правонарушения 
или есть данные полагать, что они находятся в ро-
зыске.

А вот останавливать транспортные средства на 
участках дорог, где их остановка запрещена прави-
лами дорожного движения, нельзя. Правда, здесь 
тоже есть исключения. Например, это можно сде-
лать, если такая остановка связана с необходимос-
тью пресечения преступления или административ-
ного правонарушения.

Ну и конечно, сразу после остановки вашего авто 
инспектор обязан подойти к водителю, предста-
виться, сообщить причину остановки, потребовать 
документы для проверки. 

Фото Натальи АРДАЛИНОЙ.

Бдительные ставропольцы 
помогли задержать пьяного водителя  
Жители краевого центра обратились в дежурную часть ГИБДД, чтобы со-
общить, что по улице Доваторцев движется автомобиль, за рулем которо-
го находится водитель в неадекватном состоянии. 

По указанному адресу выехал ближайший экипаж ДПС. Полицей-
ские  остановили автомобиль и отстранили от управления водителя, 
имеющего явные признаки опьянения.

35-летний местный житель заламывал себе руки, бился головой о 
руль и практически не мог разговаривать. Пояснить свое состояние 
и причины нахождения за рулем автолюбитель также оказался не в 
состоянии. Гражданина доставили в наркологический диспансер, где 
ему оказали квалифицированную помощь. 

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за последние не-
сколько лет мужчина неоднократно привлекался к ответственности 
за вождение в нетрезвом виде. В отношении него возбуждено пять 
уголовных дел за повторные нарушения. В этот раз снова собран 
аналогичный материал.  

За управление автомобилем лицом, лишенным права управле-
ния, мужчина 15 суток проведет под арестом. По четырем уголовным 
делам за повторное нетрезвое вождение решения еще не приняты, 
по одному ему назначено 150 часов общественных работ. В этот раз 
мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Госавтоинспекция края благодарит бдительных граждан, которые 
предупредили возможную трагедию на дороге с участием водителя 
в нетрезвом виде.

В Ставрополе водитель автобуса 
проехал перекресток 

на красный и по встречке
Видеозапись опасного маневра опубликовали 
в социальных сетях очевидцы случившегося 

На записи хорошо видно, как маршрутный автобус на перекрестке 
улиц Дзержинского и Льва Толстого объезжает легковушку, остано-
вившуюся на запрещающий сигнал светофора, по встречной полосе, а 
затем поворачивает вопреки требованиям ПДД.

Роликом заинтересовалась Госавтоинспекция, водителя нашли 
— им оказался 49-летний житель села Старомарьевка. В беседе с 
заместителем командира батальона ДПС Ставрополя Александром 
Мальгевским водитель не спешил признавать свою вину: поступок он 
объяснил тем, что впереди едущий транспорт резко затормозил, и он 
был вынужден выехать на встречную полосу, чтобы избежать попутно-
го столкновения. Опасность маневра он осознавал и оправдал грубые 
нарушения правил отсутствием в салоне пассажиров.

Тем не менее в отношении нарушителя составлены административ-
ные материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд 
на полосу встречного движения. Водителю грозит не только штраф, но 
и лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.

Кадр из видеозаписи.

В День семьи, любви и верности молодежь Ставрополья 
вручала водителям «ромашки безопасности» 

Для ребят и водителей праздник прошел под девизом 
«Соблюдай ПДД – сохрани семью!».

В акции приняли участие краевая 
столица, города Кавказских Минераль-
ных Вод, Грачевский округ края. 

Молодежные объединения, студен-
ты поздравили участников дорожного 
движения с праздником, призвали их 
к культурному поведению на дорогах 
и вручили сувениры. Вместе с темати-
ческими цветами пешеходы и водители 
получали памятки на тему безопасности 
движения. Все, кому вручили подарки, 
отметили, что трогательные ромашки 
будут им напоминать о необходимости 
быть аккуратными на дороге.

Фото Госавтоинспекции СК.
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Как только завершились отбороч-
ные к чемпионату Европы турни-
ры, специалисты разных стран, 
квалификации и мастей в числе 
главных претендентов на победу с 
той или иной степенью единодушия 
все-таки называли не действую-
щих чемпионов мира французов и 
чемпионов Европы португальцев, и 
даже не великую сборную Германии 
и первого номера мировой квали-
фикации бельгийцев, а англичан 
и итальянцев. Правда, по разным 
причинам.
Достоинством сборной Италии счи-
талась ее опытность, управляе-
мость и стабильность — команда в 
последнее время не проигрывала в 
трех с лишним десятках матчей.
Ну а за Англию были ее родные сте-
ны «Уэмбли» и омоложенный состав, 
который давненько не испытывал 
радости больших побед. Но все-таки 
«родные стены» в первую очередь 
— уж больно часто на «Уэмбли» они 
«помогали» хозяевам поля, в том 
числе и силами арбитров. Примеров 
— уйма! Последний — надуманный 
пенальти во встрече с датчанами.

На 10 тысяч рванули, 
как на 500...
Но помощь внефутбольных 

сил – помощью, а судьба матча 
все-таки решается на поле. И ан-
гличане, судя по всему, неплохо 
изучили тактические построения 
соперника, особенно в обороне. 
Там, по мнению Гарета Саутгейта, 
наиболее слабым звеном являет-
ся пара центральных защитников 
— многоопытные Леонардо Бо-
нуччи и Джорджо Кьяллини почти 
безукоризненны в своей штраф-
ной площади, но не обладают 
большой скоростью. На этом анг-
личане и построили свою тактику. 
Они отказались от явного цент-
рального нападающего, который 
обычно маячил вблизи чужих во-
рот и был объектом заботы пары 
центральных беков, а того же 
Харри Кейна оттянули в глубину 
поля, куда, по идее, должны были 
опускаться центральные защит-
ники итальянцев. Ну а в образо-
вавшиеся таким образом пустоты 
обязаны врываться скоростные 
футболисты сборной Англии: Ки-
ран Триппьер, Калвин Филлипс, 
Рахим Стерлинг...

Поначалу казалось, что уловка 
Саутгейта удалась на все сто про-
центов. Уже во второй своей ата-
ке хозяева поля счет открыли — 
первая завершилась корнером. А 
вот повторную англичане провели 
образцово-показательно. Кейн из 
глубины поля по диагонали отдал 
передачу на Кирана Триппьера. 
Тот промчался по правому флан-
гу и навесил на дальнюю штангу, 
куда на всех парах мчался Люк 
Шоу. Защитник сборной Англии 
и «Манчестер Юнайтед» без раз-
думий пробил по воротам. Мяч, 
скользнув по газону, ударился 

футбол: чемпионат Европы

ТАК ДЕЛАЕТСЯ ИСТОРИЯ

о ближнюю стойку, а уже от нее 
залетел в ворота. Красота, да и 
только! Это был первый гол Шоу в 
национальной сборной, который 
до этого был заметен лишь при 
исполнении прямых обязаннос-
тей по защите своих ворот и удач-
ном ассистировании партнерам в 
нападении.

Почти тут же у Шоу была еще 
одна выгодная ситуация, но за-
щитник промедлил, и итальянцы 
опасность ликвидировали. По-
нятно, что рейды Шоу к чужим 
воротам не были его удачной им-
провизацией, а важной составля-
ющей тактического плана англи-
чан на матч.

И стоило итальянцам обра-
тить более пристальное внима-
ние на свой правый фланг, как в 
их штрафную по центру стал из 
глубины врываться Кейн. Кстати, 
английский капитан до этого был 
известен как добротный бомбар-
дир, сейчас проявил себя и как 
просто отличный футболист высо-
кого уровня, способный не только 
реализовывать создаваемые для 
него партнерами моменты, но и 
сам выступать в качестве творца 
и несомненного лидера.

А вот его партнер по нападению 
Рахим Стерлинг, который в груп-
повом турнире откровенно тащил 
на себе всю команду, явно выпа-
дал из атакующей обоймы. Слав-
ный потомок гордых кельтов то и 
дело валился на чудесный газон 
стадиона и чуть ли не со слезами 
на глазах умолял арбитра назна-
чить пенальти «за грубое к нему 
отношение». Но нидерландский 

рефери Бьерн Куйперс не был та-
ким поклонником артистического 
мастерства Стерлинга, как его 
земляк Данни Маккели, оценив-
ший в полуфинальном матче одно 
из падений англичанина в один-
надцатиметровый штрафной, как 
известно, выведший хозяев поля 
в финал чемпионата Европы. В 
общем, не получив должной под-
держки от судейской бригады, 
один из лидеров сборной Англии 
скис и позже был заменен. А без 
него ударная мощь команды за-
метно снизилась.

Надо отдать должное италь-
янцам, которые мужественно от-
бивались и примерно с четверть 
часа игрового времени даже не 
помышляли об ответных актив-
ных действиях. А пока соперник 
сорил одним благоприятным мо-
ментом за другим, сумели разо-
браться в сути происходящего на 
поле. Что ни говори, а опыт — ве-
ликое дело.

И они укрепили фланги, оста-
вив двух центральных защитни-
ков в своей штрафной стеречь 
подступы к воротам, а при первой 
же возможности отправляли их в 
чужую штрафную, где габаритные 
Бонуччи и Кьяллини были совсем 
не лишними в борьбе за верховые 
мячи. Домой-то им теперь спе-
шить было совсем не обязатель-
но — пока соперник из глубины 
поля добежит до их владений!

Мужество знает цель
Так потихоньку к середине 

первого тайма итальянцы снача-
ла оттеснили соперника от своей 

штрафной, потом отодвинули к 
центру поля, а далее — на чужую 
половину.

Тут во всем блеске проявил 
себя Федерико Кьеза. Кажется, 
у этого итальянского полузащит-
ника внутри «вечный двигатель». 
Он сновал от ворот и до ворот, 
увлекая за собой партнеров. По-
нятно, что лупили его англичане 
беспощадно. Но он поднимался и 
снова кидался в самый эпицентр 
борьбы. Правда, до окончания 
матча не дотерпел — после од-
ного из жестоких «стыков» Кьеза 
был вынужден покинуть поле. Но 
к этому времени он уже столько 
натворил!

В начале второго тайма Кьеза 
получил мяч у правого угла анг-
лийской штрафной, чуть смес-
тился к центру и из-под ноги 
защитника зряче направил мяч 
по дуге к дальней стойке ворот. 
Однако Джордан Пикфорд сумел 
среагировать и перевести мяч 
на угловой. Но уже минут через 
пять активность Кьезы принес-
ла его команде успех. После его 
выверенного диагонального паса 
мяч явно летел к ворвавшемуся 
в английскую штрафную Чирро 
Иммобиле, но того опередил Гар-
ри Макгуайр, головой срезавший 
мяч за лицевую линию. Угловой 
подал все тот же Кьеза, а в оче-
редной раз пришедший в чужую 
штрафную площадь Кьяллини вы-
играл борьбу «на втором этаже» 
и сбросил мяч под удар Лоренцо 
Инсинье. Но удар приняла стой-
ка ворот, а уже от нее мяч попал 
к Бонуччи. Могучий итальянец 
оказался в этой ситуации самым 
расторопным и протолкнул мяч в 
сетку английских ворот. Так вице-
капитан «Ювентуса» и сборной 
Англии не только сравнял счет в 
этом матче, но и стал самым воз-
растным футболистом, забивав-
шим гол на чемпионате Европы. 
Ему в этот день было 34 года и 71 
день. Ранее рекорд принадлежал 
немцу Хольценбайну.

Пока англичане приходили в 
себя после гола, итальянцы вре-
мени зря не теряли. Кьеза про-
толкнул мяч в штрафную сопер-
ника и сам же пробил в дальний 
угол — Пикфорд отбил. И тут же 
английский голкипер совершил 
еще один блестящий сейв, отра-
зив опасный удар с острого угла 
Инсинье.

Спустя чуть более пяти минут 
разбушевавшийся Бонуччи едва 
не оформил дубль. Он вовремя 
появился в чужой штрафной, куда 
сделал заброс Доменико Берар-
ди. Но после его удара с лета мяч 
поднялся чуть выше перекладины.

Тут же после заброса из глу-
бины уже Бернарди пробил выше 
ворот.

В общем, и до конца основного 
игрового времени, и в овертайме 
инициатива на поле находилась 
у итальянцев, у которых хорошо 
в игру вошли все трое запасных, 
укрепивших середину поля.

А вот Саутгейт с заменой про-
гадал. Поняв, что судьба матча 
будет решаться в серии после-
матчевых буллитов, он на 120-й 
минуте выпустил на поле Марку-
са Рашфорда и Джейдона Санчо. 
Увы, оба с поставленной задачей 
не справились. Удар Санчо отра-
зил вратарь итальянцев, а после 
удара Рашфорда мяч приняла на 
себя стойка ворот.

Надо сказать, что оба вратаря 
в этом матче в целом, и в серии 
пенальти действовали почти без-
упречно, отразив по два один-
надцатиметровых удара. Судьбу 
золотых медалей решил неточ-
ный удар Рашфорда.

Впервые после 1968 года 
сборная Италии стала чемпионом 
Европы, а для сборной Англии 
золотые медали лучшей коман-
ды Старого Света так и остались 
пока недосягаемыми.

Приз лучшего игрока чемпи-
оната получил итальянский вра-
тарь Джанлуиджи Доннарумма, а 
лучшим игроком финального мат-
ча признан Леонардо Бонуччи.

Хотя по поводу первого лично у 
меня есть и другие кандидатуры. 
Здорово смотрелся юный датча-
нин Дамсгор Миккель, обратил 
на себя внимание украинец Ро-
ман Яремчук, впрочем, как и вся 
его команда, а что уж говорить о 
чехе Патрике Шике или лучшем 
бомбардире финальной части 
чемпионата Европы Криштиану 
Роналду, шведе Эмиле Форсбер-
ге, именитом французе Кариме 
Бензема или бельгийце Кевине 
де Брейне? Выбирать есть из 
кого.

Что касается итогов чемпиона-
та, то их надо анализировать, что 
и будет сделано со временем. По 
горячим следам можно сделать 
такие выводы: наравне с украин-
цами хорошее впечатление про-
извела сборная Дании. Команда, 
потерявшая в первом же матче 
своего лидера, затем дошла до 
полуфинала и, не соверши там 
ошибки арбитр, вполне могла бы 
биться за медали самого высоко-
го достоинства. Качество игры на 
это рассчитывать позволяло. За-
помнились сборные Чехии, Венг-
рии, Австрии, Швейцарии.

Откровенно разочаровали 
команды Франции, Германии, 
Швеции, Португалии, Нидерлан-
дов. О сборной России и говорить 
не хочется. Удивительно, но ни-
чего не может выиграть сборная 
Бельгии, обладающая шикарным 
подбором классных игроков...

Но насколько результаты чем-
пионата Европы стабильны, мы 
сможем убедиться уже в этом 
году, когда начнутся отборы к 
чемпионату мира.

Валерий МАНИН.

Леонардо Бонуччи с призом лучшего игрока 
финального матча чемпионата Европы.

Прямо скажем, негусто. Ставрополь-
ский спорт знал и лучшие времена, когда 
в Олимпийских играх участвовали по два, 
три и даже больше его представителей.

А ныне воспитанник героя труда Став-
ропольского края заслуженного тренера 
Российской Федерации Валентины Ре-
шетняк, являющийся единственным пред-
ставителем спортивного Ставрополья на 
Олимпиаде, выступит в двух видах про-
граммы: индивидуальных и синхронных 
прыжках с трехметрового трамплина. 28 
июля состоятся соревнования в парах, а 2 
и 3 августа – в личном турнире. 

- Евгений Кузнецов – профессионал 
высочайшего уровня, который подошел 
к главному турниру четырехлетия в хоро-

шей форме. Мы надеемся, что в Токио он 
выступит не хуже, чем в 2012 году в Лондо-
не, когда стал серебряным призером Игр, 
- отметил министр физической культуры и 
спорта Ставропольского края Андрей Тол-
батов. 

В Паралимпийских играх, которые прой-
дут в Стране восходящего солнца вслед за 
Олимпиадой (с 24 августа по 5 сентября), 
примет участие легкоатлет Игорь Баскаков 
(тренер – Юрий Воронкин). Представи-
тель Ставропольского центра адаптивной 
физической культуры и спорта поборется 
за награды в категории слепых и слабови-
дящих спортсменов в двух дисциплинах: 
толкании ядра и метании диска.

А в турнире по триатлону среди спорт-

НАШИ ЛЮДИ В ТОКИО
Через две недели в Токио запылает огонь очередных летних Олимпийских игр, 
которые пройдут с 24 июля по 9 августа. Честь России в столице Японии будет 
защищать и ставропольский мастер прыжков в воду Евгений Кузнецов.

сменов с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата планирует выступить Анна 
Бычкова. Паралимпийские перспективы 
воспитанницы тренера Сергея Бобрыше-

ва станут понятны 19 июля – в этот день 
Международный паралимпийский коми-
тет должен озвучить окончательный спи-
сок участников Игр. 

Единственная олимпийская надежда Ставрополья в Токио Евгений Кузнецов. 
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официальное опубликование
В результате допущенной тех-

нической ошибки опубликуются 
следующие изменения:

- в пункте 2 заключения о ре-
зультатах общественных обсуж-
дений, опубликованного в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 05 
июня 2021 года № 82 (страница 
6), слова «рекомендовать гла-
ве города Ставрополя принять 
решение об отказе в предостав-
лении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства по 
адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Люмино-
фор», № 1 – «объекты дорожно-
го сервиса»» заменить словами 
«рекомендовать главе города 
Ставрополя принять решение об 
отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
26:12:010406:34 и объекта капи-
тального строительства по адре-
су: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ГСК «Люминофор», № 1 
– «объекты дорожного сервиса»».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Ленинского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2021 г.  № 6/53

г. Ставрополь

О сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных 
комиссий на территории Ленинского 

района города Ставрополя

В соответствии с пунктами 12 и 14 Поряд-
ка формирования резерва составов участ-
ковых комиссийи назначения нового члена 
участковой комиссиииз резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного пос-
тановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской федерации от 05 дека-
бря 2012 г. №152/1137-6, в связи с назначе-
нием на 19 сентября 2021 года выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, Думы Ставропольского края седьмо-
го созыва, Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва территориальная избира-
тельная комиссия Ленинского района города 
Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 30 июля по 19 

августа 2021 года сбор предложений для 
дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий 
на территории Ленинского района города 
Ставрополя.

2. Утвердить текст сообщения о сборе 
предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, сформированных на 
территории Ленинского района города Став-
рополя (далее – сообщение) (прилагается).

3. Направить сообщение в газету «Вечер-
ний Ставрополь» для опубликования в срок 
не позднее 30 июля 2021 года.

4. Направить сообщение в избирательную 
комиссию Ставропольского края для разме-
щения на официальном сайте избирательной 
комиссии Ставропольского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» не позднее 9 июля 2021 года.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на секретаря терри-
ториальной избирательной комиссии Ленинс-
кого района города Ставрополя Жукову И.И.

Председатель 
комиссии  Е.А. Лазарева

Секретарь 
комиссии И.И. Жукова 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением территориальной 

избирательной комиссии 
Ленинского района 
города Ставрополя

от 06.07.2021 № 6/53

Сообщение
о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий на территории 
Ленинского района города Ставрополя

Территориальная избирательная комис-
сия Ленинского района города Ставрополя 
извещает политические партии и иные об-
щественные объединения, их структурные 
подразделения, представительные органы 
муниципальных образований, избирателей 

о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий на территории Ле-
нинского района города Ставрополя.

Сбор предложений осуществляется с 30 
июля по 19 августа 2021 года территориаль-
ной избирательной комиссией Ленинского 
района города Ставрополя по адресу: город 
Ставрополь, улица Мира, 282 А, помещение 
территориальной избирательной комиссии 
Ленинского района города Ставрополя, вре-
мя работы комиссии: рабочие дни с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота с 
9.00 до 15.00.

Документы, необходимые при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв со-
ставов участковых избирательных комис-
сий, представляются в территориальную 
избирательную комиссию в соответствии с 
Перечнем, приведенным в приложении № 2 
к Порядку формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденному 
постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 05 
декабря 2012 г. № 152/1137-6.

В резерв составов участковых избира-
тельных комиссий не зачисляются канди-
датуры, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 (за ис-
ключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») 
Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», а также кандидатуры, в отношении ко-
торых отсутствуют документы, необходимые 
для зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

Дополнительную информацию можно 
получить в территориальной избирательной 
комиссии Ленинского района города Ставро-
поля по телефону: 8-(8652)-24-63-61.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Ленинского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2021 г.  № 6/54

г. Ставрополь

Об образовании избирательных участков 
в местах временного пребывания 

участников голосования

В соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением 
избирательной комиссии Ставропольского 
края от 01 июля 2021 г. № 164/1433 «Об об-
разовании избирательных участков в мес-
тах временного пребывания избирателей в 
период подготовки и проведения выборов, 
назначенных на 19 сентября 2021 года», для 
организации голосования избирателей, на-
ходящихся в местах временного пребывания, 
в период подготовки и проведения выборов, 
назначенных на 19 сентября 2021 года, тер-
риториальная избирательная комиссия Ле-
нинского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать шесть избирательных 

участков в местах временного пребывания 
участников голосования на территории Ле-
нинского района города Ставрополя №№ 48 
–53 (согласно приложению).

2. Определить, что срок полномочий 
участковых избирательных комиссий обра-
зованных в местах временного пребывания 

участников голосования истекает через де-
сять дней со дня официального опублико-
вания результатов выборов, референдума, 
если в вышестоящую комиссию не поступили 
жалобы (заявления) на действия (бездейс-
твие) данной комиссии, в результате которых 
были нарушены порядок голосования и (или) 
порядок подсчета голосов, либо если по дан-
ным фактам не ведется судебное разбира-
тельство.

3. Направить настоящее постановление 
в газету «Вечерний Ставрополь» для опубли-
кования в срок не позднее 14 сентября 2021 
года.

4. Направить настоящее постановление в 
избирательную комиссию Ставропольского 
края для размещения на официальном сайте 
избирательной комиссии Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на секретаря терри-
ториальной избирательной комиссии Ленинс-
кого района города Ставрополя Жукову И.И.

Председатель 
комиссии  Е.А. Лазарева

Секретарь 
комиссии И.И. Жукова 
      

УТВЕРЖДЕНО
постановлением территориальной 

избирательной комиссии 
Ленинского  района 
города Ставрополя

от 06.07.2021 № 6/54

СПИСОК
избирательных участков в местах 

временного пребывания участников 
голосования на территории Ленинского 

района города Ставрополя

Избирательный участок № 48
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставропольского 
края «Ставропольский краевой клинический 
перинатальный центр» (г. Ставрополь, ул. Ло-
моносова, 44, тел. 75-05-85).

В границах участка: территория государс-
твенного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ставропольского края «Ставрополь-
ский краевой клинический перинатальный 
центр».

Избирательный участок № 49
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского края 
«Ставропольская краевая клиническая больница» 
(г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 208, тел. 
71-51-15).

В границах участка: территория госу-
дарственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ставропольского края «Ставро-
польская краевая клиническая больница».

Избирательный участок № 50
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского края 
«Краевая специализированная клиническая 
инфекционная больница» (г. Ставрополь, ул. 
Серова, 521, тел. 24-44-92).

В границах участка: территория госу-
дарственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ставропольского края «Краевая 
специализированная клиническая инфекци-
онная больница».

Избирательный участок № 51
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-

вания: Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского края 
«Краевой клинический кожно-венерологи-
ческий диспансер» (г. Ставрополь, ул. Досто-
евского, 52, тел. 28-69-50).

В границах участка: территория госу-
дарственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ставропольского края «Краевой 
клинический кожно-венерологический дис-
пансер».

Избирательный участок № 52
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского края 
«Краевой клинический противотуберкулез-
ный диспансер» (г. Ставрополь, ул. Достоев-
ского, 56, тел. 28-83-60).

В границах участка: территория госу-
дарственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ставропольского края «Краевой 
клинический противотуберкулезный диспан-
сер».

Избирательный участок № 53
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голосо-
вания: Федеральное казенное учреждение 
следственный изолятор № 1 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Ставропольскому краю (г. Ставро-
поль, пл. Воровского, 6, тел. 24-12-32).

В границах участка: территория Феде-
рального казенного учреждения следствен-
ного изолятора № 1 Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний России по 
Ставропольскому краю.

Председатель 
комиссии  Е.А. Лазарева

Секретарь 
комиссии И.И. Жукова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

Промышленного района 
города Ставрполя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2021 г. № 9/50
г. Ставрополь

Об образовании избирательных участков в 
местах временного пребывания избирателей 

на период подготовки и проведения 
выборов,  назначенных 

на 19 сентября 2021 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 
Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», постановлением избирательной комис-
сии Ставропольского края от 01 июля 2021 № 
164/1433 «Об образовании избирательных 
участков в местах временного пребывания 
избирателей в период подготовки и прове-
дения выборов, назначенных на 19 сентября 
2021 года», в целях создания максимальных 
удобств для избирателей, территориальная 
избирательная комиссия Промышленного 
района города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории Промыш-

ленного района города Ставрополя избира-
тельные участки в местах временного пре-
бывания избирателей на период подготовки 
и проведения выборов, назначенных на 19 
сентября 2021 года, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете МУП ИД «Вечерний Ставрополь» 
не позднее 17 июля 2021 года.

3. Направить настоящее постановление 
в ГБУЗ СК «Городская клиническая больница 

№ 3» г. Ставрополя, ГБУЗ СК «Ставрополь-
ская краевая клиническая больница», ГБУЗ 
СК «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» города Ставрополя, 
ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиничес-
кая специализированная психиатрическая 
больница №1» для информирования избира-
телей. 

4. Направить настоящее постановление в 
избирательную комиссию Ставропольского 
края.

5. Разместить настоящее постановление 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Приложение
к постановлению территориальной 

избирательной комиссией Промышленного 
района города Ставрополя 

от 08.07.2021 № 9/50

СПИСОК
избирательных участков, образованных на 

территории Промышленного района города 
Ставрополя в местах временного пребыва-

ния избирателей на период подготовки и 
проведения выборов, назначенных

 на 19 сентября 2021 года 

Избирательный участок № 95
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставропольского 
края «Городская клиническая больница № 3» 
г. Ставрополя (ул. Ленина, 417).

В границах участка территория государс-
твенного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ставропольского края «Городская 
клиническая больница № 3» г. Ставрополя.

Избирательный участок № 101
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставропольского 
края «Ставропольская краевая клиническая 
больница» (ул. Семашко, 1).

В границах участка территория государс-
твенного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ставропольского края «Ставрополь-
ская краевая клиническая больница».

Избирательный участок № 126
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского края 
«Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» города Ставрополя 
(ул. Тухачевского, 17).

В границах участка территория государс-
твенного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ставропольского края «Городская 
клиническая больница скорой медицинской 
помощи» города Ставрополя.

Избирательный участок № 363
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского края 
«Ставропольская краевая клиническая спе-
циализированная психиатрическая больница 
№1»  (ул. Ленина, 441).

В границах участка территория госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края 
«Ставропольская краевая клиническая спе-
циализированная психиатрическая больница 
№1».                 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора лиц, претендующих 

на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в комитете 

финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя

Комитет финансов и бюджета админис-
трации города Ставрополя проводит отбор 
лиц, претендующих на включение в кадровый 
резерв  для замещения следующих вакантных 
должностей муниципальной службы (далее – 
отбор):

руководитель отдела правового и штатного 
обеспечения комитета финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя;

заместитель руководителя отдела правово-
го и штатного обеспечения комитета финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя;

консультант отдела правового и штатного 
обеспечения комитета финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя.

Квалификационные требования, предъяв-
ляемые к претенденту на включение в кадровый 
резерв для замещения должностей руководи-
теля отдела правового и штатного обеспечения 
комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя, заместителя руководите-
ля отдела правового и штатного обеспечения 

комитета финансов и бюджета администра-
ции города Ставрополя, консультанта отдела 
правового и штатного обеспечения комитета 
финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя:

к уровню профессионального образования 
– высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Юриспруденция»;

к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подго-
товки требования не предъявляются.

Гражданин (муниципальный служащий), 
изъявивший желание участвовать в отборе, 
представляет на бумажном носителе в отдел 
правового и штатного обеспечения комитета 
финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, просп. 
К. Маркса, д. 96, каб. 409, следующие доку-
менты:

личное заявление на участие в отборе по 
форме, утвержденной приказом руководителя 
комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя от 15 марта 2013 г. № 37 
«Об утверждении Порядка проведения отбора 
лиц, претендующих на включение в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в комитете финансов  и 
бюджета администрации города Ставрополя»;

собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации  
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фото-
графии размером 3 x 4 см  без уголка;

копию паспорта или заменяющего его доку-
мента, удостоверяющего личность претенден-
та (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии для участия во втором этапе 
отбора);

копии документов о профессиональном об-
разовании, а также 

по желанию претендента - о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о 
повышении квалификации, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы);

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность и трудовой стаж;

документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению 
(заключение медицинского учреждения о на-
личии (отсутствии) заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, 
утвержденной приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.
Условия и порядок прохождения муници-

пальной службы осуществляются в соответс-
твии с Федеральным законом от 02 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 ка-
лендарного дня со дня опубликования настоя-
щего объявления включительно, ежедневно с 
понедельника по пятницу, с 09 час. 00 мин. до 
18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 
час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения отбора – 
11 августа 2021 года.

Место проведения отбора: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, д. 96.

С порядком проведения отбора можно оз-
накомиться на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в сети «Интернет» 
по адресу: http://ставрополь.рф, раздел «Фун-
кции», подраздел «Документы и отчеты органов 
администрации», подраздел «Документы орга-
нов администрации», документ «Порядок прове-
дения отбора лиц, претендующих на включение 
в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в комитете 
финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя», ссылка (http://ставрополь.рф/
regulatory/doc/index.php), а также уточнить по 
телефону: 74-93-54 (доб. 4613). 

Избирательная комиссия города Ставрополя

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2021 года  №  18/36
г. Ставрополь

О перечне муниципальных организаций  телерадиовещания, 
периодических  печатных изданий 

В соответствии с частью  4 статьи 39  Закона Ставропольского края «О вы-
борах в органы  местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края», информации, предоставленной  Управлением Роском-

надзора по Северо-Кавказскому федеральному округу  исх. № 7574-06/26 от 
05.07.2021 года,  избирательная комиссия города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Принять к сведению перечень муниципальных периодических печатных 
изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации на выборах депутатов Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва, предоставленный в избирательную комиссию города 
Ставрополя Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, согласно приложению.

2. Принять к сведению информацию, предоставленную Управлением Фе-

деральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу, об 
отсутствии на территории города Ставрополя  муниципальных организаций 
телерадиовещания, которые обязаны предоставлять эфирное время для про-
ведения предвыборной агитации на выборах депутатов Ставропольской го-
родской Думы восьмого созыва.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Ставропольской городс-
кой Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее постановление в  МУП  г. Ставрополя «Издательский 
Дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования не позднее 14 июля 2021 года.

Председатель  В.В. Филиппченко

Секретарь   Е.С. Морозова

Приложение 
к постановлению избирательной

комиссии города Ставрополя
от 09 июля 2021 г. №   18 /36

Представлен в избирательную комиссию города Ставрополя
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Кавказскому федеральному округу (исх. № 7574-06/26  от 05.07.2021)
 

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№ 

п/п

Наименование 
периодичес-

кого печатного 
издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 

средства массовой 
информации

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регист-
рации средства 

массовой инфор-
мации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Юридический 
адрес редакции 
периодического 

печатного из-
дания

Учредитель (учредители) периодического 
печатного издания, редакции печатного 

издания)

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований в 

уставном (скла-
дочном) капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигно-

ваний из местного 
бюджета на их функ-

ционирование

Объем выделявших-
ся бюджетных 
ассигнований 

из местного бюджета 
на их

 функционирование

Периодичность 
выпуска пе-

риодического 
печатного из-

дания 

Указание на то, 
что периоди-

ческое печатное 
издание является 

специализиро-
ванным 

1
«Вечерний 

Ставрополь»
Ставропольский 

край
ПИ № 10-5585 15.04.2004

355037,  
г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 
д. 28/30

Администрация города Ставрополя, 
муниципальное унитарное предприятие 
города Ставрополя «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь», Ставропольская 
городская Дума

- субсидия

2020 г. - 
13 367000,00 руб.                                                                                  

2021 г. - 
13 367 000,00 руб.

3 раза в неделю нет 
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Преимущественно ясно. Температура +21Преимущественно ясно. Температура +21
оо
С...+31С...+31

оо
С, С, 

ветер восточный, северо-восточный 3...5 м/с, давле-ветер восточный, северо-восточный 3...5 м/с, давле-

ние 714 мм рт. ст.ние 714 мм рт. ст.

                                                 14                                                  14 ИЮЛЯ, СРЕДАИЮЛЯ, СРЕДА

Ясно. Температура +21Ясно. Температура +21
оо
С...+30С...+30

оо
С, ветер восточный 4...6 м/с, давление 714...С, ветер восточный 4...6 м/с, давление 714...

716 мм рт. ст.716 мм рт. ст.
                                                                                        Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Молотьба. Ястреб. Улика. Воск. Иней. Серб. Ибис. Арматура. Вехо. Пугало. Театр. 
Иван. Винт. Изгиб. Ажур. Сопрано. Литр. Адам. По вертикали: Советник. Место. Страх. Лирик. Бра. Твист. Прибор. Табу. Азу. 
Лимит. Гитара. Барин. Бурав. Жад. Кефир. Лакуна. Край. Салон. Ром. 

частные объявления
ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 

ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             437

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИО-

НЕРОВ. Гарантия. Тел. 66-11-93.                      327

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владимировной, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613, тел. 8 (8652) 72-

18-94; номер аттестата 26-15-601, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030904:53, расположенного: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мутнянская, № 41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Могильный Виктор Николаевич, г. Ставрополь, ул. Мутнянская, № 41, 8-988-628-
87-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613, 13 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 
613.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 13 июля 2021 г. по 13 августа 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: край Став-
ропольский, г. Ставрополь, ул. Мутнянская, № 41а, с КН 26:12:030904:59; край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Мутнянская, 
43а, с КН 26:12:030904:61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         463

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниковым Вадимом Ивановичем, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, ask.stav@yandex.

ru, тел. 8(8652) 56-32-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 1995, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012702:680, расположенного 
по адресу: СК, г. Ставрополь, С/Т им. Советской Армии, № 220.

Заказчиком кадастровых работ является Корнеев Игорь Алексеевич, СК, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 89/1, кв. 24, 
тел. 8-962-450-33-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 16 
августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, ООО 
«АСК».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июля 
2021 г. по 16 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 13 июля 2021 г. по 16 августа 2021 г. по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: КН 26:12:012702:681, 
СК, г. Ставрополь, С/Т им. Советской Армии, № 221; КН 26:12:012702:620, СК, г. Ставрополь, С/Т им. Советской Армии, № 140; 
КН 26:12:012702:621, СК, г. Ставрополь, С/Т им. Советской Армии, № 141; КН, 26:12:012702:622, СК, г. Ставрополь, С/Т им. 
Советской Армии, № 142.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       465

Фарфор – уникальный мате-
риал, который не потерял цен-
ности и привлекательности по 
сей день. Благородный мате-
риал пленяет прозрачностью, 
белизной, никогда не стареет. 
Изделия из него передают из по-
коления в поколение как дорогое 
наследство.

Изначально фарфор появился в 
Китае. Мастера специализиро-
вались на так называемом «бис-

квитном фарфоре» — он не декори-
ровался, не покрывался глазурью. 
Китайцы тщательно хранили фор-
мулу его приготовления в секрете, 
лишь в 1735 году мир узнал состав 
и технологию производства. Евро-
пейские страны начали производить 
фарфор в начале XVIII века. 

Тема аллегории была одной из из-
любленных форм художественного 
выражения у живописцев и скульпто-
ров той эпохи. Вполне закономерно, 
что фарфоровые мануфактуры тоже 
попали под это течение.

«АЛЛЕГОРИИ В ФАРФОРЕ»
В музее-усадьбе художника-академиста В.И. Смирнова работает 
выставка из частных коллекций «Аллегории в фарфоре»

На выставке представлены фар-
форовые статуэтки и разнообразная 
посуда, украшенная миниатюрными 
скульптурами и ручной росписью. 
Основу выставки составляют изде-
лия зарубежных мануфактур про-
шлых столетий. Наиболее обширно 
представлена коллекция фабрики 
Мейсен XVIII - XIX веков. Привлекает 
внимание композиция «Обезьяний 
оркестр», созданная в 1753 году Кен-
длером, одним из ведущих мастеров 
фабрики Мейсен. Примечательно, 
что композиция состояла из 21 фи-
гурки и была сделана для Людовика 
XV и подарена им мадам Помпадур. 
На выставке представлена не вся 
композиция, а лишь её часть. Также 
интересны и другие работы знамени-
той фабрики, например: «Садовники» 
и «Беседка с китайскими влюблён-
ными». На выставке представлены 
изделия и других немецких фабрик: 
в нежных розово-бирюзовых тонах 
изображена кокетливо склонившаяся 
статуэтка «Прачка», подсвечник-со-
лонка «Мальчик с корзинкой». Эти и 
многие другие изделия были созданы 

мануфактурой «Рудольштадт». Пись-
менный набор XVIII века и «Конфет-
ница» XIX века от «Хелена Вольфсон» 
выделяются тёмным пятном, но тем 
не менее не потеряли своей привле-
кательности. В выставочном зале 
можно познакомиться и с фарфором 
германской королевской порцела-
новой мануфактуры: представлены 
статуэтки - аллегории стихий приро-
ды и времена года. «Времена года» 
также представлены мануфактурой 
«Рудольштадт». Наиболее обширно 
представлен фарфор из Германии. 
Помимо этого, посетители могут оз-
накомиться и с другими экспонатами 
из Франции, Италии. Кстати, во мно-
гих странах мира фарфор называют 
порцелан или порцелин. Название 
«фарфор» пришло из Персии. Пер-
сидские купцы, которые привозили в 
Европу китайскую посуду, называли 
её фахфур, из него и пошло название 
«фарфор».

Выставка «Аллегории в фарфоре» 
продолжит работу до 3 августа. 

Светлана ЕРЁМИНА. 

Фото автора.
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