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Следующий номер «ВС» 
выйдет в четверг, 29 июля.

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.)

Срок 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 

улиц Герцена, 

Куйбышева, Абрамовой. 
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.

Тел.  8-918-756-55-47. 

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. 

внимание: 
прямая линия!

ВСЕ – ОБ ОБРАЩЕНИИ 
С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ

Сегодня, 27 июля, на вопро-
сы наших читателей будет отве-
чать исполнительный директор 
ООО «Эко-Сити» Евгений Ген-

надьевич САБЕЛЬНИКОВ. 

Тема разговора – проблемы 

и перспективы развития от-

расли. 

Время проведения прямой 
линии – с 10 до 11 часов, 

контактный телефон 23-12-41.  

Всесезонный каток 
Ставрополя 
под открытым небом 
посетили около 
четырех тысяч человек 
Отдохнуть от летнего зноя и про-
катиться по ледовой арене под 
открытым небом ставропольцы и 
гости краевой столицы спешат на 
обновленный Пионерский пруд. 

Здесь с весны начал работу 
первый и единственный всесе-
зонный ледовый каток. С середи-
ны марта его посетили 3 827 че-
ловек, из них большая часть дети 
– 3 216 девчонок и мальчишек по-
бывали на катке бесплатно.

Напомним, стоимость билетов 
варьируется от 150 до 200 руб-
лей в зависимости от дня неде-
ли. Прокат коньков – 100 рублей, 
столько же стоит прокат защиты. 
Для детей в возрасте до 14 лет и 
одного взрослого, сопровождаю-
щего ребенка до 7 лет, выход на 
лед бесплатный. Билеты можно 
приобрести в кассе катка непос-
редственно перед сеансом.

На катке строго соблюдают-
ся противоэпидемиологичес-
кие меры. Персонал использует 
средства индивидуальной защи-
ты, также СИЗ должны применять-
ся и посетителями. Несколько раз 
в день проводится дезинфекция 
всех контактных поверхностей и 
влажная уборка.

В юго-западной части краевой 
столицы идет масштабное строи-
тельство дороги по улице Ивана 
Щипакина. Она будет шестиполос-
ная, с тротуарами, велодорожками, 
парковками и уличным освещени-
ем, общая протяженность  – 1,5 км. 

Завершаются работы по про-
кладке сетей дождевой канали-
зации с врезкой в существующую 
сеть. Продолжается переустройс-
тво инженерных коммуникаций, 
попадающих в зону размещения 
проезжих и пешеходных частей. 
Идет монтаж опор линий наруж-
ного освещения. Кроме того, 
дорожники укладывают слои ос-
нования дорожной одежды про-
езжей и парковочной части, уста-
навливают бордюры, планируют 
газонные части. Озеленители па-
раллельно уже приступили к вы-
садке зелёных насаждений. 

Также специалисты начали 
укладку плиточного покрытия на 
тротуарах и асфальтобетонного 
покрытия на велосипедной до-
рожке. Обустраивают площадки 
отдыха, позже на них появится 
городская мебель – лавочки и 
урны. 

Напомним, проектной доку-
ментацией предусмотрено стро-
ительство шестиполосной трассы 
с разворотным кругом и пешеход-
ной частью на ул. Ивана Щипакина 
от проспекта Российского до час-
тично застроенной территории. 

Появление автодороги увели-
чит пропускную способность раз-
вивающегося района Ставропо-
ля, снизит транспортную нагрузку 
на перекресток ул. Тухачевского 

– просп. Российский. Кроме того, 
дорогу с направлением движения
по три полосы в каждую сторону
разделит газон шириной двад-
цать метров. На нем расположит-

ся бульвар с пешеходной зоной и 
велодорожкой. 

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

В краевом центре на улице Ивана Щипакина 
полным ходом идет строительство автодороги

С каждым годом в мире появляются все новые 
технологические достижения, облегчающие 
нашу жизнь. Огромной популярностью в горо-
дах стали пользоваться электросамокаты, до-
статочно выйти вечером на улицу, чтобы убе-
диться в этом. Но вместе с тем этот транспорт 
стал представлять угрозу как для пешеходов, 
так и для самих водителей. 

Очень быстро разгоняясь, электросамокат 
несет огромную опасность: теперь по вече-
рам, когда люди выходят просто погулять и 
подышать свежим воздухом, они вынуждены 
постоянно оборачиваться, чтобы не наткнуть-
ся на гонщиков, которые буквально летят на 
бешеной скорости. 

Этот транспорт уже принес немало траге-
дий. Например, травмирован мэр Кисловодска 
Александр Курбатов, который впал в кому имен-
но после падения с электросамоката. И это не 
единичный случай. В Ставрополе, по данным 

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ – ЗЛО ИЛИ БЛАГО ЭЛЕКТРОСАМОКАТ – ЗЛО ИЛИ БЛАГО 
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА?СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА?

Госавтоинспекции города, с начала 2021 года 
произошло четыре дорожно-транспортных 
происшествия с участием электросамокатов. 

Появление нового вида транспорта вызва-
ло огромный всплеск дискуссий. Я решила 
поспрашивать жителей Ставрополя об их от-
ношении к сложившейся в этой области ситу-
ации.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ – ЗЛО ИЛИ БЛАГО 

СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА?

Валентина Ливенцова, 67 лет: 

«Люди относятся к электросамокатам по-
разному. Лично я считаю, что это одновре-
менно и зло, и благо. С одной стороны, это 
удобный вид передвижения и развлечение. 
Но также это зло, потому что люди, которые 
используют электросамокаты, часто катаются 
на пешеходных дорожках или тротуарах. 

Окончание на 2-й стр.
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Что такое «социальный контракт» и 

кто может его заключить?

Социальный контракт – это государс-
твенная социальная помощь, оказываемая 
в виде денежной выплаты малоимущим 
семьям или малоимущим одиноко прожи-
вающим людям.

На что можно заключить социаль-
ный контракт и сколько выделяет-
ся денежных средств? 

Государственная социальная помощь на 
основании социального контракта оказы-
вается по определенным направлениям. 
Среди них – поиск работы и трудоустройс-
тво (по 10 749 рублей на четыре месяца), 
возможно обучение на курсах до трех ме-
сяцев (оплата курсов не более 30 000 руб-
лей и оплата стипендии не более 16 123,50 
рубля). Сумма зависит от перечня мероп-
риятий программы социальной адаптации. 

Социальный контракт можно заклю-
чить на организацию предприниматель-

Начало на 1-й стр.

И это очень мешает пешехо-
дам. Там ходят маленькие дети, 
они могут нечаянно столкнуться 
с этим транспортом, получить 
травмы». 

Татьяна Бабакова, 64 года: 
«Если с умом использовать 

этот транспорт, то благо, если на-
рушать правила, выезжать на тро-
туарные дорожки, то зло». 

Вера Коротенко, 66 лет: 
«В большей степени это благо, 

потому что радости много. Столь-
ко удовольствия для молодежи и 
для взрослых». 

Павел Свиреденко, 18 лет: 
«С какой точки зрения посмот-

реть: со стороны водителя или 
пешехода. Для водителей элек-
тросамокатов это благо, так как 
можно быстрее доехать до нуж-
ного места. А вот со стороны пе-
шехода это уже зло, так как для 
них это небезопасно. Потому что 
им приходится смотреть, чтобы 
их не задели или не сбили, так 
как обладатели электросамока-
тов зачастую небезопасно ездят 
по оживленным пешеходным 
улицам. Плюс у нас нет велодо-
рожек, а если и есть, то ими мало 
кто пользуется». 

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ – ЗЛО ИЛИ БЛАГО 
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА?

Сергей, 13 лет: 

«Мне кажется, что электроса-
мокаты – это благо, потому что 
это очень удобно. Например, если 
у тебя еще нет прав и ты несовер-
шеннолетний, то можешь быстро 
передвигаться по городу, не тра-
тя свои собственные силы». 

 Юлия, 37 лет: 
«На мой взгляд, сами самокаты 

– это не зло, а в плохом отноше-
нии к ним виноваты люди, на них 
катающиеся, которые пугают сво-
ей скоростью и сбивают бедных 
пешеходов».

Остап, 54 года: 
«Я не считаю электросамокат 

злом, но и благом это не назо-
вешь. Это просто опасно, как для 
водителей, так и для пешеходов. 
Постоянно приходится осматри-
ваться, чтобы на тебя не наехали».

ДОЛЖНО ЛИ БЫТЬ 

ОГРАНИЧЕНИЕ 

ПО ВОЗРАСТУ, 

СКОРОСТИ И Т.Д.?

Валентина Ливенцова, 

67 лет: 

«Обязательно нужно делать ог-
раничение по скорости. Если он 
едет по тротуару, то нужно сни-
жать скорость, чтобы он не мог 

кого-то сбить или задеть. А если 
они будут ездить по специально 
отведенной территории, то, я ду-
маю, там можно будет ускорять-
ся. Что касается ограничения по 
возрасту, то я считаю, что те дети, 
которые еще не очень ответствен-
ны, не должны ездить на них». 

Татьяна Бабакова, 64 года: 
«Для вождения электросамока-

та обязательно нужно установить 
ограничение и по скорости, и по 
возрасту. Не нужно допускать ка-
таться слишком маленьких детей 
и тех, кто уже физически не спо-
собен на это. И конечно же, нужно 
снижать скорость, особенно на 
дорожках, где ходят люди».

Вера Коротенко, 66 лет: 
«Думаю, с 12 лет уже можно 

кататься. А по скорости, я уве-
рена, нужно на оживленных ули-
цах ездить не слишком быстро и 
очень аккуратно». 

Павел Свиреденко, 18 лет: 
«Если говорить про ограниче-

ние по скорости, то нужно механи-
чески устанавливать ограничение 
на электросамокатах, особенно 
на прокатных. Также обязательно 
нужно ввести возрастное ограни-
чение, потому что маленькие дети 
на электросамокатах творят по-
рой не самые хорошие поступки». 

Сергей, 13 лет: 

«По скорости обязательно 
должно быть ограничение, так как 
на электросамокате может ехать 
лихач и сбить кого-нибудь. И по 
возрасту также нужно ограничить, 
так как на этом транспорте может 
начать кататься ребенок, кото-
рый полностью не осознает свою 
ответственность. Ну вот в моем 
возрасте, к примеру, человек ста-
новится уже более сознательным, 
значит, можно разрешать катать-
ся где-то с 12 лет». 

Юлия, 37 лет:

«По поводу скорости: я считаю, 
покататься на самокате на боль-
шой скорости можно только на 
отдельно отведенной дороге. А 
по поводу возраста ограничение 
обязательно, например, только 
для лиц 18+ или хотя бы 16+».

Остап, 54 года: 

«По скорости нужно ограни-
чивать законодательно, так как 
электросамокаты способны раз-
вивать огромную скорость. А по 
поводу возраста, я думаю, что 
можно начать кататься с 14 лет».

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ 

СТАЛО БОЛЕЕ 

БЕЗОПАСНЫМ?

Валентина Ливенцова, 

67 лет: 

«Нужно сделать специальные 
дорожки для электросамокатов, 
велосипедов и т.д. Тогда будет 
безопаснее и пешеходам, и води-
телям». 

Татьяна Бабакова, 64 года: 
«Я считаю, что нужно внести не-

которые правила. А главное – до-
работать сами электросамокаты, 
потому что это хорошая вещь, но 
не доработанная. Нужно сделать 
для них специальные дорожки, но 
если это невозможно в маленьких 
населенных пунктах, значит долж-
ны быть обустроены специальные 
места, где электросамокат можно 
будет использовать не как транс-
порт, а как развлечение». 

Вера Коротенко, 66 лет:

«Во первых, нужно сделать 
звоночки на элекросамокатах, как 
на велосипедах, чтобы они могли 
предупреждать пешеходов. И ко-
нечно, отлично было бы, если бы 
появились отдельные места для 
катания». 

Павел Свиреденко, 18 лет: 

«Как минимум, нужно сделать 
велодорожки, потому что их мало. 
Они должны быть практически 
везде». 

Сергей, 13 лет:

«Я ни разу не видел, чтобы 
электросамокат кого-то травми-
ровал, поэтому считаю, что мож-
но ничего не предпринимать».

Юлия, 37 лет:

«Я считаю, нужно сделать сле-
дующее: во-первых, человек на 
электросамокате, переходя через 
дорогу, должен слезть со своего 
транспорта и переходить пешком. 
Во-вторых, езду по пешим улицам 
можно не запрещать, а просто сни-
зить ее до минимальной скорости. 
И в-третьих, на дороге приравнять 
самокат к отдельному транспорт-
ному средству, Не пешеходу! Что-
бы была ответственность у води-
теля самоката, т.к. есть случаи, где 
в столкновении самоката и маши-
ны виновником является именно 
водитель самоката, а наказывают 
водителя автомобиля».

Остап, 54 года:

«Нужно выделить определен-
ные места, где на электросамо-
катах можно кататься. Еще можно 
сделать специальные дорожки, 
а если их нет, то ограничить пе-
ремещение этого транспорта по 
пешеходным улицам и по дороге. 
Не думаю, что это доставит ко-
му-то неудобства, потому что на 
электросамокатах не так много 
людей катается в нашем городе. 
Город должен быть комфортный 
для его жителей, которые вышли 
спокойно прогуляться».

Мы увидели, что большинство 
ставропольцев относятся к элект-
росамокатам вполне доброжела-
тельно, понимая, что это удобный 
экологичный вид транспорта и 
интересное развлечение. Но при 
этом большинство людей считает 
его достаточно опасным, и нужно 
предпринимать некоторые дейс-
твия, чтобы сделать его безо-
пасным как для пешеходов, так и 
для самих водителей. И в крупных 
городах такие действия уже пред-
принимают: в Москве, например, 
уже решили проблему с помощью 
установления специальных зон, 
при этом электросамокат не мо-
жет разгоняться выше определен-
ной скорости. Нужно обезопасить 
людей и сделать передвижение 
по городу комфортным для всех 
его жителей, чтобы не случалось 
аварий и травм.

Валерия ВОРОНИНА.

Фото автора

и Александра ПЛОТНИКОВА.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: 
КАК ЗАКЛЮЧИТЬ 
И ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ?

ской деятельности с открытием ИП (или 
на развитие бизнеса), постановку на учет в 
налоговой в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход (са-
мозанятость) – (не более 250 000 рублей), 
возможно обучение на курсах (оплата не 
более 30 000 рублей). Можно заключить 
социальный контракт на ведение личного 
подсобного хозяйства – единовременно 
выплачивается до 100 000 рублей. 

Разъясните, на какой срок заклю-
чается социальный контракт?

На срок от трех месяцев до одного года, 
исходя из содержания программы соци-
альной адаптации.

Какие документы необходимо пре-
доставить для заключения соци-
ального контракта?

Паспорт, документы, подтверждающие 
родство и свойство, сведения о доходах за 
три месяца, предшествующих месяцу об-
ращения, а также бизнес-план.

Что нужно указать в бизнес-плане?

Бизнес-план должен быть доступным и 
понятным. Важно максимально точно отра-
зить примерный срок окупаемости бизнес-
плана, затраты, которые потребуются для 
открытия и организации дела, и остальные 
финансовые вопросы. Необходимо указать 
рентабельность, точку безубыточности. 

В бизнес-плане должны быть титульный 
лист, резюме, производственный план, 
маркетинговый план, финансовый план, 
оценка риска, приложения.

На что можно потратить выделен-
ные денежные средства в рамках 
заключенного социального конт-
ракта?

Заключивший контракт обязан потра-
тить их только по целевому назначению. 
А это – приобретение основных средств 
и материально-производственных запа-
сов согласно финансово-экономическому 
обоснованию избранного вида деятель-
ности. Иными словами, это траты на сырье, 
материалы, комплектующие, оборудова-
ние, инструменты, на готовую продукцию. 

При необходимости можно оплатить 
имущественные обязательства, например, 
аренду помещения, но не более 15 процен-
тов от назначенной выплаты.

Можно ли заключить социальный 
контракт, если уже есть регистра-
ция в качестве индивидуального 
предпринимателя?

Да, возможно, но только без смены вида 

экономической деятельности. При состав-
лении бизнес-плана для таких предпри-
нимателей необходимо обращать особое 
внимание на развитие предприниматель-
ской деятельности, в том числе с привле-
чением наемных работников, закупкой 
дополнительного оборудования и инстру-
ментов, оформления аренды помещения 
большей площади.

Какие документы самозанятый 
должен представить для отчета?

Справку о регистрации в качестве пла-
тельщика налога на профессиональный 
доход (из мобильного приложения «Мой 
налог»), договоры на приобретение основ-
ных средств – счета-фактуры, квитанции, 
кассовые и товарные чеки и так далее. 

Нужна также справка о состоянии расчё-
тов (доходах) по налогу на профессиональ-
ный доход – ежемесячно.

Можно ли пройти дополнительное 

обучение при заключении социаль-

ного контракта?

По направлениям «поиск работы» и «осу-
ществление индивидуальной предприни-
мательской деятельности» возможно про-
фессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование. На 
эти цели выплачивается дополнительно не 
более 30 000 тысяч рублей.

Когда перечисляются выделенные 

денежные средства?

В течение десяти рабочих дней со дня 
заключения социального контракта.

актуально 

Комитет труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя предоставил 
«Вечернему Ставрополю» ответы на вопросы, с которыми к нему чаще всего обращаются 
горожане. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

13.07.2021  г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, 
состоявшихся в период  с 26.06.2021 до момен-
та опубликования настоящего заключения, про-
токол публичных слушаний № 15 от 13.07.2021, 
на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний, рас-
смотрена документация по планировке терри-
тории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) в границах кадастро-
вых кварталов 26:12:021501, 26:12:021504 от 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021501:157 до улицы Свободной вдоль 
восточной границы земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:021501:204, вдоль юж-
ных границ земельных участков с кадастровыми 
номерами 26:12:021504:87 и 26:12:021504:89 
до юго-западной границы земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:021510:70 города 
Ставрополя в целях реконструкции линейного 
объекта (напорного коллектора).

При проведении публичных слушаний при-
няло участие – 0 участников публичных слуша-
ний.

В ходе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания от граждан – учас-
тников публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, не поступали.

Предложения и замечания от иных участни-
ков публичных слушаний не поступали.

По результатам проведения публичных слу-
шаний комиссия решила направить главе горо-
да Ставрополя протокол публичных слушаний, 
заключение о результатах публичных слуша-
ний и документацию по планировке террито-
рии (проект планировки территории и проект 
межевания территории) в границах кадастро-
вых кварталов 26:12:021501, 26:12:021504 от 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021501:157 до улицы Свободной вдоль 
восточной границы земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:021501:204, вдоль юж-
ных границ земельных участков с кадастровыми 
номерами 26:12:021504:87 и 26:12:021504:89 
до юго-западной границы земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:021510:70 города 
Ставрополя в целях реконструкции линейного 
объекта (напорного коллектора).

Первый заместитель главы 
администрации  города Ставрополя,

председатель комиссии 
по землепользованию  и застройке 

города Ставрополя  
А.А. Мясоедов

Заместитель руководителя 
управления архитектуры 

комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя, 

секретарь комиссии 
по землепользованию 

и застройке города Ставрополя
О.Н. Сирый

Навыки и хобби будущих и насто-
ящих пенсионеров способны при-
носить им доход. Речь об этом 
пойдёт 1-2 октября 2021 года, 
когда впервые в Ставропольском 
крае пройдет уникальный реги-
ональный социально-предпри-
нимательский форум для людей 
предпенсионного и пенсионного 
возраста «РИТМ- Ставрополь».
Люди предпенсионного и пен-

сионного возраста – это очень 
активная часть населения, уже не 
обременённая семейными обя-
занностями по воспитанию ма-
лолетних детей, но давно и чётко 
сформировавшая свои интересы 
и увлечения. Это люди, накопив-
шие определенные знания и опыт, 
которые можно монетизировать. 
Приближающийся пенсионный 
возраст многих людей ставит в ус-
ловия ограниченных финансовых 
возможностей. Страх перед пен-
сией, который зачастую сопряжен 
с уменьшением финансовых пото-
ков, вызывает у многих депрессию 
или хронические заболевания. 
Тем не менее это тот возраст, ког-
да можно начать любимое дело, о 
котором мечтал в молодости, или 
превратить хобби в бизнес, моне-
тизировать накопленный опыт и 
знания. В современном обществе 
для этого инструментов доста-
точно – информационные техно-
логии, сообщества, курсы и так 
далее. Если представители мо-
лодого поколения очень быстро 

общество

Творчеству и бизнесу все возрасты покорны

начинают бизнес, используя эти 
инструменты, то люди старшего 
возраста с трудом обращаются с 
современными гаджетами и ин-
формационными сервисами.

Участие в предстоящем фору-
ме предоставит людям предпен-
сионного и пенсионного возраста 
не только возможность освоить 
основы предпринимательского 
мышления, но и получить практи-
ческие знания, умения, навыки и 
инструменты, позволяющие ре-
ализовать себя в предпринима-
тельской жизни или социальном 
предпринимательстве. На проек-
те в дружественном формате они 
смогут пообщаться с экспертами, 
предпринимателями, бизнес-
тренерами, рассказать о себе и 

своих талантах и способностях и 
самое главное – упаковать свой 
бизнес-проект.

Формат проведения форума 
таков – два дня в режиме нон-
стоп известные ставропольские 
бизнесмены – спикеры, бизнес-
тренеры и психологи – будут учить 
навыкам предпринимательского 
мышления, построения и ведения 
бизнеса, раскрывать психологи-
ческие и творческие способности 
людей предпенсионного и пенси-
онного возраста. Форум пройдет 
в смешанном онлайн- и офлайн-
форматах.

Участниками форума могут 
стать люди от 50 до 65 лет, а так-
же те, у которых уже есть хобби, 
увлечение и желание его монети-

зировать. Также принять участие 
в мероприятии приглашаются ус-
пешные предприниматели и спи-
керы, готовые делиться знаниями 
с окружающими.

Если говорить о критериях 
участия в форуме, то это люди 
старше 50 лет, проживающие 
на территории Ставропольско-
го края. Отбор участников будет 
проходить на конкурсной основе. 
Главными критериями будут целе-
устремленность, активность, кре-
ативность претендентов, а также 
их желание максимально разви-
вать в себе заложенный потенци-
ал и монетизировать свое хобби.

Организатором мероприятия 
выступает региональный Союз 
работодателей Ставропольско-
го края «Конгресс деловых кру-
гов Ставрополья» при поддержке 
правительства Ставропольского 
края.

 Участие в конкурсе бесплат-
ное, приём заявок осуществляется 
строго до 15 сентября 2021 года.

Заявку на участие можно офор-
мить на сайте проекта в сети Ин-
тернет по ссылке: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LScXiEQ69fuGZdQKAIFw1Bk1B
NBpbCPVahsl_5cT4vt9MrjveQ/
viewform?usp=sf_link.

Можно также обратиться по 
телефонам к руководителю про-
екта Татьяне Юрьевне Громовой 
(+7-928-321-04-44) или отвеча-
ющей за связи с общественнос-
тью Оксане Егоровне Лысенко 
(+7-962-005-99-04).

Выздоровели за неделю без малого 720 
человек - в 2,8 раза меньше,  чем заболев-
ших. А всего с начала пандемии зарегист-

рировано  более 63 тысяч зараженных, из 
них 5436 — дети (за неделю заболело еще 
девять). Более 56 тысяч уже выздоровели. 

COVID-19: в суточной статистике зараженных – новый максимум  

информбюро

Принял безработного - 
получай субсидию
Как сообщает краевое министерство труда и социальной 
защиты населения, в этом году на Ставрополье  проводятся 
мероприятия по государственной поддержке юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, трудоустраива-
ющих  безработных. Им компенсируется часть  заработной 
платы из бюджета Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации. 
Среди условий - работодатель  не должен  иметь задол-

женность по заработной плате, налогам,  а также не должен  
быть в стадии реорганизации и  ликвидации.  Есть и иные ог-
раничения, о которых можно узнать на сайте министерства. 

Для получения субсидии работодателю нужно направить 
в учреждение занятости населения заявление с перечнем 
свободных рабочих мест и вакантных должностей. Для это-
го он должен использовать  личный кабинет информацион-
но-аналитической системы «Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России» (trudvsem.ru.). 

Специалисты службы  занятости населения подберут 
подходящие кандидатуры из числа безработных,  которые 
состояли на учете  в учреждении на 1 января 2021 года. Или 
из тех, кто  завершил в 2020 году обучение по основным об-
разовательным программам высшего и среднего профес-
сионального образования. 

После трудоустройства безработного  работодатель не 
ранее  чем через месяц, но не позднее 27 декабря 2021 
года подает заявление в Фонд социального страхования на 
получение субсидии. 

Размер субсидии состоит из минимального размера 
оплаты труда, увеличенного на страховые взносы во вне-
бюджетные фонды и районный коэффициент, – в среднем 
порядка 50 тысяч  рублей на одного трудоустроенного без-
работного.

Субсидия выплачивается три раза. Первая - по истече-
нии первого месяца с даты трудоустройства безработного,  
вторая – по истечении третьего месяца, третья – по истече-
нии шестого месяца. 

Подать заявление на подбор работников и на компенса-
цию расходов, на выплату заработной платы, а также под-
робно ознакомиться с информацией можно на портале 
службы занятости населения края www.stavzan.ru в разделе 
«Работодателям»/«Господдержка работодателей в 2021 году».

При большом стаже можно 
уйти на пенсию раньше
Краевое Отделение ПФР напоминает: в соответствии с 
законодательством мужчины, имеющие стаж 42 года,  и 
женщины со стажем 37 лет имеют право на досрочный 
выход на пенсию на два  года раньше. 
При этом отмечается,  что при назначении досрочной 

пенсии в связи с продолжительным стажем засчитываются 
только периоды работы на территории России, за которые 
в Пенсионный фонд начислялись и уплачивались страховые 
взносы. А также периоды получения пособия по обязатель-
ному социальному страхованию в период временной не-
трудоспособности.

Такие периоды, как служба в армии, отпуск по уходу за 
ребенком, получение пособия по безработице будут засчи-
таны при определении права на установление страховой 
пенсии по старости на общих основаниях. А вот при  назна-
чении досрочной пенсии в связи с продолжительным ста-
жем они не учитываются.

Проверить имеющийся стаж можно  в Личном кабинете 
на сайте ПФР и на портале Госуслуг, а также обратившись  в 
клиентскую службу ПФР или офис МФЦ. 

За счет роста заболевших доля победив-
ших вирус за неделю  снизилась до 89,9%.  
По количеству выявленных инфицирован-
ных Ставрополье занимает девятнадцатую 
позицию среди 85 субъектов России.

Смертность держится на прежнем уров-
не. С 19 по 25 июля от осложнений, вызван-
ных коронавирусом,  умерли  47 больных.  А 
всего с начала пандемии мы потеряли уже 
1847 жителей края. Уровень летальности 
приближается к 3 процентам. По количес-
тву летальных исходов от COVID-19 Став-
рополье по-прежнему удерживает первое 
место среди субъектов СКФО. 

На вчерашний день в крае болели  5134 
человека (неделей раньше - 3840). По  ин-
формации краевого минздрава, в стациона-
ре  на вчерашний день  проходили лечение 
более 1460 человек.  Количество больных в 
тяжелом состоянии увеличилось до 307, из 
них 35 подключены к аппаратам ИВЛ.  Поч-
ти 1250 больных  (неделей раньше - 1953) 
- в состоянии средней тяжести. 

На вчерашний день под медицинским 
наблюдением находились более 10800 че-
ловек, 8685 из них -  на самоизоляции на 
дому.  А всего с начала пандемии завер-
шился карантин для 146374 человек.

В крае развернуто  2786 инфекционных 
коек для лечения «ковидных» больных. На 
сегодня почти 32% из них свободны. При 
необходимости будет расширен коечный 
фонд.

В то время как вирус мутирует, становит-
ся более агрессивным, а болезнь развива-
ется быстрее, как никогда важна вакцина-
ция. Другого средства на сегодня сдержать 
распространение  смертельной инфекции, 
затронувшей практически все континенты, 
нет.  В России уже сорок регионов ввели 
обязательную вакцинацию от COVID-19. 
Последней это сделала Магаданская об-
ласть, где заболеваемость коронавирусной 
инфекцией растет.

В нашем крае иммунизация пока добро-
вольная. Губернатор края через свою стра-
ничку в Инстаграм обратился с призывом 
привиться всем, кто не имеет противопока-
заний, — эпидситуация того требует. Темпы 
иммунизации нужно срочно наращивать.

На вчерашний день  первый компонент 
вакцины от COVID-19  в крае  получили уже 
около 520 тысяч человек,  почти 166,6 тыся-
чи — жители старше 60 лет, причем за пос-
ледние сутки прирост вакцинированных в 
этой возрастной группе составил 500 чело-
век. Число полностью завершивших имму-
низацию приближается к 370 тысячам. 

В крае есть запас вакцины. По инфор-
мации краевого минздрава, на 26 июля 
остаток по первому компоненту ГамКовид-
Вак составляет 106234 дозы,  по второму - 
256127 доз. Через Интернет на вакцинацию 
записалось немногим более 53420 жителей 
края.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

В крае продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.  За ми-
нувшее воскресенье  был зарегистрирован новый максимум в статистике инфи-
цированных за сутки - 304 зараженных (5 из них — бессимптомные). Установлен 
и новый антирекорд в недельной статистике — с 19 по 25 июля выявлено 2011 
новых случаев COVID-19 (с 12 по 18 июля — 1710), что больше декабрьского мак-
симума, когда было зарегистрировано 1839 зараженных.
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Депутаты и сотрудники аппарата Ставропольской городской Думы выражают глубокие и ис-
кренние соболезнования заместителю председателя Контрольно-счетной палаты города Став-
рополя Светлане Юрьевна Чередниченко в связи с тяжелой утратой - кончиной ее отца 

ПЛОТНИКОВА Юрия Владимировича.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного 

общего собрания членов СНТ «Аграрник» 

(далее - собрание)

Дата проведения собрания: 28.08.2021

Время регистрации членов СНТ «Аграр-
ник»: с 10:00 до 11:00

Время проведения собрания:  11:00 

Место проведения собрания: 
территория правления 

СНТ «Аграрник», улица Аграрник-1, 

дом 4, город Ставрополь.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание членов правления СНТ «Аг-

рарник» на срок 5 лет.
2. Избрание членов ревизионной комис-

сии СНТ «Аграрник» на срок 3 года.
230

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 

24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» извещаем всех заинтересованных лиц о прове-
дении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ставро-
поль, пер. Интернатский, 30а.

Заказчик кадастровых работ: Ледовская Римма Никола-
евна, г. Ставрополь, пер. Интернатский, 30а (89054149389).

Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, 
ул. Пирогова38/2, кв. 33, dolgov6505@yandex.ru,  
ат. 26-11-137, т. 219996.
Кадастровый номер земельного участка: 
26:12:021406:318.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, 

пер. Интернатский, 30 (26:12:021406:317).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у ка-

дастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пи-
рогова, 38/2, кв.33).

Место, дата и время проведения собрания: г. Ставро-
поль, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, 27 августа 2021 г. в 9.00.

Возражения заинтересованных лиц, возникшие после 
ознакомления с межевым планом, могут быть направлены 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, в срок 
до 27 августа 2021 г.

При проведении  согласования местоположения границ 
при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.         435

частные объявления
УСЛУГИ

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ,

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

РАЗНОЕ

ПРИМУ В ДАР НОУТБУК. 
Тел. 8-909-750-17-59, Александр.                   509

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саловой Анастасией Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. 2-й Юго-Запад-

ный, 2г, кв. 70, e-mail: n-meleshko@list.ru, тел. 8-962-445-87-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 34138, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:12:012603:205, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Росгипрозем», № 151, номер кадас-
трового квартала 26:12:012603.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: край Ставро-
польский, г. Ставрополь, ДНТ «РОСГИПРОЗЕМ института КУБАНЬГИПРОЗЕМ», № 150, кадастровый номер 26:12:012603:204.

Заказчиком кадастровых работ является Восковцова Елена Михайловна, Ставропольский край, Шпаковский район, х. Деми-
но, ул. Комсомольская, 23, кв. 1, тел. 8-962-444-75-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Cepoва, 9/1, 27 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются c 27 июля 
2021 г. по 27 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 27 июля 2021 г. по 27 августа 2021 г. по адресу: Ставропольский 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 закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       508
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ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru
25 июля 2021 года на 76-м году ушёл из жизни 

ПЛОТНИКОВ Юрий Владимирович. 

Перестало биться сердце прекрасного человека, 

искренне преданного Ставрополью и России.

Ю.В.Плотников родился 5 ноября 1945 года на х. Морской Чулек Неклиновского района Рос-
товской области. После службы в армии и учебы в вузе переехал на Ставрополье, с которым и 
связал всю дальнейшую жизнь.

Свой трудовой путь Юрий Владимирович посвятил работе в финансовой сфере: от контро-
лера-ревизора крайфинотдела до первого заместителя министра финансов Ставропольского 
края. Трудился также в администрации г. Ставрополя и в Думе Ставропольского края.  

Юрий Владимирович отличался человечностью, порядочностью, принципиальностью, был 
строгим, мудрым учителем, его высокие профессиональные и личные качества помогли воспи-
тать множество нынешних финансистов – достойных продолжателей дела своего наставника.

В непростой период проведения в России экономических реформ под руководством Юрия 
Владимировича была внедрена система взаиморасчетов между хозяйственными субъектами 
и краевыми и муниципальными учреждениями, основанная на применении векселей, которые 
впоследствии обращались на созданной для этих целей ставропольской бирже.  При нем зарож-
далась казначейская система платежей в Ставропольском крае. 

Внесенный Ю.В.Плотниковым вклад в развитие Ставропольского края отмечен наградами: 
Почетной грамотой Государственной Думы Ставропольского края, Почётной грамотой админис-
трации Ставропольского края, а также нагрудным знаком «Гвардия». Ю.В.Плотникову присвоено 
почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Глубоко скорбим в связи с уходом из жизни Юрия Владимировича Плотникова, выражаем ис-
кренние соболезнования его родным и близким.

Заместитель председателя правительства – министр финансов Ставропольского края 
Л.А. Калинченко, 

коллектив министерства финансов Ставропольского края. 

экономика
Нацпроект успешно реализуется на Ставрополье
Национальный проект «Производительность труда» включает в себя федеральный проект «Ад-
ресная поддержка производительности труда на предприятиях», который в Ставропольском 
крае реализуется с 2019 года. Уже сейчас можно судить об эффективности реализуемых 
мероприятий. Так, предприятиям-участникам национального проекта удалось увеличить свою 
производительность на 15 процентов.

Такого результата удалось достичь благодаря созданию на предприятиях потоков-образцов. 
Результат по региональному проекту, а это создание 14 таких потоков, успешно достигнут к концу 
июня 2021 года. 

Поток-образец – это результат оптимизации производственных и вспомогательных процессов 
на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках ор-
ганизационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки про-
грамм повышения производительности труда. Он создается для демонстрации результатов и даль-
нейшего тиражирования. 

– В настоящее время в национальный проект «Производительность труда» вошли более 60 
предприятий Ставрополья. В результате бизнес на безвозмездной основе повысит операционную 
эффективность, уменьшит время протекания процесса и сократит незавершенное производство. 
Кроме того, сможет обучить своих сотрудников, как на самом предприятии, так и на учебно-про-
изводственной площадке «Фабрике процессов». Именно в этом и заключается государственная 
поддержка для бизнеса, – подчёркивает министр экономического развития Ставропольского края 
Сергей Крынин. 

Национальный проект «Производительность труда» в Ставропольском крае -  региональный 
Центр компетенций, основной задачей которого является обеспечение ежегодного роста произво-
дительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не 
менее чем на 5 процентов к 2024 году за счёт внедрения технологий бережливого производства. 
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