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СОВРЕМЕННЫЙ 
ПОДХОД 
К ПЛАНИРОВАНИЮ
Первый вопрос главе адми-

нистрации района был о том, 
как удаётся выдерживать такой 
плотный график и в то же время 
учитывать все просьбы и поже-

Алексей ЛОМАНОВ: 
«РАЙОН, ЖИВЁТ, 
РАСТЁТ И РАЗВИВАЕТСЯ!»

10 сентября 2021 года отметил свой 59-й день рожде-
ния Октябрьский район краевой столицы. Незадолго до 
этого события прямо в разгар рабочей недели журналист 
газеты «Вечерний Ставрополь» провёл практически весь 
рабочий день вместе с главой администрации района 
Алексеем Ломановым. График был весьма напряжён-
ным – одни встречи сменяли другие, мобильный теле-
фон руководителя буквально «раскалился» от звонков и 
ещё до обеда почти полностью разрядился. За это время 
глава встретился с жителями улиц Пригородной и Вася-
кина, обсудил волнующие их проблемы и пути решения, 
поговорил с представителями предприятия, производя-
щего оборудование для уличных площадок, на предмет 
будущего благоустройства района и, наконец, проконт-
ролировал ход восстановления мемориала «Хопёрская 
палатка» с символическим ключом от города Ставропо-
ля. В августе исторический памятник пострадал от ван-
далов, которые разрушили постамент и украли детали 
из цветных металлов. В кратчайшие сроки преступников 
задержала полиция и вернула сохранившиеся фрагмен-
ты. Теперь ключ в «Хопёрской палатке» полностью вос-
становлен и заменён дубликатом, а капитальная реконс-
трукция монумента намечена на следующий год.

Воспользовавшись тем, что главе администрации 
района необходимо подзарядить телефон, нам уда-
лось пообщаться с Алексеем Алексеевичем и поговорить 
на самые разные темы.

лания жителей и реагировать на 
них.

– Нас выручает комплексный, 
можно сказать, научный подход, 
– подчёркивает Алексей Лома-
нов. – Мы стремимся постоян-
но совершенствовать систему 
работы с населением. Ведь то, 
что было актуально два-три года 

назад, сегодня уже не работает. 
И причиной тому не только пан-
демия коронавируса, но и целый 
ряд стремительно меняющихся 
объективных и субъективных ус-
ловий и обстоятельств. Главное 
– поддерживать самую тесную 
связь с населением. Интерактив-
ную – с помощью социальных се-

тей и обращений в электронной 
форме, и физическую – посредс-
твом личных встреч, общения с 
жителями района и организации 
сходов граждан, где активны 
представители всех возрастных 
групп – от молодёжи до пенси-
онеров. А своеобразным фунда-
ментом коммуникации с людьми 
является территориальное об-
щественное самоуправление.

Деятельность этих органов 
способствует развитию иници-
ативы жителей, помогает опе-
ративно выявлять и устранять 
имеющиеся проблемы и недо-
статки. Активисты органов об-
щественного самоуправления 
участвуют в решении различных 
вопросов местного значения – 
от благоустройства до органи-
зации праздников.     

  Продолжение на 4-5-й стр.

экономика 
и образование
Кратчайший 
путь от школьной 
парты 
к собственному 
делу
Открыта регистрация на второй 
Всероссийский кейс-чемпионат 
школьников по экономике и пред-
принимательству. Организаторы 
кейс-чемпионата – 19 вузов Рос-
сии при ведущей роли Высшей 
школы экономики. Генеральны-
ми партнерами состязания стали 
Министерство экономического 
развития Российской Федера-
ции, Международная консалтин-
говая компания и федеральная 
Торгово-промышленная палата. 

К участию приглашаются 
школьники 9–11-х классов и 
студенты организаций сред-
него профессионального об-
разования. Мероприятие про-
водится в несколько этапов 
– отборочный тур в сентябре 
текущего года, региональные 
кейс-чемпионаты в субъек-
тах Российской Федерации на 
базе региональных партнеров 
в сентябре-октябре, финаль-
ный кейс-чемпионат – в Мос-
кве или Московской области в 
ноябре 2021 года.

Участие в кейс-чемпионате 
даёт школьникам возможность 
развить креативность, крити-
ческое мышление, кооперацию 
и коммуникацию, представить 
собственный бизнес-проект и 
получить оценку профессиона-
лов, попробовать себя в роли 
реального предпринимателя, 
а также получить дополнитель-
ные баллы при поступлении в 
ведущие вузы.

– Кейс-чемпионат – это 
соревнование, в котором нет 
проигравших. Каждый участ-
ник развивает навыки, которые 
нужны независимо от будущей 
профессии: креативность, 
критическое мышление, ко-
операция и коммуникация. А 
еще это возможность понять, 
какова высокая миссия пред-
принимателя в обществе. Для 
кого-то участие в мероприятии 
может стать первым шагом к 
любимому делу, – рассказы-
вает министр экономическо-
го развития Ставропольского 
края Сергей Крынин. 

Чтобы стать участником не-
обходимо: 

1. Быть по состоянию на 
1 сентября 2021 года школь-
ником 9–11-го класса или 
студентом образовательной 
организации среднего про-
фессионального образования. 

2. Собрать команду из 3–4 
человек. 

3. До 15 сентября 2021 года 
пройти регистрацию на сайте 
чемпионата https://olymp.hse.
ru/championship/, загрузить 
видеовизитку команды и вы-
брать город участия в регио-
нальном кейс-чемпионате. 

Участие в кейс-чемпионате 
бесплатное. 
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Сегодня в арсенале нейропсихологов 
метод мозжечковой стимуляции за-
нимает одно из лидирующих мест. На 

– На данный момент выпол-
нены работы по устройству вер-
хнего слоя основания дорожной 
одежды из асфальтобетона, – 
говорит, используя профессио-
нальные термины, руководитель 
отдела городских дорог комитета 
городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя Артём 
Груднев. – Продолжается уклад-
ка асфальтобетона, параллельно 
ведутся работы по установке до-
рожного бортового камня, обуст-
ройство тротуаров. К 15 октября 
планируем полностью завершить 
работы по обустройству вело-
сипедной дорожки, тротуаров, 
линий наружного освещения, по 
установке остановочных павильо-
нов и нанесению разметки. 

До 1 октября на этом участке 

На территории Ставропольского краевого индустриального 
парка «Мастер» компанией «Стар Тьюбинг» запущено вы-
сокотехнологичное производство гибких насосно-компрес-
сорных труб.

Это событие произошло в преддверии профессио-
нального праздника – Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности. В церемонии открытия приняли 
участие заместитель председателя правительства Став-
рополья Юрий Скворцов, первый заместитель министра 
энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев, 
заместитель регионального отраслевого министра Дмит-
рий Макаркин, а также представители ведущих нефтега-
зовых и сервисных компаний России. 

Данное производство позволит выпускать до 5000 тонн 
гибких насосно-компрессорных труб в год диаметром от 

образование

Обучающие программы для детей 
с особенностями развития

ура. Доска Бильгоу – прорыв в обучении 
детей с особенностями развития. Она по-
могает стимулировать работу мозжечка и 
в целом увеличить продуктивность работы 
головного мозга.

– Применение доски Бильгоу улучшит 
координацию детей, – говорит руково-
дитель психологической службы школы 
№ 33 города Ставрополя Наталья Дзагко-
ева. – А если координация улучшится, то 
ребёнок станет гораздо лучше понимать, 
где он находится, как себя нужно вести и 
каким образом ориентироваться в про-
странстве. Это позволит нашим воспитан-
никам лучше прочувствовать свой орга-
низм и понимать его. 

Кроме того, с помощью специальных 
упражнений на доске Бильгоу тренируются 
крупная и мелкая моторика, в результате 
повышается способность к обучению, раз-
виваются речь, навыки чтения и письма. 
Очень важно, что такие полезные тренажё-
ры 33-й школе Ставрополя передали как 
раз к началу учебного года. 

– Школа № 33 – особенное учебное за-
ведение, уникальное для нашего города, – 
подчёркивает депутат Ставропольской го-
родской Думы Алексей Стаценко. – Здесь 
проходят обучение дети с особенностями 
развития. В обычных школах они не могут 
обучаться, потому что для них нужны осо-
бый подход и адаптивная методика обу-
чения. Именно одним из таких уникальных 
способов адаптации является программа 
доктора Бильгоу «Прорыв в обучении», 
которая держится на тесной взаимосвя-
зи когнитивных функций и вестибулярной 
системы. 

Безусловно, позитивную роль играет то 
обстоятельство, что на такие занятия дети 
идут с радостью. Ведь обучение проходит 
занимательно, в формате любимых игр. А 
значит и результатов долго ждать не при-
дётся.

базе программы доктора Бильгоу разра-
ботано множество авторских методик, ко-
торые показывают свою эффективность. 

Они позволяют добиться как основной 
своей цели – повышения способности к 
обучению, так и применяются для коррек-
ции развития детей в целом ряде случа-
ев. Методика Фрэнка Бильгоу помогает 
при расстройствах координации, крупной 
и мелкой моторики и пространственного 
восприятия, а также при неусидчивости, 
дефиците внимания, гиперактивности, за-
держке речевого развития, расстройстве 
функции чтения – дислексии, проблемах 
функций контроля письма, недостаточной 
сформированности сенсорных систем. 

Для занятий по методике необходима 
доска Бильгоу. Это простой, но эффектив-
ный тренажер баланса. С её помощью тре-
нируется навык удержания равновесного 
положения тела. Доска Бильгоу является 
полноценным тренажером, поскольку име-
ет регулировку степени сложности выпол-
нения упражнений. Это достигается путем 
поворота рокеров – ножек-качалок. Их ра-
бочая грань имеет форму дуги окружности 
радиусом 50 сантиметров. Однако при по-
вороте эквивалентный радиус уменьшает-
ся, и балансировать становится сложнее.

Вот такие важные и нужные для адап-
тации детей с особенностями развития 
доски Бильгоу подарили неравнодушные 
ставропольцы школе № 33. Закинуть мяч 
в корзину, при этом балансируя на специ-
альном тренажёре, – задача не из простых. 
Но воспитанники коррекционной школы 
Ставрополя уже справляются с этим на 

благоустройство

НОВАЯ ДОРОГА НОВАЯ ДОРОГА 
НА УЛИЦЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙНА УЛИЦЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ

промышленность

ПЕРЕДОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
В СТАВРОПОЛЕ

38,1 до 73 миллиметров всех групп прочности. Создано 
43 высокопроизводительных рабочих места. Предприятие 
оборудовано по последнему слову техники и на сегодня 
является одним из самых современных производств в 
этом направлении в мире. Удобное расположение позво-
лит ООО «Стар Тьюбинг» поставлять свою продукцию не 
только российским потребителям, но и на экспорт. Реали-
зация проекта осуществляется на территории ООО «СКИП 
«Мастер». 

НАША СПРАВКА. Проект по созданию Став-
ропольского краевого индустриального парка 
«Мастер» реализуется при активной поддержке 
губернатора Ставропольского края Владимира 
Владимирова. Ставропольский краевой индустри-
альный парк «Мастер» – частный индустриальный 
парк, предоставляющий в аренду готовые произ-
водственные помещения. В настоящее время на 
всей территории СКИП «Мастер» подготовлено 
84 тысячи квадратных метров площадей, из кото-
рых под производственную деятельность сдано 67 
тысяч квадратных метров, размещено 65 резиден-
тов, на предприятиях которых работает более 800 
человек. 

В октябре на юго-западе города Ставрополя завершится строительство 
дороги на улице Перспективной. Транспортная артерия между улицей 
Рогожникова и Российским проспектом будет достроена уже в середине 
осени текущего года. Через месяц жители и гости краевой столицы смо-
гут проехать по современному четырехполосному покрытию. 

для них. Уже сегодня здесь час-
тично открыто движение. Дорога 
нужна горожанам. Пробок станет 

меньше, и, конечно, ставрополь-
цы смогут комфортно передви-
гаться по городу. 

Из краевого бюджета на ре-
конструкцию дорожного полотна 
выделено 86 миллионов рублей. 

движение будет ограничено. Объ-
ехать стройку водители могут че-
рез улицы 45-я Параллель и Рогож-
никова. Реконструкция началась 
ещё в январе текущего года, но 
снегопады и дожди снизили темпы 
строительства. Сейчас подрядчики 
трудятся в усиленном режиме. За 
качеством работы следят депутаты 
Ставропольской городской Думы. 
С их участием, а также предста-
вителей администрации краевого 
центра ход строительства ежене-
дельно обсуждается на планёрках. 

– Мы сейчас видим, что кар-
тинка на улице Перспективной 
меняется, и жители позитивно 
относятся к строительству, – 
подчёркивает депутат Ставро-
польской городской Думы Сер-
гей Медведев. – Это очень важно 

В школе № 33 города Ставрополя вводят занятия по методике Фрэнка Бильгоу для детей 
с нарушениями работы мозжечка. В своё время этот выдающийся учёный на практике 
заметил влияние способности к удержанию равновесия и работы вестибулярной систе-
мы в целом на способность к обучению. Исследования, проводимые им, подтверждали 
такие факты раз за разом. На базе полученных данных Фрэнк Бильгоу создал программу 
«Прорыв в обучении», которая уже более 50 лет успешно применяется. В том числе и в 
коррекционной работе с детьми.
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«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рож-
денные победителями». 23 февраля 2019 года, в День защитника 
Отечества, вышли в свет первые его материалы. Мы готовим их 
совместно с комитетом труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, поздравляя всех именинников 
каждого месяца. В сентябре 2021 года отмечают дни рождения 13 
человек. Эти именинники, участники Великой Отечественной войны, 
родились в разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию о 
ветеранах Великой Отечественной войны мы будем публиковать в 
близкие к выходу газеты даты. Мы еще раз говорим спасибо ве-
теранам за то, что живем и уже отметили 76-ю годовщину Великой 
Победы!

Военврач награжден 
боевыми наградами
Александр Иванович Шаров родился 12 сентября 1919 года в 
Нижнем Новгороде. 
Студентом Горьковского медицинского института в июне 1941 

года Борским РВК Горьковской области Александр Иванович был 
призван на фронт в качестве военного врача. 

В составе 1057-го стрелкового полка 297-й стрелковой Славян-

Уже традиционный состав участников 
обсуждения представила его моде-
ратор – руководитель регионального 

штаба, заместитель председателя Об-
щественной палаты Ставрополья Марина 
Акинфиева. Вместе с членами региональ-
ного общественного штаба на экспертной 
площадке собрались руководители и пред-
ставители институтов гражданского обще-
ства края, представители науки, юристы и 
политологи, общественные деятели и ли-
деры общественного мнения.

– Буквально вчера на площадке Между-
народного мультимедийного пресс-центра 
«Россия сегодня» был презентован доклад 
Ассоциации «Независимый общественный 
мониторинг», в котором были проанали-
зированы технологии изготовления и рас-
пространения фейков на выборах прошлых 
лет, а также в ходе проведения главного об-
щественно-политического события страны 
этого года – избирательной кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы 
РФ, – разъяснила Марина Акинфиева, под-
черкнув, что именно сейчас, когда кампа-
ния по дискредитации выборов в России 
достигла кульминации, поток фейков об 

официальное 
опубликование

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ИНФОРМИРУЕТ 
О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ 
Согласно распоряжению председателя 
Ставропольской городской Думы от 9 сен-
тября 2021 года № 42-р созывается семь-
десят девятое, очередное заседание Став-
ропольской городской Думы седьмого 
созыва, которое будет проведено 15 сен-
тября 2021 года в 11.00 в дистанционной 
форме с использованием систем видео-
конференц-связи. На заседании плани-
руется рассмотреть следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в решение 
Ставропольской городской Думы «О 
бюджете города Ставрополя на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов».

 2. Об утверждении программы Ком-
плексного развития транспортной ин-
фраструктуры города Ставрополя на 
2021–2030 годы.

3. Об утверждении положения о му-
ниципальном контроле за выполнением 
единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края.

СМЕРЧ С УГРОЗОЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ
Эксперты и общественники Ставрополья в формате онлайн-заседания регионального 
общественного штаба по наблюдению за выборами обсудили доклад Ассоциации НОМ 
«Фабрика фейков и другие информационные риски и угрозы индустрии делегитимизации 
на выборах-2021».

избирательной кампании возрастет. Такой 
вывод сделали авторы доклада.

Со своей стороны, член Ситуационно-
го центра Общественной палаты Ставро-
польского края директор Ставропольского 
института-филиала РАНХиГС, профессор, 
доктор политических наук, кандидат юри-
дических наук Юрий Васильев рассказал 
об этапах кампании по фабрикации фей-
ков: от первого, когда еще до старта изби-
рательной кампании объектом фейк-атаки 
становилось российское избирательное 
законодательство, через второй, когда ос-
новной акцент был смещен в сторону яко-
бы намеренного недопущения оппозиции 
и так называемых «независимых» кандида-
тов к участию в выборах, к третьему, когда в 
ходе предвыборной агитации распростра-
нялась информация о создании неравных 
условий для кандидатов до заключитель-
ного, четвертого:

– Тогда в прицел фейк-мейкеров попа-
дают псевдонарушения на избирательном 
участке, и всем здоровым силам общества 
надо, объединяясь, очищать выборную 
площадку от фейков, – заметил политолог 
и привел в пример предыдущие выборные 

кампании, когда усиливался вал громких 
новостей о «вбросах», «каруселях», ис-
пользовании административного ресурса, 
принудительном голосовании и прочем. 
Однако за такими новостями стоят дале-
ко не факты, а фейки. – Одной из основ-
ных задач такого рода действий является 
настойчивое стремление сформировать 
в российском обществе массовое пред-
ставление о нечестности и нелегитимнос-
ти выборов, а впоследствии – повысить 
и укрепить недоверие значительной час-
ти общества к выборам, поставить под 
сомнение итоги выборов и легитимность 
избранных органов государственной влас-
ти. Так происходит обесценивание России, 
когда и сам ее народ не верит в избранную 
власть и свою страну, и зарубежное обще-
ственное мнение складывается далеко не 
в нашу пользу.

Ситуацию с возрастающей фейк-актив-
ностью привела в пример член Ситуацион-
ного центра ОП СК, секретарь Ставрополь-
ской краевой общественной организации 
«Российский Союз молодежи» Татьяна 
Дячук:

– Если раньше мы наблюдали это яв-
ление только на определенных сайтах и в 
ряде соцсетей, то теперь оно распростра-
нилось максимально вирусно. Понятно, 
что перед теми, кто инициирует это, стоят 
задачи повлиять на молодежную аудито-
рию, которая составляет преимуществен-
ное большинство в соцсетях. Необходимо 
применять уже имеющийся опыт защиты 
от фейков, причем чем открытее будет об-
щение в этом направлении с молодежью, 
тем меньше будет степень подверженнос-
ти влиянию разного рода искаженной ин-
формации.

А вот у члена Ситуационного центра 
ОП СК заместителя директора Центра об-
разовательных инноваций Юрия Сырова 
сложилось мнение, что в году текущем на 
примере избирательной кампании можно 
убедиться, что фейк-индустрия расширяет 
влияние.

– Очевидны такие ключевые направ-

ления кампании по манипуляции обще-
ственным мнением, как звучащие тут и там 
рассуждения об отсутствии конкуренции 
на выборах, о недопуске к выборам пред-
ставителей оппозиции и «независимых 
кандидатов». Это и происходящая дис-
кредитация новых форм голосования, и 
утверждение о массовой фальсификации 
выборов и всеобщем использовании ад-
министративного ресурса для получения 
необходимого результата. Важно бороться 
с этой тенденцией на этапе предупрежде-
ния тех или иных фейковых атак, ведь сов-
ременные средства связи позволяют мо-
ментально и масштабно распространить 
фейк, причем выявить его первоисточник 
затруднительно.

С особой настороженностью относится 
к фейкам член Ставропольского регио-
нального общественного штаба по наблю-
дению за выборами, председатель комис-
сии ОП СК по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуни-
каций, заместитель председателя Союза 
журналистов Ставрополья Марина Корне-
ева.

– Увы, фейки все чаще появляются в ин-
формационном пространстве, ставя под 
угрозу стабильное развитие и доверие в 
обществе, – посетовала она. – Создание 
и вброс этих лживых, не соответствующих 
действительности утверждений, в отно-
шении выборов однозначно направлены 
на дискредитацию избирательного про-
цесса. Перед нами хорошо выстроенная 
политическая технология, которая имеет 
идеологов и заказчиков, имеет исполни-
телей и конкретную цель. Она направлена 
на определенную аудиторию, раскручи-
вается по заданному сценарию, ввязывая 
людей и общество в свою воронку, как это 
делает смерч. И угроза жизни и благопо-
лучию здесь прямая, не надо обольщаться 
и верить, что фейкинг – это несерьезно. С 
этим явлением надо сплоченно бороться. 
И роль институтов гражданского общества 
в этой борьбе очень высока.

Елена ГОНЧАРОВА.

ско-Кировоградской дивизии Южного, затем Юго-Западного и 
2-го Украинского фронтов принимал участие в битве на Курской 
дуге, освобождении городов Украины, Польши. 

Победу встретил в Чехословакии. 
Ветеран награжден орденами Красной Звезды, Отечествен-

ной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и 
другими наградами.

После войны Александр Иванович окончил Московский меди-
цинский институт, получил квалификацию врача-пульмонолога и 
продолжил службу в Вооруженных Силах страны. 

После выхода в отставку в 80-х годах переехал в Ставрополь, 
более 20 лет работал врачом на станции скорой помощи.

Александр Иванович с супругой воспитали двоих детей, в 2004 
году ветеран овдовел.

Награжден орденами 
Красной Звезды и Славы
Михаил Иванович Попов родился 12 сентября 1926 года в селе 
Архангельском Буденновского района Ставропольского края.
В 1944 году Буденновским РВК Михаил Иванович был призван 

на фронт. 
Воевал на 1-м Украинском фронте, принимал участие в осво-

бождении Украины, Молдавии.
Ветеран награжден орденами Красной Звезды и Славы (III сте-

пени), Отечественной войны I степени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
юбилейными медалями.

После демобилизации Михаил Иванович работал в военном 
комиссариате города Буденновска. 

В 1956 году вместе с семьей переехал на постоянное место 
жительства в Ставрополь, работал автомехаником на автобазе, 
откуда и вышел на пенсию.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, 
ЧТО ЖИВЕМ
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УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Такой скрупулёзный, без пре-

увеличения, научный и опира-
ющийся на общественный фун-
дамент подход к планированию 
своей работы даёт в Октябрьском 
районе вполне конкретные поло-
жительные результаты.

– Программы поддержки мес-
тных инициатив и формирования 
комфортной городской среды 
строятся, в первую очередь от-
талкиваясь от предложений и 
пожеланий самих жителей, – го-
ворит Алексей Ломанов. – Основ-
ное внимание при формировании 
планов будущей работы также 
уделяем тем территориям райо-
на, где больше всего проблем 
и ситуация самая «кричащая». 
Здесь ничего нельзя упускать, по-
этому за годы работы постарался 
выстроить такую систему, чтобы 
всё было под контролем. И ещё 
один главный принцип нашей ра-
боты – децентрализация. Смысл 
её в том, чтобы благоустройство 
и качество жизни горожан в цент-
ре и на окраинах соответствовали 
друг другу. Пусть такого баланса 
быстро и не добиться, но это – 
наша важнейшая перспективная 
цель.

Так, одним из отдалённых 
районов, которому в последнее 
время уделялось повышенное 
внимание, стала Ташла. Толь-
ко за последние три года облик 
многих мест здесь сильно изме-
нился в лучшую сторону. На ули-
це Пригородной благоустроено 
уникальное природное место – 
каптажные родники. В прошлом 
году там проведены реставрация 
колодцев, устройство бассейнов, 
ступеней и пандуса. Территория 
полностью изменила свой облик 
– здесь установлены удобные ла-
вочки, урны, фонари освещения. 
Популярность этому новому мес-

Алексей ЛОМАНОВ:«РАЙОН, ЖИВЁТ, 
РАСТЁТ И РАЗВИВАЕТСЯ!»

Начало на 1-й стр. ту отдыха придают красивое пли-
точное покрытие, пешеходные 
дорожки и площадки.

Также на улице Пригородной 
сдан в эксплуатацию детский 
сад № 227 на 300 мест, 124 из 
которых ясельные. Общая пло-
щадь дошкольного учреждения 
– свыше четырёх тысяч квадрат-
ных метров, там есть большие 
физкультурный и музыкальный 
залы. Сад рассчитан на 13 групп 
воспитанников, для каждой из ко-
торых предусмотрены отдельные 
секции с игровыми комнатами, 
буфетами и спальнями. Приле-
гающую территорию с детскими 
площадками озеленили и благо-
устроили.

В конце 2021 года в рамках 
национального проекта «Демо-
графия» появится новый детский 
сад на улице Чапаева, 35. Он рас-
считан на 160 ребят, из которых 
80 – ясельного возраста. В этом 
детском саду предусмотрен сов-
ременный бассейн.

На улице Федеральной, 25, за-
планировано строительство боль-
шой школы на 990 мест. Она смо-
жет решить проблему перегрузки 
общеобразовательных учрежде-
ний микрорайона. Более того, 
учреждение образования будет 
находиться в шаговой доступ-
ности для многих детей, живущих 
здесь. А в ближайшей перспекти-
ве запланировано строительство 
школы на Чапаевке.

РЕАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
– Очень важно, что во всех сво-

их начинаниях мы постоянно чувс-
твуем серьёзную помощь крае-
вой власти в лице губернатора 
Владимира Владимировича Вла-
димирова и руководства города 
Ставрополя в лице главы Ивана 
Ивановича Ульянченко, – отметил 
Алексей Ломанов. – Во многом 

благодаря этому в Октябрьском 
районе год за годом успешно ре-
ализуются программы поддержки 
местных инициатив.

В настоящее время завершены 
работы по воплощению в жизнь 
двух «народных» проектов, кото-
рые были выбраны горожанами и 
стали победителями в 2020 году. 
В частности, возле Дома детского 
творчества Октябрьского района 
по улице Гоголя, 36, обустроили 
площадку для занятий активны-
ми видами спорта с разметкой 
и баскетбольными кольцами. 
Также выполнены работы по ус-
тройству плиточного покрытия 
территории, установке детского 
игрового и спортивного обору-
дования, резинового покрытия, 
опор освещения, лавочек и урн. 
Общая площадь благоустройс-
тва – шесть тысяч квадратных 
метров. Очень важно, что здесь в 
рамках расширения культурного 
пространства оборудовали сцену, 
и теперь появилась возможность 
проводить концерты на открытом 
воздухе, как и возле кинотеатра 
«Ставрополец».

На пересечении улицы Азовс-
кой и переулка Можайского бла-
гоустроили новый сквер общей 
площадью более 6500 квадрат-
ных метров. В новой зоне семей-
ного отдыха появились детские 

игровые зоны и воркаут-площад-
ки, а пешеходные дорожки обли-
цованы плиткой. В сквере плани-
руется высадка газонной травы и 
цветов, уже установлены лавочки, 
уличные торшеры и урны.

Если говорить о работах по 
устройству и ремонту асфальто-
бетонного покрытия внутриквар-
тальных дорог и тротуаров на тер-
ритории Октябрьского района, то 
в текущем году они выполнены на 
общей площади  7 575 квадратных 
метров. Они прошли на проспекте 
Карла Маркса, улицах Калинина, 
Войтика, Авиационной, Таманс-
кой, Федеральной, Победы, При-
городной, Чаадаева, Клары Цет-
кин, Ялтинской, Коллективной, 
Огородной, в проездах Липецком 
и Дачном. Также в 2021 году ещё 
будут завершены работы на ули-
цах Российской, Тургенева, Крас-
ной, Шафрановой, Шаумяна, на 
проспекте Кулакова, в переулках 
Курском, Троицком и Волочаевс-
ком. Кроме того, ремонтируются 
детские игровые площадки, про-
кладывается канализация, приво-
дятся в порядок ливнеперехваты.

Полюбившимся горожанам и 
гостям Ставрополя проектом бла-
гоустройства стала глобальная 
реконструкция Комсомольского 
озера и Пионерского пруда. Здесь 
появился единый качественный 

Октябрьский район – сер-
дце Ставрополя и его истори-
ческий центр. Именно отсюда 
во второй половине XVIII века 
начинался город.

В настоящее время терри-
тория Октябрьского района 
составляет почти 5 800 гек-
таров, общая протяженность 
границы превышает 71,5 кило-
метра. В районе 471 улица, в 
том числе 130 – в садовых то-
вариществах. Протяженность 
дорог составляет более 400 
километров. Здесь расположен 
31 мемориальный объект, а 
также 86 садовых товари-
ществ и 15 гаражно-строи-
тельных кооперативов. На 
территории района более 
14300 домов, из них 943 много-
квартирных. Население райо-
на составляет более 85 тысяч 
жителей.

На территории района на-
ходятся шесть высших учеб-
ных заведений, 11 общеоб-
разовательных учреждений, 
7 детских садов, детский дом са-
наторного типа № 12, детский 
краевой противотуберкулезный 
санаторий «Дружба».

В Октябрьском районе осу-
ществляют деятельность бо-
лее двух тысяч предприятий и 
учреждений, успешно влияющих 
на экономику края, в том числе 
мощнейшее предприятие Се-
верного Кавказа ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

Район является крупным 
транспортным узлом города. 
Именно здесь располагаются 
предприятия Северо-Кавказс-
кой железной дороги, железно-
дорожный вокзал Ставрополя, 
пригородная автостанция, а 
также аэропорт краевой сто-
лицы. 

Октябрьский район по пра-
ву считается историческим 
центром города Ставрополя. 
На его территории расположе-
ны 90 процентов памятников 
истории и культуры города, а 
визитной карточкой является 
Триумфальная арка «Тифлис-
ские ворота».
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кластер для отдыха. Сначала была 
выполнена реконструкция дамбы 
– основного инженерно-техни-
ческого сооружения. При форми-
ровании акватории пляжа выде-
лены места для купания, причала 
лодок и занятий водными вида-
ми спорта, а также есть детская 
и прогулочная рекреации, зона 
отдыха. Сделано всё возможное 
для эффективной работы Служ-
бы спасения, обустроены пирсы, 
а также удобные и безопасные 
входы в воду. В спортивной зоне 
размещен павильон лодочного 
проката с возможностью катания 
на водных лыжах. Территория ак-
тивного отдыха включает в себя 
площадки для волейбола, баскет-
бола и пляжных видов спорта, в 
первую очередь популярного на 
Ставрополье пляжного гандбола. 
Здесь также установлены трена-
жёры и есть три места для занятия 
воркаутом. Для детей обустрое-
на территория со специальными 
площадками, различным набо-
ром малых архитектурных форм и 
бассейном.  

СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
Одной из самых основных 

проблем Алексей Ломанов счи-
тает отсутствие свободных 
территорий для качественного 
планового развития Октябрь-
ского района. Это происходит 
по объективным факторам. Ведь 
район исторический и давно за-
селённый. Это на юго-западе и 
северо-западе Ставрополя ещё 
относительно недавно были не-
паханые поля, а здесь жизнь ки-
пела уже в XIX веке.

– Например, люди просят 
оборудовать детскую площад-
ку в частном секторе, – сетует 
Алексей Алексеевич. – Найти на 
это средства сегодня не пробле-
ма, а вот выделить земельный 
участок в районе очень плотной 
застройки весьма непросто. Но 
руки мы, конечно, не опускаем, 
и нередко решение проблемы 
подсказывают сами жители. Так, 
сегодня наше внимание обраще-
но на Александровский бульвар в 
самой отдалённой части Октябрь-
ского района. Пусть не завтра, но 
в самой ближайшей перспекти-
ве в планы благоустройства эта 
территория войдёт. То же самое 
относится к улице Селекционной, 
району Чапаевки и многим дру-
гим территориям на окраинах, ко-

торые долгое время оставались 
без должного внимания.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПЛАНЫ
Благодаря активному участию 

жителей в настоящее время три 
проекта на территории Октябрь-
ского района будут участвовать 
в программе поддержки местных 
инициатив. Полностью они долж-
ны быть реализованы в 2022 году.

– Это благоустройство сквера 
Литераторов в районе 8-го ли-
цея на проспекте Карла Маркса, 
где уже сейчас появился памят-
ный бюст известного российс-
кого и ставропольского поэта 
Валентины Слядневой работы 
скульптора Ивана Кисличенко, – 
рассказывает Алексей Ломанов. 
– В перспективе здесь появится 
специальная площадка для твор-
ческих людей района и города. 
На улице Шаумяна от Голенева 
до Казачьей будет оборудована 
комфортная пешеходная зона с 
сухим фонтаном. Здесь плани-
руется создать своеобразный 
«малый ставропольский Арбат» с 
видом на Казанский кафедраль-
ный собор и полностью заменить 
коммуникации.

В Октябрьском районе стро-
ятся и в обозримой перспекти-
ве будут сданы в эксплуатацию 
комфортные и современные жи-
лые комплексы «Сосновый бор», 
кварталы «Семейный» и «Крас-

Депутат Ставропольской городской Думы Евгений Пятак:
– В Октябрьском районе живут замечательные люди – активные, отзывчивые и неравнодушные. 

Именно с их помощью с каждым годом улицы и дома исторического центра города преображаются в 
лучшую сторону, становится больше благоустроенных мест для отдыха и досуга. А главная задача 
власти – сделать так, чтобы все полезные инициативы жителей обязательно воплощались в жизнь, 
и качество жизни на территории района с каждым его Днём рождения неуклонно повышалось!

Депутат Ставропольской городской Думы 
Светлана Мосина:
– Октябрьский район – это сердце города, история Ставро-

поля начиналась именно отсюда. Городские власти, районная ад-
министрация и депутаты городской Думы прикладывают немало 
усилий, чтобы район был благоустроенным и выглядел отлично. 
Но особенно важно, что об этом заботятся сами жители, прояв-
ляют инициативу, проводят субботники, ухаживают за терри-
торией. Хочется сказать горожанам большое спасибо за такое 
отношение, за неравнодушие и активное участие в жизни города 
и района.

ный металлист», что, безусловно, 
повысит здесь качество жизни и 
привлекательность.

Уже в сентябре на улице Коло-
мийцева откроется школа зимних 
видов спорта «Наследие» знаме-
нитого фигуриста, призера Олим-
пийских игр Ильи Авербуха. Это 
поистине беспрецедентное для 
города и района событие. Обу-
чение детей здесь будет прохо-
дить бесплатно. Кроме основной 
программы, воспитанников ждут 
уникальные мастер-классы от 
олимпийских чемпионов и извес-
тных российских спортсменов, 
представляющих зимние виды 
спорта. Вместимость спортивно-
го учреждения – 800 человек. Тер-
ритория школы оснащена самым 
современным оборудованием, а 
ледовое покрытие стандартного 
олимпийского размера – 56 на 26 

метров. В новом спортивном уч-
реждении установлено специаль-
ное экологическое оборудование, 
холодильные машины, професси-
ональные ледовые маты. Разра-
ботан комплекс раздевалок для 
детей секции фигурного катания 
и хоккея, залы хореографии и об-
щей физической подготовки.

– А буквально вчера состо-
ялось торжественное начало 
строительства и церемония за-
кладки «Капсулы времени» на 
месте будущего терминала Став-
ропольского международного 
аэропорта имени Суворова, – не 
скрывает своей радости Алек-
сей Алексеевич. – Это по-насто-
ящему долгожданное и знаковое 
мероприятие для жителей крае-
вой столицы и её многочислен-
ных гостей. Мы все с нетерпе-
нием ждём того момента, когда 
наша «воздушная гавань» будет 
отвечать всем самым высоким 
требованиям и международным 
стандартам.

Долгожданная спортивно-иг-
ровая площадка будет обустроена 
рядом с домом № 49 на проспек-
те Кулакова. В позапрошлом году 
в этом месте рядом с универси-
тетом МВД появился прекрасный 
сквер, а теперь территория по-
лучит дальнейшее комплексное 
развитие.

Также в планах реставрация 
визитной карточки города – деко-
ративной стенки каскадных фон-
танов «Дельфины» на проспекте 
Октябрьской революции. Сейчас 
ведётся работа по изготовлению 
научно-проектной документации 
на проведение этих ремонтных 
работ. Аналогичные пакеты доку-
ментов разработаны или в стадии 
завершения для реконструкции 
каскадной лестницы, ведущей к 
Казанскому собору, и комплекса 
фонтанов там, а также для ка-
питального ремонта подпорной 
стены на проспекте Карла Мар-
кса в районе художественного 
училища.

– Одна из важнейших задач, ко-
торая стоит сегодня перед адми-
нистрацией Октябрьского райо-
на, – акцентирует в завершение 
нашей беседы Алексей Ломанов, 
– сохранить исторический облик 
города и выполнить охранные обя-
зательства, которые распростра-
няются на памятники архитекту-
ры. Этой красотой спустя многие 
годы обязательно должны любо-
ваться наши потомки!

Беседовал 
Олег ЧЕСНОКОВ.
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День 4 сентября в детской студии 
«Мои приоритеты» на ул. Родос-
ской, 3, стал Днем памяти тех, кто 
погиб от рук террористов. 

Ребята, по воспоминаниям 
своих родных, рассказывали о 
том, что в 2004 году Россию оглу-
шила волна терактов: в феврале 
в подземке Москвы подорвался 
террорист-смертник. В резуль-
тате погиб 41 человек. Во время 
взрыва 9 мая в Грозном на стади-
оне погиб президент Чеченской 
Республики Ахмат Кадыров. Налет 
на склад оружия в городе Назрань 
унес жизни 95 человек. В августе 
террористки-смертницы взорва-
ли два самолета, вылетевших из 
Москвы. Погибли 90 человек. Но 
никто не мог поверить, что бое-
вики замахнутся на детей, как это 
произошло в Беслане 1 сентября 
2004 года. 

Час памяти ребята назвали так: 
«Когда чужая боль становится сво-
ей». Они с волнением говорили о 
трагическом событии, которое про-
изошло 17 лет назад в Северной 
Осетии в городе Беслан, когда в ре-
зультате захвата боевиками школы 
1 сентября погибли 336 человек – 
17 педагогов и сотрудников школы, 

КОГДА ЧУЖАЯ БОЛЬ СТАНОВИТСЯ СВОЕЙ

115 родных и друзей семейств, 10 
спецназовцев, включая команди-
ров всех трёх штурмовых групп, 8 
спасателей и 186 детей, младшему 
из них было всего три года. Ребята 
говорили о том, что за погибших 
детей, так и не севших за парту 1 
сентября, надо учиться и жить.

Н. Д. Овчинникова.

По волнам знаний
1 сентября – День знаний. Это праздник первого звонка, когда зашкали-
вают волнения детей и их родителей. 

А еще этот день словно море цветов! И конечно первый урок! Это са-
мый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный по-
рог. Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает оче-
редной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий школьной 
дороге. Ко Дню знаний в городской библиотеке № 8 оформлена книжная 
выставка «По волнам знаний». На выставке можно познакомиться с на-
учно-популярной литературой, в которой в занимательной форме рас-
сказывается о различных науках, открытиях и изобретениях. Вернисаж 
наполнен и удивительными энциклопедиями, вобравшими в себя знания 
с древности и до наших дней. Книги позволят юным читателям расши-
рить кругозор и станут незаменимыми помощниками при подготовке к 
урокам. 

3 сентября, в День солидарности в борьбе с террориз-
мом, в библиотеке-филиале № 18 прошла акция «Мы 
против террора». Цель акции – привлечение внимания к 
проблемам современного мира и главной угрозе чело-
вечеству – терроризму. 

На магнитно-маркерной доске всем участникам 
акции предлагали разместить свою «Ладошку добра» 
вокруг символической планеты Земля, предваритель-
но написав на ней слова, которые у них ассоциируются 
с миром без терроризма. Самыми популярными сло-
вами, которые участники акции писали на «Ладошках 
добра», были: «здоровье», «мир», «счастье», «чтобы не 
было войны». А в читальном зале библиотеки появил-
ся специальный стенд, на котором была представлена 
информация об основных видах террора, о правилах 
поведения при возникновении опасности террористи-
ческого акта, о том, какие действия следует предпри-
нимать в случае террористической угрозы.

О. П. Мотренко.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА

Надо только жизнь любить
7 сентября в отделе обслуживания центральной 
библиотеки был проведён литературный час «Надо 
только жизнь любить», посвященный дню рождения 
А. И. Куприна, для учащихся 10-го класса гимназии 
№ 12 им. В. Э. Белоконя. 
Библиотекари рассказали о творческом и жизнен-

ном пути писателя. В ходе рассказа ребята узнали, 
что, помимо литературного дара, у Александра Ива-
новича Куприна была необыкновенно широкая, доб-
рая, отзывчивая натура. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя сопровож-
дался видеофрагментами из самых известных его 
произведений – «Гранатовый браслет», «Олеся», «По-
единок» и других. В завершение встречи сотрудники 
библиотеки пригласили старшеклассников выбрать 
на выставке, посвященной творчеству А. И. Куприна, 
понравившуюся книгу, чтобы окунуться в необычный 
мир его героев.

Т. В. Куталова.

Дыханье Родины храним
Ставропольский край – наша малая родина. Его 
называют «жемчужиной Юга», «уникальной здрав-
ницей», «национальным достоянием». Бескрайние, 
пропахшие горьковатым запахом чабреца и полыни 
степи. Величайшие горы, седые вершины которых 
никогда не покидают снега. Лесные дебри, бирю-
зовые озера и живописные водопады, руины и па-
мятники далекого прошлого. Все это – Ставрополье, 
край удивительных контрастов.
В преддверии Дня Ставропольского края и Дня го-

рода Ставрополя 8 сентября в библиотеке-филиале 
№ 12 был проведен час краеведения «Дыханье Роди-
ны храним».

Ребята совершили увлекательное игровое путе-
шествие в историю родного края, связав эпохи, по-
участвовали в викторинах и интеллектуальных играх.

Дети узнали и еще раз вспомнили историю города 
Ставрополя. Познакомились с упоминаниями о го-
роде в краеведческой литературе и других печатных 
источниках.

Завершился час краеведения экологической стра-
ничкой «Природа моего края», на которой ребята по-
говорили о растениях и животных наших лесов, о том, 
что они нуждаются в охране и защите.

Вниманию учащихся была представлена презен-
тация «Я люблю тебя, Ставрополь!», из которой дети 
узнавали по фото знакомые места своего любимого 
города: улицы, скверы, парки, фонтаны и другие до-
стопримечательности.

О. Золотарева.

Волшебный берег
Любови Воронковой
1 сентября в детской библиотеке-филиале № 12 про-
шли громкие чтения произведений Любови Ворон-
ковой. Любовь Фёдоровна Воронкова (1906-1976) 
– замечательная русская советская писательница, 
автор многих детских книг и исторических романов.
Это имя известно не только в нашей стране. Её 

книги читают и в Чехии, и в Словакии, и во Фран-
ции, и в Японии, и ещё в очень многих других стра-
нах мира. Она создала целую библиотеку книг для 
детей разных возрастов. Маленький читатель, под-
растая, непременно встретится с ними в раннем 
детстве: с весёлой и поучительной книжкой «Маша-
растеряша» – в начальных классах. Он прочитает 
«Солнечный денёк» и «Золотые ключики». 

Когда же читатель станет подростком, а то и 
взрослым человеком, в его жизнь войдут герои 
исторических произведений и откроется мир, тре-
вожный и суровый, отдалённый от нас целыми ты-
сячелетиями, наполненный важными и поучитель-
ными событиями.

Для юных читателей была подготовлена выстав-
ка произведений Л. Воронковой. Ребята прочитали 
отрывок из рассказа «Алый платочек», в котором 
говорится об одном эпизоде Великой Отечествен-
ной войны: о том, как мальчик, проявив смекалку и 
храбрость, выручил партизан.

Знакомство детей с творчеством Л. Воронковой 
даст больше добрых всходов в их сердцах и помо-
жет сделать правильный выбор в их беззаботном, 
на наш взгляд, но в таком непростом детском воз-
расте. Рассказы Л. Воронковой сеют то самое зер-
но добра, которое потом вырастает в дерево под 
гордым названием «Личность».

И. А. Замай.

На выставке представлена и художественная литература, расска-
зывающая о школьной жизни, книги из серии «Школьная библиотека», 
«Библиотека младшего школьника», авторов В. Драгунского, А. Усачёва, 
И. Токмаковой, В. Голявкина. Выставка пользуется успехом как у детей, 
так и у взрослых. 

Читайте про то, что вам интересно! Узнавайте новое! Добро пожало-
вать в нашу библиотеку!

Ю. В. Косьмина.

«Будь грамотным – будь успешным!»
8 сентября весь мир отмечает Международный день грамотности. Кол-
лектив библиотеки филиала №8 пригласил воспитанников Центра вне-
школьной работы Промышленного района принять участие в меропри-
ятии, посвященном Дню грамотности. 

Библиотекарь предложила юным читателям совершить путешествие 
по страницам любимых книг и побывать в гостях у любимых героев, поз-
накомила ребят с понятием «сказка» и видами сказок. Дети познакоми-
лись с новыми и вспомнили старые сказки, активно угадывали сказочных 
персонажей, участвовали в конкурсах: «Угадай героя сказки», «Вопрос 
– ответ», «Волшебный сундучок», «Сказочные задачки», и продемонстри-
ровали отличные знания сказок отечественных и зарубежных писателей. 
Большой интерес у ребят вызвали конкурсы «Угадай, из какой сказки?» и 
«Живая сказка».

В конце мероприятия дети рассказали о своих любимых книгах и геро-
ях и взяли понравившиеся книги.

В. П. Мочалова.

Учись, узнавай, удивляйся!
День 1 сентября всегда врывается в жизнь шумно и звонко, весело и 
радостно. Этот праздник дети и взрослые ждут все и всегда. Он особен-
ный: чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учительница, и тор-
жественный, как любое важное событие в жизни человека. Начало уче-
бы – это фактически начало жизни. Новой, загадочной, неизведанной. 
Вот почему так хочется вместе писать её без помарок, с чистого листа, 
используя для примеров только хорошие книги и грамотную речь.

2 сентября библиотека-филиал № 12 провела день информации для 
своих читателей. Была подготовлена книжная выставка для ребят млад-
шего и среднего возраста под названием «Учись, узнавай, удивляйся!», 
на которой расположились книги по литературе, математике, географии, 
истории и другим отраслям знаний. Это книги, расширяющие кругозор 
и эрудицию, но в то же время они направлены на изучение различных 
предметов.

На протяжении дня возле книжной экспозиции проводились беседы, 
библиографические обзоры.

Л. В. Адирехина. 
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Мы уже вплотную подошли к необходи-
мости осознания того, что все природные 
катаклизмы, происходящие на нашей пла-
нете, которым ученый мир не может найти 
объяснения, есть не что иное, как разба-
лансированность наших (человеческих) от-
ношений с Матушкой-Землей, которая, вне 
сомнения, является живой сущностью.

Многие из нас уже не сомневаются в 
том, что сущность каждого человека со-
стоит из двух энергетических основ – ду-
шевной и телесной. Но мы, вопреки биб-
лейским наставлениям, говорящим, что 
тело без духа мертво, без раздумий отда-
ем все внимание и приоритеты запросам 
своего тела, которое специально снаб-
жено множеством негативных качеств. (О 
смысле их нахождения мы рассуждали не 
раз, это для своеобразного тренинга своих 
положительных качеств методом противо-
стояния.) И абсолютное большинство эти 
посылы физического тела и небожествен-
ного ума принимают за истину и прожива-
ют свои жизни, повинуясь исключительно 
их указаниям. И потому-то мы и живем в 
таком мире, в котором все всеми недо-
вольны, все со всеми выясняют отношения 
и все со всеми готовы сражаться.

Но вот что интересно, когда мы умира-
ем, то душевная энергия уходит на Небе-
са, а телесная остается в земле. Мы ведь 
знаем, что места захоронения святых спо-
собны десятилетиями нести исцеляющую 
энергию людям, приходящим к ним на пок-
лон. Еще Эйнштейн говорил, что все есть 
энергия и что мы с вами есть не что иное, 

официальное 
опубликование

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.09.2021                                   г.  Ставрополь                                         № 1993 
 
Об отказе в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, квартал 51, улица Гражданская, 6

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 25 
июля 2018 г. № 251, заключением от 23.06.2021 о 
результатах общественных обсуждений, проведен-
ных комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
квартал 51, улица Гражданская, 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022402:26 площадью 2060 кв.м по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, квартал 51, улица Гражданс-
кая, 6 – «объекты дорожного сервиса».

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

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.09.2021                                      г. Ставрополь                                      № 1995 

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г.о. 
г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, з/у 56а, и расположенных на нем объек-
тов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 25 
июля 2018 г. № 251, заключением от 01.06.2021 о 
результатах общественных обсуждений, прове-
денных комиссией по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объектов капиталь-
ного строительства по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, з/у 56а 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012201:827 площадью 1016 кв.м по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
з/у 56а, и расположенных на нем объектов капи-
тального строительства с кадастровыми номера-
ми 26:12:012201:289, 26:12:012201:290 – «объек-
ты дорожного сервиса».

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

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

как энергетические сущности. А из законов 
физики мы знаем, что энергия не может 
появиться из ничего, как и исчезнуть. Она 
способна только видоизменяться.

Это так, кроме Всемогущества Бога, 
который в каждую зачавшуюся жизнь вкла-
дывает свою энергию любви, которую мы, 
по идее, должны за время жизни приумно-
жить и, уходя, оставить после себя более 
высокий положительный энергопотенци-
ал. Вот этим-то и пытается заниматься че-
ловечество последние тысячелетия за счет 
очищения сознания. Правда, наши успехи 
пока весьма невелики. До этого Природа 
меняла формы, сейчас – качество.

Так вот, эту энергию со знаком минус 
Земля должна выводить наружу – ибо она 
живет на базовой основе любви и служе-
ния. Мы живем в мире причинно-следс-
твенных связей, и потому извержению 
вулканов должна предшествовать некая 
причина возбуждения его деятельности. И 
в этой связи мы начинаем догадываться о 
роли вулканов в жизни планеты, через ко-
торые она с некоторой периодичностью 
освобождается от накопленной энергии 
невежества.

Одна наша занимающаяся в Академии 
здоровья рассказала, как была свидетелем 
землетрясения в Туркмении. Она работала 
на ж.-д. станции, когда начались толчки, им 
приказали срочно покинуть помещения, 
отойти от здания и лечь на землю. Так вот, 
лежа она услышала подобие детского пла-
ча, всхлипывания и буквально стона, ко-
торые предваряли земные колебания. Так 
ведь Земля – живая сущность, у нее свои 
жизненные приоритеты, но и она способ-

на скорбеть по поводу бездушия людей, 
которые ведут себя с ней совсем не так, 
как с Матерью, которая их кормит, поит и 
дает кров. Кстати, еще Лао Цзы в IV веке до 
н. э. говорил: «После большой битвы Зем-
ля терпит муки, наступает голод». Сейсмо-
логи уже четверть века назад определили 
увеличение сейсмической активности на 
планете, а в текущем 2021 году вообще 
максимально высоки эти показатели.

По всей вероятности, на наше поколе-
ние, уж так сложилось, выпала такая не-
простая задача через принятие всех не-
желательных для жизни явлений. Осознать 
роль человека в жизни планетарного про-
цесса и сделать соответствующие выводы 
и для себя, и для будущих поколений. Так 
это не только сейсмическая активность, а 

Василий Скакун: грани бытия

еще наружные стихии – пожары и навод-
нения. Но и внутренняя – пандемия. Но все 
они – звенья одной общей цепи.

Нам всем необходимо менять свои при-
оритеты от «давай» и «мне все мало» на осоз-
нанность быть полезными и окружающему 
миру, людям и Матери-Земле. Нет, нас не 
наказывают за наше недостойное поведе-
ние. Перефразируя Будду, можно сказать: 
«Ты будешь наказан не за свое невежество, 
ты будешь наказан своим невежеством».

Есть ли выход? Безвыходных ситуаций 
не бывает. Как призывал Серафим Саров-
ский: «Обрети мир в своей душе, и вокруг 
тебя спасутся тысячи».

Кстати, еще Леонардо да Винчи гово-
рил, что человек и Природа сливаются и 
становятся одним целым.

Состоялись ответные игры 1/4 финала серии плей-офф первенства 
Ставропольского края по футболу среди ветеранов.

В Изобильном местный «Сахарник» после проигрыша со счетом 
1:3 в Ставрополе с не знавшей поражений «Никой» и дома после 
первого тайма проигрывал 1:2. Но во втором тайме изобильненских 
игроков как подменили, и пять мячей влетели в ворота ставрополь-
цев – итог 6:2 и выход в полуфинал. Голы забили: Д. Голубов-3, Р. Удо-
дов, В. Соколов, А. Бадретдинов, В. Чулюканов, А. Балюконис.

 Напряженно проходили и остальные игры. В Кисловодске мест-
ный «Нарзан» сыграл вничью 1:1 с ФК «Новоселицкое», имея неоспо-
римое преимущество по игре. Голы забили Олег Гордиенко и Алек-
сей Гончаров. Так как первая игра закончилась с таким же счетом, 
пришлось пробивать пенальти, где удача сопутствовала сельчанам 
(5:4) и обеспечила выход в полуфинал.

 В Ипатово местная «Нива» после поражения 1:3 в первой игре в 
Ставрополе от «Комфорта» дома резво начала, и уже на седьмой ми-
нуте Ян Сидоренко забил гол, но победить не удалось. На голы гос-
тей М. Прудникова и А. Калашникова хозяева ответили одним голом 
М. Мироненко. В итоге – 2:2, и «Комфорт» впервые в полуфинале.

 И в Зеленокумске команды выдали настоящий триллер. Гостям 
из Ставрополя «Гамме» необходимо было побеждать с разрывом в 
два и более мячей, так как первая игра закончилась со счетом 4:2 в 
пользу зеленокумцев. После хет-трика Ивана Власова хозяева смог-
ли переломить ход матча и сравнять счет – голы забили А. Абитов, 
Р. Вавлич и С. Мелешко. В итоге 3:3, и в полуфинале ставропольцы.

 В полуфиналах 11 сентября встречаются: «Сахарник» – «Зелено-
кумск» – в Изобильном, «Новоселицкое» – «Комфорт» – в Новоселиц-
ком. Ответные игры 18 сентября.

Лучшие бомбардиры: Роман Удодов, «Сахарник», – 15 мячей, Гога 
Бераиа, «Ника», – 15 мячей, Роман Каспарян, «Торпедо», – 15 мячей, 
Иван Власов, «Гамма», – 11 мячей.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОЛУФИНАЛИСТЫ

Это сделано в целях создания благоприят-
ных условий для предпринимателей, занима-
ющихся внешнеэкономической деятельнос-
тью, для упрощения и ускорения процедуры 
таможенного декларирования и таможенного 
контроля.

Теперь бизнесмены проинформирова-
ны о преимуществах получения предвари-
тельных решений о классификации товаров 
в соответствии с товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евра-
зийского экономического союза в электрон-
ном виде. 

Таможенными органами Российской Фе-
дерации предоставляется государственная 
услуга по принятию предварительных реше-
ний о классификации товаров в соответс-
твии с товарной номенклатурой внешне-
экономической деятельности Евразийского 
экономического союза. Данный сервис пре-
доставляется в соответствии с главой 3 Та-
моженного кодекса Евразийского экономи-
ческого союза (приложение № 1 к Договору 
о Таможенном кодексе Евразийского эконо-
мического союза от 11 апреля 2017 г.) и за-
конодательством Российской Федерации о 
таможенном регулировании. 

Согласно приказу Федеральной тамо-

В рамках реализации регионального проекта «Цифровое государс-
твенное управление» национальной программы «Цифровая экономи-
ка» Ставропольский край участвует в пилотном проекте по внедрению 
платформы обратной связи – ПОС.

ПОС позволяет гражданам через форму на портале Госуслуг, мо-
бильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджеты 
на официальных сайтах ведомств и организаций направлять сооб-
щения по широкому спектру вопросов. 

В настоящее время министерством энергетики, промышленности 

экономика

женной службы России от 2 марта 2021 года 
№ 166 полномочиями по принятию предва-
рительных решений о классификации това-
ров в соответствии с товарной номенкла-
турой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза наде-
лены Дальневосточное, Приволжское, Севе-
ро-Западное, Сибирское, Уральское, Цент-
ральное и Южное таможенные управления, 
а также Управление товарной номенклатуры 
ФТС России. 

Заявитель имеет возможность обратить-
ся за получением государственной услуги в 
любой уполномоченный таможенный орган 
по своему выбору. То есть действует так на-
зываемый экстерриториальный принцип. 

За предоставление госуслуги уплачива-
ется государственная пошлина в порядке, 
установленном статьей 333.18 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
и размере, установленном подпунктом 135 
пункта 1 статьи 333.33 части второй НК РФ, 
– 5 тысяч рублей. 

В платежном документе должны содер-
жаться сведения, подтверждающие уплату 
государственной пошлины за каждое наиме-
нование товара, включающее определенную 
марку, модель, артикул, модификацию, ука-
занное в заявлении о принятии предреше-
ния. 

Процедуру таможенного декларирования и таможенного 
контроля можно упростить и ускорить Справочная информация о государствен-

ной услуге размещена на официальном сай-
те Федеральной таможенной службы России 
(www.customs.ru) в разделе «Открытая служ-
ба» – «Участникам ВЭД» – «Классификация 
и происхождение товаров» – «Классифика-
ция товара» – «Информационная поддержка 
классификации товара». 

Государственная услуга предоставляется 
на основании заявления, поданного в Фе-
деральную таможенную службу России или 
уполномоченное региональное таможенное 
управление. 

Заявление о принятии предрешения пода-
ется в уполномоченный таможенный орган в 
виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг» или документа на бумажном 
носителе. 

В случае подачи заявления о принятии 
предрешения в электронном виде обмен 
электронными документами и (или) сведе-
ниями в электронной форме осуществляет-
ся путем взаимодействия информационной 
системы таможенного органа и информаци-
онной системы заявителя с использованием 
«Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг». Информация о предостав-
лении госуслуги размещается в ЕПГУ.

и связи региона совместно с министерством образования и органа-
ми местного самоуправления ведется работа по подключению к ПОС 
образовательных учреждений. 

В дальнейшем указанное подключение будет способствовать на-
правлению заявителем сообщений напрямую в образовательные 
учреждения края, что позволит существенно сократить время на 
решение проблемы обратившегося. Раньше на это уходило много 
времени. На сегодняшний день в Ставропольском крае к ПОС под-
ключено 1722 организации и обработано более 39 160 сообщений. 

ПЛАТФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ВНЕДРЯЕТСЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ

Обрети мир внутри себя…Обрети мир внутри себя…

Фрагмент Скульптурной композиции «Четыре мудреца». 
Калужская область, Боровский район, деревня Петрово.
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частные объявления
УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                              628

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
537

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                             578

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              528

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
621

РАЗНОЕ
ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ МЕСЯЧНЫХ 
ЩЕНКОВ СПАНИЕЛЯ. Тел. 8-988-096-07-05.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (филиал) 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. По кафедре экономики и управления: 
старший преподаватель – 0,5 ставки.

2. По кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин: 
доцент (к.н.) – 0,5 ставки;
преподаватель – 1,0 ставка.

3. По кафедре гражданско-правовых дисциплин:
доцент (к.н.) – 0,5 ставки.

4. По кафедре государственно-правовых дисциплин: 
доцент (к.н.) – 1,0 ставка.

5. По кафедре товароведения и технологии общественного питания: 
профессор (д.н.) – 0,5 ставки.

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, 36.

СРОК ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ – до 11 октября 2021 г.

Место и дата проведения конкурса: 
355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, 36, телефон: 26-62-20,

11 ноября 2021 года.

Информация о конкурсе и квалификационные требования 
размещены на сайте института: www.stavik.ru 

(http://www.bukep.ru/                          http://www.bukep.ru//1563/10/1148)
(Лицензия серия 90ЛО1 № 0008627 от 24.08.2015, рег. № 1617, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки).                                                                                                                                                                                                                                      303

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город 

Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail: support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:012301:369, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Роз, 
дом 14, кв. 1.

Заказчиком кадастровых работ является Голубев Дмитрий Николаевич, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чернигов-
ская, д. 4/1, кв. 269.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 13 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355008, Ставропольский край, город Став-
рополь, пр-т Карла Маркса, д. 42.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 сен-
тября 2021 г. по 13 октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 11 сентября 2021 г. по 13 октября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Роз, № 16, кадастровый номер 26:12:012301:2642. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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»).                     631

Кадастровым инженером Брехиным Игорем Викторовичем (ИП Брехин Игорь Викторович), квалификационный аттестат 
№ 26-12-410, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 70, корп. А, кв. 40, контактный телефон: 
+7 928 306-80-29, адрес электронной почты igor_nevcom@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ в отношении земельного участка с КН 26:12:031104:114, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», 
участок №113.

Заказчиком кадастровых работ является Бервинов Иван Владимирович, 8(918)792-41-28, адрес: г. Ставрополь, пр. Опыт-
ный, д. 14, кв. 17.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также выразить возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения  границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Мира, 313, с 11 сентября 2021 г. по 12 октября 2021 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 12 октября 2021 года в 11.00.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Виола», участок №112 (КН 26:12:031104:113). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.                    305

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гайворонским Игорем Викторовичем, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, оф.125, e-mail: 

geocentr478@mail.ru, тел. 8-918-760-88-02, аттестат кадастрового инженера 26-13-458 от 22.04.2013, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -  25415, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 26:12:030307:106, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 122а, в кадастровом квартале 26:12:030307.

Смежные земельные участки, с которыми в соответствии с ч.1 ст.29 Закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ, требуется согласование: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Балтийский, 2а, КН 26:12:030307:28; Ставро-
польский край, г. Ставрополь, пер. Балтийский, 2, КН 26:12:030307:136; Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Расковой,25, 
КН 26:12:030307:113.

Заказчиком кадастровых работ является Кокорева Светлана Егоровна, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пи-
рогова, 15/1, оф. 125, тел. 8-918-760-56-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Мира, 122а, 11 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, оф. 125, 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются 11 сентября 2021 г. по 25 
сентября 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 11 сентября 2021 г. по 25 сентября 2021 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, 
оф. 125.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         633
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Облачно с прояснениями, возможен дождь. Облачно с прояснениями, возможен дождь. 
Температура +12Температура +12ооС...+22С...+22ооС, ветер восточ-С, ветер восточ-
ный 4...6 м/с, давление 716...715 мм рт. ст.ный 4...6 м/с, давление 716...715 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ruИспользованы данные сайта gismeteo.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Выемка. Манго. Символ. Берет. Отклик. Люстра. Глоток. Босс. Ящик. Ордер. Кашне. 
Жена. Узник. Фри. Трюк. Таран. Иуда. Ацетон. По вертикали: Мебель. Яркость. Антресоли. Фру. Конура. Восторг. Резина. Тал. 
Ермак. Общежитие. Лето. Рекрут. Крохи. Ось. Юдо. Кекс. Капкан.
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