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Следующий номер «ВС» 
выйдет в четверг,  16 сентября.

Внимание: 
прямая линия!

Выплаты одиноким 
родителям, будущим 

мамам и другое 
В четверг, 16 сентября, на 

вопросы наших читателей бу-
дет отвечать  управляющая 
краевым Отделением ПФР 

Елена Васильевна 
ДОЛГОВА. 

Время проведения прямой 
линии   с 13 до 14.30.  

Тема разговора -  выплаты 
одиноким родителям, беремен-
ным женщинам, а также иные 
вопросы, касающиеся пенсион-
ного обеспечения. 

Контактный телефон - 
95-57-05.

В детском лагере 
«Лесная поляна» 

началась 
подготовка 

к новому сезону
Лагерь «Лесная поляна» распо-
ложен в экологически чистом 
лесном массиве города Ставро-
поля «Урочище Таманский лес». 

На территории детского оз-
доровительного центра распо-
ложены два спальных корпуса 
на 150 мест, столовая на 200 
человек, медицинский блок, бе-
седки для отрядных мест, летняя 
крытая сценическая площадка, 
комплексы спортивных площа-
док с турниками, футбольное, 
баскетбольное, волейбольное 
поля, летние умывальники, 
душевые, санузел. В МАУ ДО 
ДООЦ «Лесная поляна» могут 
отдыхать дети от 7 до 15 лет.

 Стоит напомнить, что 18 ав-
густа в лагере прошло закры-
тие третьей лагерной смены 
под названием «Страна добрых 
сердец». Мальчишки и девчонки 
многому научились за эту сме-
ну – петь, танцевать, мастерить. 
Но главное - они стали единой 
и дружной командой. После 
закрытия смены прошел квест 
«В поисках ключей городов» и 
ночной просмотр фильма «Ко-
нек-горбунок». В общем, завер-
шающая лагерный сезон «коро-
левская ночь» удалась на славу.

Сейчас летние каникулы за-
кончились, и школьники сели 
за парты. В это время в став-
ропольском детском оздоро-
вительном центре «Лесная по-
ляна» начинаются работы по 
подготовке учреждения к ново-
му сезону. Сейчас там идёт ус-
тановка нового ограждения. 

Для безопасности детей 
старый забор демонтируют и 
установят новый. За счет город-
ского бюджета поставят 530 по-
гонных метров металлической 
конструкции, которая оградит 
территорию лагеря от лесного 
массива. Все работы завершат 
к 1 октября.

В дальнейшем по поручению 
главы города Ставрополя Ива-
на Ульянченко в лагере «Лесная 
поляна» планируется отремон-
тировать санузлы, благоустро-
ить территорию и создать сов-
ременную комфортную среду 
для полноценного отдыха и раз-
вития детей.   

Также в администрации горо-
да сообщили, что продолжается 
установка более 300 погонных 
метров забора возле Дома де-
тского творчества Октябрьского 
района по улице Гоголя, 36. Но-
вое ограждение будет отделять 
площадку от оживленной авто-
дороги.

В столице Ставрополья в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные качест-
венные дороги» завершили масштабный 
ремонт ещё на одной улице – Биологичес-
кой. Участок от улицы Серова до улицы 
Горной протяженностью 940 метров при-
веден в нормативное состояние.

Дорожники заменили верхний слой ас-
фальтобетонного покрытия, в результате 
чего выровнялся продольный и поперечный 

В городе завершилась реализация 
регионального проекта Российско-
го военно-исторического общества 
«Улица Героя». Информационные 
таблички с именами Героев Совет-
ского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы разместили на одно-
именных улицах.

Так, например, на доме по ад-
ресу: улица Гагарина, 18, появи-
лась информационная табличка 
с именем Юрия Алексеевича – 
великого космонавта мирового 
уровня. На улице Космодемьянс-
кой, 19а, – табличка с именем Зои 
Анатольевны, первой женщины, 
удостоенной звания Героя Со-
ветского Союза во время Второй 
мировой войны. На улице Ляпи-
девского, 14, появилась инфор-
мационная доска о советском 

В Ставрополе установили 40 информационных табличек 
с именами Героев Советского Союза

лётчике, генерал-майоре авиа-
ции, первом Герое Советского 
Союза – Анатолии Васильевиче. 

В Ставрополе размещены 
таблички с информацией о 40 
Героях: Иване Дмитриевиче Пав-
лове, Клименте Ефремовиче 

Ворошилове, Александре Мат-
веевиче Матросове, Александ-
ре Петровиче Савченко, Борисе 
Наумовиче Воловодове, Олеге 
Васильевиче Кошевом, Елизаве-
те Ивановне Чайкиной, Валерии 
Павловиче Чкалове и других.

Теперь информационные таб-
лички станут неотъемлемой час-
тью улиц имен Героев Советского 
Союза. Этот проект способству-
ет патриотическому воспитанию 
молодежи и позволяет укрепить 
преемственность поколений.

РЕМОНТ УЛИЦЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВЕРШЁН
профиль дороги. На полотно проезжей части 
нанесли дорожную разметку из термоплас-
тика. Установили новые бордюры, их в неко-
торых частях вдоль проезжей части не было 
совсем.

Для пешеходов отремонтировали сущес-
твующие тротуары. Старое покрытие сме-
нила красочная тротуарная плитка, хорошо 
знакомая и полюбившаяся горожанам.  Кро-
ме того, обустроили дополнительные участ-
ки пешеходных дорожек там, где их не было. 
Теперь тротуарные связи улиц Серова, Био-
логической и Горной непрерывны. 

На обустроенных остановках обществен-
ного транспорта появились новые павильо-
ны. А для удобства и безопасности горожан 
сделали дополнительный пешеходный пе-
реход, оборудованный искусственными не-
ровностями, установили ограждения.  Они 
исключат движение пешеходов по проезжей 
части и переход дороги в неположенных 
местах. 

Напомним, новая дорожная инфраструк-
тура уже появилась на улицах Комсомоль-
ской, Гризодубовой, Добролюбова, Трунова 
и Серова. Здесь готовы и дороги, и троту-
арные связи. Завершается ремонт на ули-
це Объездной, Старомарьевском шоссе, в 
переулке Каховском, проезде Янтарном. В 
разгаре работы на улицах Мира и Орджони-
кидзе. 

В этом году в краевой столице в рамках 
БКД отремонтируют около 15 километров 
автомобильных дорог на 12 участках. Основ-
ная часть дорожных работ уже выполнена.
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Кто и как выдвигает? 
Инициативные проекты вы-

двигаются жителями города или 
органом территориального об-
щественного самоуправления. 
Они предусматривают реали-
зацию мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жи-
телей города и предусматриваю-
щих решение вопросов местного 
значения или иных. 

Проекты может инициировать 
группа граждан или орган тер-
риториального общественного 
самоуправления. Инициативной 
считается группа граждан числен-
ностью не менее десяти достиг-
ших шестнадцатилетнего воз-
раста человек, проживающих на 
территории города Ставрополя, 
которая сформирована с целью 
выдвижения проектных идей для 
внесения в органы местного са-
моуправления краевой столицы. 

Уполномоченным признаёт-
ся отраслевой, функциональный 
или территориальный орган ад-
министрации города Ставрополя, 
ответственный за организацию 
работы по рассмотрению иници-
ативного проекта, в ведении ко-
торого находятся рассматривае-
мые в нём вопросы. 

Конкурсная комиссия – это 
коллегиальный орган, созданный 

для проведения отбора инициа-
тивных проектов, сформирован-
ный администрацией краевого 
центра.

Источники 
финансирования 
и территория 
реализации 
Источником финансового 

обеспечения реализации ини-
циативных проектов являются 
предусмотренные решением о 
бюджете города Ставрополя ас-
сигнования, формируемые в том 
числе с учетом объёмов иници-
ативных платежей. Реализация 
инициативных проектов может 
обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного 
и трудового участия заинтересо-
ванных лиц. 

Объект или территория ре-
ализации инициативного про-
екта должны находиться в му-
ниципальной собственности 
города Ставрополя или отно-
ситься к землям или участкам, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
но расположены они в границах 
краевой столицы. 

Территория или её часть, на 
которой могут реализовываться 

Итоги конкурса видеороликов «Я – обще-
ственный наблюдатель», организованного 
и проведенного Ставропольской краевой 
организацией Общероссийского профсою-
за образования РФ при поддержке Обще-
ственной палаты Ставропольского края, 
Ставропольской краевой общественной ор-
ганизации «Российский Союз молодежи» и 
краевого Совета молодых педагогов, под-
ведены в Ставрополе.

– Об общественном наблюдении на 
выборах надо говорить больше и шире, 
вовлекая в него представителей всех воз-
растов и, конечно, тех, от кого зависит 
долгосрочное будущее нашей страны, – 
молодое поколение, нашу смену, – убеж-
дена председатель Ставропольской кра-
евой организации профессионального 
союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации Лора Ма-
наева. – Ведь когда о наблюдении говорят 
люди опытные, имеющие жизненный ба-
гаж, это вызывает уважение молодежи, а 
когда о нем рассказывают сами молодые, 
это является лучшей пропагандой для их 
сверстников, мотивирует без назиданий. 
Такие ролики будут способствовать при-
влечению молодежи к участию в важном 
для общества деле.

Главной задачей конкурса стало вов-
лечение членов профсоюза в процесс об-
щественного наблюдения за выборами, а 
также повышение значимости института 
общественного наблюдения за соблюде-
нием избирательных прав граждан среди 

город и горожане

Новый Порядок реализации инициативных 
проектов заработал в краевой столице

Недавно вступил в силу Порядок выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора на территории города Ставрополя. Документ 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Он устанавливает об-
щие положения и процедуры выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, систему формирования и де-
ятельности комиссии по проведению их конкурсного отбора и саму 
его процедуру.
Конечно, в Ставрополе уже не первый год активно реализуются 
мероприятия, инициатива в запуске которых принадлежит жителям 
города. В частности, с помощью программ благоустройства терри-
торий и поддержки местных инициатив. Теперь же взаимодействие 
с горожанами выходит на новый уровень.

один или несколько инициатив-
ных проектов, устанавливается 
правовым актом администрации 
города Ставрополя. Именно туда 
с заявлением должны обратиться 
инициаторы проектов до их вы-
движения. За каждой инициати-
вой могут стоять как один чело-
век, так и группа граждан.

Порядок рассмотрения 
Орган, уполномоченный в сфе-

ре управления и распоряжения 
имуществом краевой столицы, 
рассматривает заявления об оп-
ределении территории. В срок 
не позднее десяти календарных 
дней со дня его поступления это 
подразделение подготавливает 
и направляет в администрацию 
проект правового акта по резуль-
татам рассмотрения заявления 
об определении места, на кото-
ром планируется реализовывать 
инициативный проект. Затем го-
родская администрация в тече-
ние пятнадцати дней принимает 
решение об определении терри-
тории реализации проекта или об 
отказе в этом. 

Отказать могут в случаях, ког-
да территория реализации про-
екта выходит за границы города. 
Также если место или объект не 
находятся в муниципальной собс-
твенности, если виды разрешён-
ного использования земельного 
участка не соответствуют целям 
инициативного проекта или если 
реализация последнего противо-
речит нормам федерального или 
краевого законодательства либо 
правовым актам города.

Конкурсный отбор 
Организатором конкурсного 

отбора является администрация 
города Ставрополя, которая оп-
ределяет его дату, время и место 
проведения, а также информиру-
ет об этом инициаторов проекта. 
Затем инициативные проекты 
передаются в конкурсную комис-
сию, а результаты доводятся до 
сведения участников. 

Состав конкурсной комиссии 
численностью не менее десяти 
человек формируется админис-
трацией города из собственных 
работников, представителей 
депутатского корпуса, органов 
исполнительной власти и обще-
ственных организаций. Не мень-
ше половины из них должны быть 
назначены на основе предложе-
ний Ставропольской городской 
Думы.

Оценка 
Оценка инициативных проек-

тов осуществляется отдельно по 
каждому из них. Победителями 
признаются те, которые получили 
наибольшее количество баллов. В 
критериях, конечно, учитываются 
объёмы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию инициативных 
проектов. 

В случае если два проекта или 
более получили равную оценку, 
победителями признаются те, в 
которых доля инициативных пла-
тежей больше. В случае одинако-
вой суммы привлекаемых средств 
из внебюджетных источников по-
бедителем конкурсного отбора 
признается инициативный проект 
с наиболее ранней датой внесе-
ния в администрацию краевой 
столицы.

Что такое 
инициативный проект? 
Инициативный проект – это то, 

что европейцы называют парти-
сипация, или соучастие, привле-
чение граждан в развитии, бла-
гоустройстве, формировании и 
исполнении бюджетов различных 
территорий. В нашей стране эти 
формы находятся в самом начале 
своего развития. 

Сама идея введения этой но-
вой формы участия населения 
в осуществлении местного са-
моуправления неплоха. Хотя, 
конечно, есть нюансы. Так, рег-
ламентирующие документы час-
то не успевают меняться, когда 
люди проявляют инициативу. А 

ведь закон не должен мешать 
инициативе. 

Сегодня многие города при-
нимают участие в реализации на-
циональных проектов, и условием 
такого участия является привле-
чение широких слоев населения. 
Можно спрогнозировать, что на-
циональные проекты – мера всё-
таки временная. Рано или поздно 
муниципалитеты получат возмож-
ность формировать собственные 
бюджеты и проекты развития, и 
тогда опыт инициативного проек-
тирования будет совсем нелиш-
ним. 

С 1 января 2021 года в Феде-
ральном законе «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации» появилась новая форма 
участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления – 
инициативные проекты. По этому 
поводу принят Федеральный за-
кон от 20 июля 2020 года № 236-
ФЗ. 

Законом предусматривается, 
что в местную администрацию 
может быть внесен инициатив-
ный проект в целях реализации 
мероприятий, имеющих приори-
тетное значение для жителей, по 
решению вопросов местного зна-
чения или иных. 

У этой новации есть своя ис-
тория. Первоначально предпола-
галось, что Федеральный закон 
должен уточнить некоторые мо-
менты организации процедуры 
инициативного бюджетирования, 
которое получило широкое рас-
пространение в субъектах РФ 
в последнее десятилетие. Оно 
осуществляется в соответствии 
с законами регионов и предпо-
лагает консолидацию средств 
бюджетов различных уровней, 
средств местных жителей и пред-
приятий, расположенных на со-
ответствующей территории, для 
реализации различных граждан-
ских инициатив. При обсуждении 
вопроса возникла идея узаконить 
и те процессы общественного 
участия, которые требуются при 
реализации национальных про-
ектов. Кроме того, возможны и 
такие проекты, которые не тре-
буют финансирования. Радует, 
что город Ставрополь полностью 
воспринял данный тренд. Как всё 
пойдёт на практике, покажет бли-
жайшее будущее.

Олег ЧЕСНОКОВ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ – ЭТО ЗДОРОВО!

работников образования и обучающихся 
высшего образования.

Более двух десятков работ представи-
телей профсоюза, работников и обуча-
ющихся образовательных организаций, 
Советов молодых педагогов поступило на 
конкурс. Компетентное жюри вниматель-
но отсмотрело ролики, оценивая каждый 
по таким параметрам, как новизна и ори-
гинальность подачи, эстетичность, общее 
восприятие и, конечно, информативность.

– Это было очень интересно и принес-
ло много самых положительных эмоций. 
Сильный по воздействию и содержатель-
ной части материал увидели члены жюри. 
Порадовали и видеоролики молодых авто-
ров, которые проявили свою гражданскую 
активность, обозначив, что важно сегодня 
и сейчас, – делится впечатлениями за-
меститель председателя Общественной 
палаты Ставрополья Марина Акинфиева. 
– Просматривая эти работы, я понимала, 

что их участникам важно быть настоящи-
ми гражданами своей страны, не стоять 
в стороне от происходящего, принимать 
в жизни России самое активное участие. 
Ведь и правда, они берут на себя ответс-
твенность, выходя на избирательный учас-
ток в качестве независимого наблюдателя, 
способствуя тому, чтобы выборы прошли в 
соответствии с законом, объективно и спо-
койно.

Победители конкурса, а ими (с первого 
по третье место соответственно) стали ко-
манда «Профком ТВ» Северо-Кавказского 
федерального университета, студентка 
СКФУ Анастасия Скорнякова и представи-
тель Кировского городского округа Анна 
Бармина,  будут награждены грамотами и 
ценными призами Ставропольской крае-
вой организации Общероссийского проф-
союза образования. Учрежден и также бу-
дет вручен специальный приз от краевой 
Общественной палаты.

– Замечательно, что этот проект через 
раскрытие творческих способностей помог 
каждому участнику разобраться в таком уни-
кальном и общественно значимом явлении, 
как процедура наблюдения на выборах, – 
говорит первый секретарь Ставропольской 
краевой общественной организации «Рос-
сийский Союз молодежи» Илья Юрчишин. 
– Очень надеюсь, что конкурс станет тради-
ционным, будет и в дальнейшем способс-
твовать повышению значимости института 
общественного наблюдения за выборами, 
формированию интереса и уважения к нему 
в молодежной среде.

Елена ГОНЧАРОВА.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта 
«Рожденные победителями». 23 февраля 2019 года, в День 
защитника Отечества, вышли в свет первые его материалы. 
Мы готовим их совместно с комитетом труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя, позд-
равляя всех именинников каждого месяца. 
В сентябре 2021 года отмечают дни рождения 13 человек. Эти 
именинники, участники Великой Отечественной войны, роди-
лись в разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию 
о ветеранах Великой Отечественной войны мы будем публи-
ковать в близкие к выходу газеты даты. Мы еще раз говорим 
спасибо ветеранам за то, что живем и уже отметили 76-ю го-
довщину Великой Победы!

Принимал участие в освобождении 
Белоруссии и Литвы
Александр Павлович Марченко родился 13 сентября 1926 
года в селе Левокумском Ставропольского края. 

В 1944 году был призван на фронт. Наводчиком 3-го бата-
льона 567-го стрелкового полка 384-й стрелковой дивизии 
25-й армии принимал участие в освобождении Белоруссии, 
Литвы. 

В 1945 году 25-я армия была переброшена на Дальний Вос-
ток, в составе танковых войск Александр Павлович участвовал 
в войне с Японией, затем продолжил службу в Корее.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. 

После семи лет срочной службы Александр Павлович 
вернулся в Ставропольский край. Окончив Новоалександ-
ровский техникум по специальности «виноделие» и Москов-
ский пищевой институт, 10 лет работал руководителем отде-
ла по переработке винограда на Зеленокумском винзаводе, 
затем в краевом комитете партии и руководителем краевого 
объединения «Ставропольвино».

В победном 1945 году был призван 
на военную службу
Василий Семенович Горябин родился 15 сентября 1926 
года в Пензе. 
В 1938 году семья Горябиных переехала в Элисту, где 

Василий Семенович окончил школу и фабрично-заводское 
училище. 

В 1942 году семья Горябиных была эвакуирована в Дер-
бент, затем - в Уральск, где Василий Семенович работал на 
Уральском судоремонтном заводе. 

В январе 1945 года Уральским ГВК Василия Семеновича 
призвали на военную службу в запасной стрелковый полк, 
дислоцирующийся в Москве.

Ветеран награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

После демобилизации Василий Семенович переехал на 
постоянное место жительства в Ставрополь, где более 20 
лет работал столяром на ремонтно-строительном участке 
Управления связи города Ставрополя.

Вместе с супругой Василий Семенович воспитал сына и 
дочь.

В 1942 году добровольцем 
ушла на фронт
Александра Федоровна Овсянникова родилась 15 сентября 
1923 года в селе Плетеневка Свищевского района Пензен-
ской области.
В 1942 году Александра Федоровна добровольцем ушла 

на фронт. 
Принимала участие в освобождении Северного Кавказа, 

Белоруссии.
Александра Федоровна награждена орденом Отечест-

венной войны II степени, медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За обо-
рону Кавказа» и юбилейными медалями.

В послевоенное время более 10 лет работала в Монголии 
на горнодобывающей шахте. 

С 1952 года проживает в Ставрополе.

COVID-19: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ ИНФИЦИРОВАННЫХ НА 16-м МЕСТЕ СРЕДИ 85 РЕГИОНОВ РОССИИ
За неделю с 6 по 12 сентября в крае выяв-
лено еще 2490 новых случаев COVID-19, вы-
здоровевших в два раза меньше — 1240, 144 
больных умерли. А всего с начала пандемии 
общий счет заболевших приближается к 80 
тысячам, 5573 из них — дети. В траурном 
списке — более 2600 человек. Показатель ле-
тальности возрос до 3,2%.

Третья волна заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией с подавляю-
щей циркуляцией вируса штамма дельта 
принесла рост новых случаев заражения 
и летальных исходов.  С конца августа от 
осложнений, вызванных COVID-19, в крае 
ежедневно умирает более двадцати боль-
ных, выявляется более 350 зараженных. 
При этом вот уже четыре недели отмеча-
ется стабилизация заболеваемости. С 6 
по 12 сентября ежедневно выявлялось от 
354 до 358 инфицированных, столько же и 
в предыдущую семидневку с 5 по 11 сен-
тября. Суточный максимум выявленных 

зараженных за последние четыре недели — 
361 - пришелся на 27 августа. Наибольшее 
количество летальных исходов – 23 - было 
зарегистрировано 2 сентября. 

По информации краевого минздрава, на 
вчерашний день в стационаре проходили 
лечение  2063 больных с COVID-19:  379 — в 
тяжелом состоянии, из них 24 подключены 
к аппаратам ИВЛ, 1610 - в состоянии сред-
ней  степени тяжести (107 — за последние 
сутки). Из 3403 «ковидных» коек на 10 сен-
тября 18 % были свободны.

Под медицинским наблюдением нахо-
дится 19085 человек. 16337 человек соб-
людают  самоизоляцию на дому.  С начала 
пандемии почти для 152267 жителей края 
карантин завершился.

В крае продолжается вакцинация против 
COVID-19. Первый компонент вакцины на 12 
сентября получили более 681800 человек, 

за последние сутки - 850. Завершили вак-
цинацию уже 635257 жителей края. Только 
за последние сутки полностью прошедших 
вакцинацию стало на 1148 человек больше.

По информации краевого минздрава, 
остаток вакцины на 13 сентября по первому 
компоненту ГамКовидВак составил 246724 
дозы, а по второму – 160563. Количество 
людей 60+, получивших вакцину в Ставро-
польском крае, приближается к 200 тыся-
чам. 

Возможностью записаться на прививку 
через интернет уже  воспользовались бо-
лее 57160 жителей края, только за минув-
шие сутки — без малого 190 человек, в том 
числе и автор этих строк, пройдя ревакци-
нацию в минувшую субботу. Сразу отмечу: 
чувствую себя хорошо.

Уже доказано, что прививка защищает 
от тяжелого течения болезни. На аппаратах 
ИВЛ  нет больных, прошедших вакцинацию. 
Не рискуйте, сделайте прививку, защитите 
себя от смертельной болезни.

Минздрав России недавно обновил вре-

менные методические рекомендации по по-
рядку проведения вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции. Особое вни-
мание медицинских работников обращено 
на необходимость разъяснения гражданам 
того, что последствием вакцинации про-
тив COVID-19 не может стать заболевание 
коронавирусом, равно как положительный 
результат ПЦР-теста или лабораторного 
теста на антиген. В рекомендациях отмече-
но: вакцина не формирует у людей активно-
го заболевания, а создает иммунный ответ.  
И хотя вакцина против COVID-19 защищает 
человека от тяжелого течения заболевания 
и летального исхода, в настоящее время 
изучается, в какой степени она предотвра-
щает его передачу другим людям. В реко-
мендациях также указывается, что даже 
после вакцинации необходимо соблюдать 
санитарные меры, в том числе социальную 
дистанцию, использовать маски, особенно 
в закрытых, многолюдных или слабо про-
ветриваемых помещениях. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Свой 65-й день рождения отметила круп-
нейшая газотранспортная компания Юга 
России – ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль». В этот день в столице газовиков 
Ставрополья – поселке Рыздвяном – ге-
неральный директор Общества Алексей 
Завгороднев заложил капсулу времени c 
посланиями будущим поколениям газови-
ков. Они адресованы тем, кто продолжит 
славные традиции предприятия.

Из-за противоэпидемических ограниче-
ний праздничная церемония прошла без 
традиционного масштаба, однако не менее 
торжественно и ярко, чем обычно. Гостей 
встречали творческие коллективы Дворца 
культуры и спорта газовиков, а также пред-
ставители Астраханской областной обще-
ственной организации по патриотическо-
му, правовому и физическому развитию 
молодежи, организовавшие выставку «Мы 
помним подвиг солдата». Жители поселка и 
гости мероприятия с огромным интересом 
посмотрели макеты оружия, копии госу-
дарственных наград времен Великой Оте-
чественной войны. Астраханские поиско-
вики передали для музейно-выставочного 
комплекса ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» уникальные предметы: миномет, най-
денный на полях сражений, заряды к нему 
и «свечу памяти», сделанную ребятами из 
найденного крупнокалиберного патрона. 
Они займут почетное место среди экспона-
тов, призванных бережно хранить память о 
войне и не допустить ее повторения.

Именно в тяжелые послевоенные годы 
начиналась история газовиков Ставро-
полья. Об этом собравшимся напомнил 
Алексей Завгороднев: ровно 65 лет назад 
завершилось сооружение магистрального 
газопровода Ставрополь — Москва, кото-
рый обеспечил столицу и другие регионы 
голубым топливом на многие годы, позво-
лил эффективно развивать промышлен-
ность и улучшать качество жизни людей.

«Мы гордимся своим предприятием, – 

ПОСЛАНИЕ ГАЗОВИКАМ БУДУЩЕГО

сказал Алексей Васильевич. – Немногие 
компании в системе «Газпрома» могут по-
хвастать такой историей. За 65 лет газо-
вики нашего Общества проложили тыся-
чи километров газопроводов, построили 
компрессорные и газораспределительные 
станции, создали мощную промышленную 
и социальную инфраструктуру».

Сегодня предприятие обеспечивает га-
зом десять субъектов Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, транс-
портирует голубое топливо в Грузию, Ар-
мению, Южную Осетию, Турцию. В состав 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вхо-
дит 18 филиалов, почти семь с половиной 
тысяч сотрудников обеспечивают беспе-
ребойное функционирование 12 компрес-
сорных и более 350 газораспределитель-
ных станций, обслуживают свыше 8 370 
километров газопроводов. Своим самоот-
верженным трудом они сохраняют тепло и 
уют в наших домах, вселяют уверенность в 
непрерывной подаче природного топлива 
для нужд социальных, медицинских учреж-

дений и производственных предприятий.
В этот торжественный день более двух 

сотен работников Общества получили за-
служенные награды, Почетные грамоты и 
благодарности от Министерства энерге-
тики Российской Федерации, министерс-
тва энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края, ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Но главным событием дня стала заклад-
ка капсулы времени с посланиями потом-
кам – работникам Общества, которые будут 
трудиться в год его столетия. Их написали 
представители каждого из 18 филиалов 
Общества и Объединенной профсоюзной 
организации предприятия. В посланиях 
они рассказали о своем нелегком, но не-
обходимом труде и передали пожелания 
коллегам в 2056 год. Также потомки смогут 
посмотреть фильм о труде газовиков наше-
го времени, узнают, чем гордились сотруд-
ники предприятия, о чем мечтали, как стре-
мились сделать газовую промышленность 
самой передовой отраслью экономики.

Почетную миссию вложить послание в 
символичный камень и запечатать его на 
ближайшие 35 лет выполнил руководи-
тель ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев, выразивший уверен-
ность, что будущие поколения сумеют по 
достоинству оценить труд своих предшес-
твенников.

Особые слова благодарности он пере-
дал ветеранам отрасли, которые начинали 
работать в сложные послевоенные годы и, 
по сути, стояли у истоков газовой промыш-
ленности на Северном Кавказе, поднимали 
страну из руин, строили на Ставрополье 
уникальные производственные объекты. У 
многих из них уже выросли дети, внуки, ко-
торые пошли по стопам родителей и тоже 
посвятили свою жизнь нелегкому труду в 
газовой отрасли.

«Безусловно, через 35 лет все будет 
видеться по-другому, изменятся рабочие 
процессы, технологии, но неизменным, 
уверен, останется уважение людей к свое-
му делу и к профессии газовика», – отметил 
Алексей Завгороднев.

Со словами приветствия на церемонии 
выступил ветеран ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», почетный работник газовой 
промышленности Владимир Зиберов: «У 
нас есть уникальная возможность передать 
будущим поколениям эстафету нашего тру-
да. Символично, что мы закладываем кап-
сулу именно на этой земле, где начинала 
свое развитие газовая промышленность 
страны».

Конечно, свой вклад внесли и молодые 
сотрудники Общества. Возможно, кто-то 
из них в 2056 году будет присутствовать на 
вскрытии капсулы времени уже в качестве 
почетного ветерана отрасли, сказал предсе-
датель Объединенного Совета молодых уче-
ных и специалистов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Андрей Ширин. Он отметил 
мощный потенциал своих коллег, который 
рождается из сплава смелых идей молоде-
жи и накопленного опыта ветеранов.

Церемония закладки капсулы стала фи-
налом праздничных мероприятий, посвя-
щенных 65-летию крупнейшей газотранс-
портной компании Юга России. 

Наталья АРДАЛИНА.

Реклама.Реклама.
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Сотрудник ставропольской 
строительной компании присвоил 
полтора миллиона рублей
От руководителя строительной организации посту-
пило заявление о недостаче крупной суммы денеж-
ных средств, которая была выявлена при проверке 
документации.
Сотрудникам отдела экономической безопаснос-

ти и противодействия коррупции городской полиции 
удалось выяснить, что к пропаже денег причастен 
сотрудник, занимающий должность исполнителя 
строительных работ в компании.

Являясь материально ответственным лицом, он 
получил 1,5 миллиона рублей на закупку стройма-
териалов, но обязательств не выполнил. Деньги он 
присвоил и потратил на собственные нужды.

По факту присвоения и растраты возбуждено уго-
ловное дело.

Заведующий кафедрой 
аграрного вуза заставлял 
коллегу делиться зарплатой 
В превышении должностных полномочий подозре-
вают заведующего кафедрой технического сервиса, 
стандартизации и метрологии факультета механи-
зации сельского хозяйства ФГБОУ ВО «СтГАУ». 
По информации краевого СКР, в начале сентября 

2020 года подозреваемый потребовал от одного из 
профессоров кафедры ежемесячно передавать ему 
определенную сумму за беспрепятственное осу-
ществление трудовой деятельности. Опасаясь по-
терять работу, профессор с 30 сентября 2020 года 
по 7 июля 2021 года передал начальнику денежные 
средства на общую сумму 64 тысячи рублей. При пе-
редаче последней суммы подозреваемого задержа-
ли сотрудники Ставропольского УФСБ.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следс-
твенные действия, направленные на закрепление 
полученных доказательств. 

Задержан бывший помощник 
пастора за многомиллионные 
махинации с деньгами прихожан
Операцию по задержанию провели сотрудники отде-
ла уголовного розыска Управления МВД России по 
городу Ставрополю совместно с коллегами из реги-
онального УФСБ.
По информации краевой полиции, в течение че-

тырех лет мужчина, будучи помощником пастора 
ставропольской церкви «Христианская миссия», ко-
торая входит в состав Российского объединенного 
союза христиан веры евангельской, используя свое 
положение и сложившиеся между ним и прихожана-
ми доверительные отношения, брал  в долг деньги у 
жителей края, других регионов и даже стран. Пово-
ды были разные - деньги требовались якобы на раз-
витие бизнеса в сфере общественного питания, на 
изготовление лекарственных препаратов или другие 
цели. 

Граждане, безоговорочно доверяя мужчине, пе-
редавали ему средства, причем суммы были вну-
шительные - от нескольких сотен тысяч до десятков 
миллионов рублей. Когда злоумышленник «накопил» 
приличную сумму, он скрылся, после чего был объ-
явлен в федеральный розыск.

Полицейские установили местонахождение махи-
натора в Москве, где он находился у родственников. 
Сейчас мужчина доставлен в Ставрополь. Проводят-
ся следственные действия. 

На сегодняшний день в полицию Ставрополя пос-
тупило 11 заявлений от потерпевших, общая сумма 
причиненного ущерба - свыше 58 миллионов руб-
лей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенни-
чества в особо крупном размере. Сотрудники орга-
нов внутренних дел Ставрополья продолжают уста-
навливать круг потерпевших и сумму причиненного 
ущерба.

Бывший помощник пастора заключен под стражу.

Женщина, выкинувшая собаку 
из окна, получила условный срок
В начале мая 2021 года женщина выкинула из окна 
третьего этажа многоэтажки по улице Шеболдаева 
собаку.
Годовалый пес Умка упал на асфальт, это видели 

двое маленьких детей 2018 и 2019 годов рождения.
Позже ветеринары установили, что от удара об 

асфальт животное получило множественные трав-
мы: разрыв селезенки, гематому желудка,  контузию 
легких и другие. Собака едва не погибла. 

По данным прокуратуры Ставрополья, женщи-
на, выкинувшая пса из окна, ранее была судима за 
убийство своего мужа.

В этот раз она признана виновной в жестоком об-
ращении с животным в целях причинения ему боли 
и страдания, повлекшем его увечье, при этом еще и 
совершенном в присутствии малолетних. Суд назна-
чил виновной наказание в виде лишения свободы 
условно сроком на 3 года.

прокурор разъясняет

В РОССИИ УВЕЛИЧИЛИ ШТРАФЫ 
ЗА ОСКВЕРНЕНИЕ СИМВОЛОВ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Какие виды ответственности предусмотрены российским за-
конодательством за публичное оскорбление ветеранов?

Дарья Э.
За публичное оскорбление памяти защитников Отечества, 

так же как и за унижение чести и достоинства ветерана Великой 
Отечественной войны, в нашей стране введена уголовная и ад-
министративная ответственность.

В этом году Федеральным законом № 58-ФЗ от 05.04.2021 
внесены изменения в ст. 3.5 и 13.15 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ). Отныне установлена административная ответственность 
юридических лиц за публичное оскорбление памяти защитников 
Отечества и ветеранов Великой Отечественной войны.

В соответствии с поправками, теперь административная от-
ветственность будет налагаться на юридических лиц за:

- публичное распространение выражающих явное неуваже-
ние к обществу сведений о днях воинской славы и памятных да-
тах России, связанных с защитой Отечества, публичное осквер-
нение символов воинской славы России;

- публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо 
публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой 
Отечественной войны, в том числе посредством средств массо-
вой информации или информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе в Интернете.

Кроме того, в  ч. 4 ст. 13.15 КоАП РФ увеличен штраф для 
юридических лиц. Теперь предусмотрено наказание в размере 
от трех миллионов до пяти миллионов рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения или без тако-
вой.

Статья 13.15 КоАП РФ дополнена ч. 4.1, согласно которой 
предусмотрена санкция за публичное распространение инфор-
мации, отрицающей факты, установленные приговором Меж-
дународного военного трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран, либо одобряющей 
преступления, установленные этим приговором, а также пуб-
личное распространение заведомо ложных сведений о деятель-
ности СССР в годы  Второй мировой войны, о ветеранах Великой 
Отечественной войны, в том числе через средства массовой ин-
формации или информационно-телекоммуникационные сети, 
включая Интернет. Эта санкция предполагает штраф в аналогич-
ном размере, что и в ч. 4 ст. 13.15 КоАП РФ.

Что касается уголовной ответственности, Федеральным за-
коном от 05.04.2021 № 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 
354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» в перечень 
уголовных деяний, подпадающих под действие статьи 354.1 УК 
РФ «Реабилитация нацизма», включены публичное распростра-
нение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечес-

твенной войны, оскорбление памяти защитников Отечества, а 
также унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечес-
твенной войны.

Кроме того, статья 354.1 УК РФ дополнена новыми квали-
фицирующими признаками, подразумевающими ужесточение 
наказания, совершение деяния группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой; совер-
шение деяния с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе Интернет.

Указанные изменения в законодательство вступили в силу с 
16 апреля 2021 года. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ: 
НА ЧТО МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НАСЛЕДНИКИ НАНИМАТЕЛЯ
Могут ли родственники нанимателя муниципального жилья 
после его смерти унаследовать это имущество?

Александр И. 
Процесс приватизации в нашей стране длится уже порядка 

четверти века. Тем не менее многие граждане по-прежнему про-
живают в квартирах, относящихся к государственному жилищ-
ному фонду разных уровней. 

Пользование жилым помещением по договору соцнайма зна-
чительно ограничивает право распоряжаться этой недвижимос-
тью. Наниматель не может ни продать, ни подарить, ни завещать 
это имущество, так как право собственности на объект недвижи-
мости – у государства, города или субъекта РФ.

Наследование любого  имущества может осуществляться по 
закону или же по завещанию. Ключевым тут является именно 
слово «имущество», то есть то, что принадлежит наследодате-
лю, и это подтверждено документально. А как быть с недвижи-
мостью, которая находится в собственности города, то есть яв-
ляется муниципальной? 

После смерти нанимателя правовой статус квартиры не ме-
няется, она остается единицей муниципального (государствен-
ного) жилищного фонда.

Согласно положению статьи 82 ЖК РФ любой член семьи 
умершего наследодателя, дееспособный в полной мере, может 
переоформить договор социального найма на себя на прежних 
условиях. Если же с умершим нанимателем не проживали дру-
гие члены семьи или иные лица, орган, имеющий функции по 
управлению муниципальным имуществом, вправе предоставить 
данное жилье по договору соцнайма любым лицам, имеющим 
такое право.

В статье 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации 
сказано, что в состав наследства входят принадлежащие насле-
додателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, 
в том числе имущественные права и обязанности. Квартира, 
занимаемая по договору социального найма, является муни-
ципальной собственностью и жильцам не принадлежит. После 
смерти родителей договор найма прекращается. Поэтому муни-
ципальное жилье унаследовать невозможно.

Прокуратура Ставропольского края.

Профилактические мероприятия на 
регулярной основе проводят участко-
вые уполномоченные полиции. Граж-
дан информируют об опасности при-
обретения поддельных документов о 
вакцинации и ПЦР-тестов.
Полицейские напомнили гражданам, 

что махинации с фальшивыми сертифи-
катами попадают под действие статьи 
327 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, предусматривающей ответс-
твенность за изготовление и использо-
вание поддельных документов.

Правоохранители отметили и дру-
гой важный момент: желающие купить 
поддельные сертификаты и тесты могут 
попросту столкнуться с  мошенниками, 
которые в итоге получат и деньги за не-
оказанные услуги, и, что особенно опас-
но,  личные данные граждан. 

Ставропольцам вручили листовки с 
информацией о том, как не стать жерт-
вой мошенников. Сотрудники полиции 
в очередной раз призвали граждан к 

бдительности и напомнили о необходи-
мости сообщать сведения о подделке, 
продаже и использовании документов о 
вакцинации от коронавирусной инфек-

ции в ближайший отдел полиции или по 
телефонам 02,102 (с мобильного), со-
общили в пресс-службе ГУ МВД России 
по СК.

Последствия фальсификации сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов

из официальных источников

НА СТАВРОПОЛЬЕ РАЗВИВАЕТСЯ 
СЕМЕНОВОДСТВО 

ОВОЩЕБАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
- На сегодняшний день валовой сбор семенного материала в 
Кировском округе составил 268 тонн. В настоящее время его 
доводят до семенных кондиций, что требуют тщательного вы-
полнения технологии очистки и доработки, - сообщил начальник 
управления сельского хозяйства округа Дмитрий Чернявский.

В Кировском округе традиционно уделяется большое вни-
мание развитию семеноводства овощебахчевых культур. 
Отведенные под решение этих задач площади составляют 
556 га - четверть от сертифицированных в стране.

В округе работает Северо-Кавказский филиал научного 
центра овощеводства РФ, в котором занимаются испытани-
ем сортов и гибридов, научно-исследовательской работой, 
подготовкой кадров. Благодаря научному потенциалу ассор-

тимент семян в округе постоянно растет. Это различные виды 
лука, салата, моркови, петрушки, укропа, тыквы, кабачков, то-
матов, огурцов, редьки черной, овощного горошка, щавеля, 
свеклы столовой. В этом году в сравнении с прошлым отве-
денные под семеноводство овощебахчевых культур площади 
в округе выросли на 53%.

Семеноводством занимаются также профильные предпри-
ятия, такие как «Интерсемя», «Алекс-С», «Элита», К(Ф)Х Лян. 
Например, ООО «Интерсемя» на протяжении 30 лет произво-
дит и реализует семена овощебахчевых и цветочных культур, 
имеющие высокий спрос в 15 регионах страны. Специалис-
тами хозяйства выведено 30 новых сортов овощных культур, 
поддерживается семеноводство 70 районированных сортов.

- Для обеспечения российского овощеводства семенами 
Кировскому округу на эти цели в 2020 году была оказана гос-
поддержка в сумме более 1 млн рублей, - отметила начальник 
отдела мелиорации и овощеводства министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края Наталья Репухова.

По материалам  
органов исполнительной власти Ставропольского 

края, управления по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края.



5№ 139, 14 СЕНТЯБРЯ 2021 г.

Фейсбук

11 сентября впервые состоялась 
общероссийская акция «Куль-
турная суббота». В рамках этого 
широкомасштабного проекта в 
учреждениях культуры страны 
прошли концерты, театральные 
представления, выставки, мас-
тер-классы и другие меропри-
ятия, посещение которых было 
бесплатным. На Ставрополье 
множество учреждений культу-
ры присоединились к акции. 

Ставропольский академичес-
кий театр драмы имени М.Ю. 
Лермонтова еще официально не 
открыл новый творческий сезон, 
но его коллектив активно рабо-
тает. Специально к акции «Куль-
турная суббота» он подготовил 
литературно-музыкальную про-
грамму «Ожившие страницы», 
онлайн-трансляция которой со-
стоялась на портале культура.рф. 
В программе приняли участие 
актеры всех поколений труппы. В 
их исполнении прозвучали люби-
мые литературные произведения 
и песни об осени. В этот же день 
артистов театра драмы горячо 
принимали зрители Новопавлов-
ска, где был показан спектакль-
концерт «Виват, театр!».

Осень принесла вдохновение 
актерам и сотрудникам Ставро-
польского краевого театра кукол. 
В минувшую субботу они провели 
онлайн-чтения известных поэти-
ческих произведений классиков 
русской литературы «Осенняя 
классика». Зрителями стали ин-
тернет-пользователи, которые 
зашли на сайт театра кукол и его 
страницы в социальных сетях. 
Актеры и сотрудники краевого 
театра кукол читали стихотворе-
ния Александра Пушкина, Сергея 
Есенина, Фёдора Тютчева, Ио-
сифа Бродского, Саши Чёрного, 
Александра Блока... 

Чудесный праздник устроил 
в рамках «Культурной субботы» 
Ставропольский краевой Дом 
творчества. В его концертном 
зале звучали стихи и песни о кра-
соте родного края, его богатой 
истории и культуре на языках на-

Первая «Культурная суббота» на Ставрополье 
прошла на высоте те 

родов, населяющих Ставрополье. 
В программу вошли зажигатель-
ные кавказские и казачьи танцы, 
зрелищное шоу «Кейс музыкан-
тов», в котором приняли участие 
балалаечники, баянисты, аккор-
деонисты и барабанщики. В ан-
тракте для публики подготовили 
«самоварную паузу». Зрителей 
угостили ароматным чаем и ру-
мяными сушками. А далее на-
чался театральный перформанс 
«Путешествие с куклами в сов-
ременную сказку» и экскурсия по 
выставке картин «От рисунка до 
полотен». В этот день в краевом 
Доме народного творчества было 
интересно и взрослым, и детям. 
В зале работала необычная фо-
тозона «В гости к нам спешат 
Маша и Медведь, а с ними… конь 
и зебра». Программа «Культурной 
субботы» включала мастер-клас-
сы по использованию природных 
материалов, рисованию, плете-
нию из бумажной лозы, а про-
фессиональные музыканты поз-
волили желающим проявить свои 
способности в игре на этнических 
музыкальных инструментах.

К общероссийской акции «Куль-
турная суббота» присоединились 
и библиотеки. В этот день в Лер-
монтовке была открыта уникаль-
ная книго-арт-экспозиция «Рус-
ские народные промыслы. Память 
народа культура хранит». Она 
познакомила читателей с издани-
ями о народных художественных 

промыслах России из фонда ста-
рейшей библиотеки на Северном 
Кавказе – Ставропольской кра-
евой научной библиотеки имени 
М.Ю. Лермонтова. Выставка-яр-
марка предметов декоративно-
прикладного искусства «Талантов 
россыпь» познакомила посетите-
лей с работами самобытных мас-
теров и с их авторами.

В программе «Культурной суб-
боты» в Лермонтовке был орга-
низован культурный online-стрим 
«ЭтноСтихия» – чтение стихов по-
этов народов России и зарубежья 
на родном языке.

В субботний день Ставрополь-
ская краевая библиотека имени 
А.Е. Екимцева пригласила своих 

читателей на встречу «Библио-
течный event, или Осеннее свида-
ние»: культпоход в Екимовку». Для 
кого-то участие в общероссий-
ской акции одновременно стало 
знакомством с чудесной библи-
отекой на улице Мира. Для чита-
телей подготовили «Поэтический 
завтрак в субботу»: поэты и писа-
тели Ставропольского края, чи-
татели Екимовки и детской биб-
лиотеки Нефтекумска в режиме 
онлайн читали произведения на 
национальных языках. Затем гос-
тей пригласили в мир музыки сре-
ди книг: учащиеся детской школы 
искусств Ставрополя выступили с 
концертом-загадкой «Магия зву-
ков». Гости также узнали об ис-

тории создания цикла «Времена 
года» П.И. Чайковского. Компо-
зитору и его гениальным произ-
ведениям был посвящен музы-
кально-поэтический коллаж «П.И. 
Чайковский: музыка русской при-
роды».

«Культурная суббота» в биб-
лиотеке имени А.Е. Екимцева 
получилась весьма насыщенной. 
Гостей пригласили на арт-встречу 
«Золотые акварели осени», пос-
вященную знакомству с осенними 
пейзажами русских художников. 
На представлении театра детской 
книги юных читателей ждали Кот 
Учёный, Русалка, избушка на ку-
рьих ножках, ступа с Бабою-ягой 
и другие сказочные персонажи. А 
на мастер-классе «Тайна древних 
оберегов» им показали, как наши 
предки создавали традиционную 
славянскую куклу-оберег.

Еще множество учреждений 
культуры в этот день удивили и 
порадовали своих гостей специ-
ально подготовленными програм-
мами. Мы уже привыкли к ежегод-
ным мероприятиям акций «Ночь 
музеев», «Ночь искусств», «Ночь 
библиотек». Теперь к ним доба-
вилась «Культурная суббота». Как 
сообщила министр культуры Рос-
сийской Федерации Ольга Лю-
бимова на фестивале «Таврида.
АРТ», акция станет ежегодной и 
будет проходить каждую вторую 
субботу сентября. 

Мария ВЛАДИМИРОВА.

«Культурная суббота» в Лермонтовской библиотеке (фото: skunb.ru).

Актриса Ставропольского театра драмы Мадина Шарипова 
в литературно-музыкальной программе «Ожившие страницы» 

(кадр онлайн-трансляции на портале культура.рф).

Заслуженная артистка РФ Татьяна Стукачева в проекте 
краевого театра кукол «Осенняя классика» (фото: stavtk.ru).

Открытие постоянной экспозиции, 
посвященной истории Ставрополя, 
переносится на ноябрь
Завершается работа над созданием новой экспозиции «История Ставро-
поля: из прошлого в будущее» в Ставропольском государственном музее-
заповеднике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. 

Создание постоянной выставки стало возможным благодаря му-
ниципальному гранту, который музей получил по итогам конкурса. 
Экспозиция расположится в подвальном помещении музея. В зале со 
сводчатыми потолками и стенами из ракушечника площадью 163 квад-
ратных метра разместятся подлинные предметы и архивные докумен-
ты периода XVIII – XXI веков. Над созданием экспозиции работает на-
учно-творческая группа из 15 специалистов музея и арт-дизайнеров. 
Посетители узнают о строительстве Ставропольской крепости, о тра-
дициях казачества, об известных ставропольцах и быте горожан. 

Ранее планировалось открыть новую экспозицию в преддверии 
244-летия Ставрополя. Пресс-служба Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника проинформировала о том, что по просьбе ад-
министрации города Ставрополя решено перенести это мероприятие 
на первые числа ноября 2021 года и приурочить к дате закладки Став-
ропольской крепости, которая считается исторически обоснованным 
днем основания Ставрополя. Открытие экспозиции также состоится в 
рамках празднования Дня народного единства.

Фото администрации Ставрополя.

Новая выставка расскажет 
о крестьянах-переселенцах, 
прибывших на ставропольскую 
землю в XVIII веке
В Ставропольском государственном музее-заповед-
нике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве сегодня, 
14 сентября, откроется выставка «Ставропольские 
крестьяне-переселенцы». 

Информационным поводом для создания экспо-
зиции стала дата в истории России - 235 лет со дня 
издания Сенатского указа о дозволении крестьянам 
селиться в Кавказском наместничестве. Документ, 
принятый 19 августа 1786 года, положил начало 
масштабному освоению ставропольских степей рус-
ским и украинским крестьянством. Первыми пере-
селились на Кавказ уроженцы Курской и Орловской 
губерний, за ними прибыли выходцы из Воронежс-
кой, Харьковской, Екатеринославской, Тамбовской, 

Полтавской, Черниговской губерний. Большинство 
из них относились к государственным крестьянам, 
к особому сословию – однодворцам, которые несли 
службу по охране российских границ. 

На новых землях было основано немало поселе-
ний, где обосновались выходцы из разных россий-
ских губерний, и в итоге из множества обычаев и 
традиций сформировался уникальный мир ставро-
польского крестьянства. 

Выставка «Ставропольские крестьяне-пересе-
ленцы» откроется на базе музейной экспозиции 
«Культура и быт народов Ставрополья в XVIII – XX ве-
ках». Посетители познакомятся с фотоматериалами 
конца XIX – начала XX века, на которых запечатлены 
сельские школы, православные храмы, «длинные» 
и «круглые» хаты в ставропольских селах и хуторах, 
сельские ремесленники, крестьянки, занятые до-
машним трудом и воспитанием детей, сельскохо-
зяйственные работы.

Выставка будет работать до 20 октября. 
Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ.
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Как сообщает Северо-Кавказстат, с начала текущего 
года  индекс потребительских цен составил 104,7%, 
в том числе на продовольственные товары – 105%, 
непродовольственные – 104,6%, услуги – 104,7 %.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ
В августе  плодоовощная продукция, включая карто-

фель, подешевела в среднем на 9,2 %. Цены снизились на 
свёклу столовую на 46%, морковь – на 38,2%, помидоры 
свежие – на 28,7%, виноград – на 27,6%, картофель – на 
21,4%, лук репчатый – на 8,3%, яблоки – на 6,6%, груши – 
на 5,2%, бананы – на 2,8%, грибы свежие – на 1,2%.

В то же время дороже стали лимоны на 23,4%, капуста 
белокочанная свежая – на 9,8%, апельсины – на 9,5%, зе-
лень свежая – на 8,2%, огурцы свежие – на 7,1%, чеснок 
– на 3%, орехи – на 1,9%, ягоды замороженные – на 1,2%, 
овощи замороженные – на 1,1%.

Среди мясопродуктов прирост цен отмечен на говядину 
в среднем на 3,7%, свинину в среднем – на 3,3%, баранину  
– на 2,6%, печень говяжью – на 2,2%, сосиски, сардельки 
– на 2,1%, фарш мясной – на 0,9%, окорочка куриные, ку-
линарные изделия из птицы – на 0,6%. 

Подешевела колбаса полукопченая и варено-копченая 
на 2,3%, колбаса вареная – на 1,4%, куры охлажденные и 
мороженые – на 0,8%, консервы мясные для детского пи-
тания – на 0,7%, колбаса сырокопченая – на 0,5%, пельме-
ни, манты, равиоли – на 0,4%.

Что касается  рыбопродуктов, то  подорожала икра ло-
сосевых рыб, отечественная на 6,6%, соленые и копченые 
деликатесные продукты из рыбы – на 2,7%, рыба соленая, 
маринованная, копченая – на 2,4%, кальмары мороженые 
– на 2,3%, рыба мороженая разделанная (кроме лососе-
вых пород) – на 2,2%, рыба мороженая неразделанная – 
на 1,5%, филе сельди соленое – на 1%.

Цены снизились на рыбу живую и охлажденную на 3,2%, 
сельдь соленую – на 2%, филе рыбное – на 1,2%, рыбу ох-
лажденную и мороженую разделанную лососевых пород 
– на 1%, креветки мороженые неразделанные – на 0,9%, 
консервы рыбные в томатном соусе – на 0,5%.

Среди других продовольственных товаров дороже ста-
ли крупы овсяная и перловая, смеси сухие молочные для 
детского питания, хлопья из злаков (сухие завтраки), кек-
сы, рулеты –  на 2,5 - 6,5%. Увеличились в цене мороже-
ное сливочное, мёд пчелиный натуральный, чай черный 
байховый пакетированный, варенье, джем, повидло – на 
2 - 2,2%,  сметана, кетчуп, пиво отечественное, сырки тво-
рожные, глазированные шоколадом – на 1,8 - 1,9%, йогурт, 
творог жирный, перец черный (горошек), мука пшеничная, 
консервы томатные – на  1,5 - 1,7%.  Подорожали также  
макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, 
молоко питьевое цельное стерилизованное  2,5 - 3,2% 
жирности, коньяк ординарный отечественный, масло 
оливковое – на  1,3 - 1,4%, овсяные хлопья «Геркулес», кру-
па манная, вермишель, соль поваренная пищевая, пше-
но, консервы фруктово-ягодные для детского питания – 
на 1 - 1,2%.

В то же время подешевели шоколад, зефир, пастила, 
сухие супы в пакетах, яйца куриные – на 2,4 - 6,5%,  рис 
шлифованный, карамель, консервы овощные для детско-
го питания – на 1,7-2,2%, пряники, молоко сгущенное с 
сахаром, соки фруктовые – на 1,2 - 1,6%.

УСЛУГИ
В августе  по сравнению с июлем  максимальное по-

вышение цен и тарифов отмечалось  на полет в салоне 
экономического класса самолета - на 80,2%. Дороже стал 
проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда 
дальнего следования на 20,9%.

В то же время дешевле стал проезд в плацкартном ва-
гоне скорого нефирменного поезда дальнего следования 
на 1,7% и проезд в такси на 0,6%.

Среди бытовых услуг  повышение цен отмечалось на 
установку пластиковых окон и мойку легкового автомоби-
ля на 5% и 1,7% соответственно.

Подешевели услуги парикмахерской: маникюр - на 
1,4%, стрижки модельные в женском зале – на 0,9%, 
стрижки модельные в мужском зале – на 0,8%.

Что касается туризма,  то подорожала поездка на отдых 
в ОАЭ на 1,9%.

Цены снизились на поездку  в Турцию на 11,8 %.
Из других услуг дороже стала прививка животного на 

8% и отдых в санатории  - на 5,5%.
Тамара ОСИПОВА,

по материалам Северо-Кавказстата.

ЦЕНЫ НА СТАВРОПОЛЬЕ В АВГУСТЕстатистика 

В нем принял участие губер-
натор края Владимир Владими-
ров. Он отметил, что Ставрополье 
всегда приветствует любое циф-
ровое изменение. 

Генеральный директор авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Россия — страна воз-
можностей» Алексей Комиссаров 
рассказал об уникальности таких 
проектов,  как «Цифровой прорыв 
- 2021» и «Искусственный интел-
лект – 2021». Он отметил, что на 
Ставрополье вполне реально ор-
ганизовать российскую Кремни-
евую долину. Возможности края  
позволяют не только собрать на 
своей площадке талантливых 
IT-специалистов, но и непос-
редственно создать условия для 

информбюро

ОПЫТ КРАЯ ТИРАЖИРУЕТСЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
На Ставрополье прошел форум под объединенным названием 
«РИФ.Юг». Это региональный вариант Российского интернет-форума 
(РИФ). Мероприятие состоялось в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 

привлечения и подготовки уни-
кальных кадров IT-технологий.

Большое внимание на мероп-
риятии было уделено цифрови-
зации городского хозяйства на 
Ставрополье. Выступая, Влади-
мир Владимиров подчеркнул, что 
города и села региона нацелены 
на глобальную «оцифровку». Есть 
региональный проект, в рамках 
которого проводится работа по 
интеллектуализации всех сег-
ментов городского хозяйства. 
Ставропольские муниципалитеты 
занимают достойные IT-ниши и 
становятся победителями все-
российских конкурсов. Наши ум-
ные города известны не только в 
России, но и за рубежом. 

В круглом столе принял учас-

тие директор Регионального ин-
формационно-аналитического 
центра  края Сергей Рудомёткин. 
Именно на базе этого предпри-
ятия  создан центр компетенций 
цифровизации городского хо-

зяйства Ставропольского края 
- «Умный город». Он отметил, 
что поддержка главы региона 
дала возможность объединенной 
команде краевых и муниципаль-
ных экспертов показать свои воз-

можности и совершить своеоб-
разный цифровой прорыв. 

- Наш  Железноводск не толь-
ко стал первым умным курортом 
в стране, но и завоевал первое 
место в номинации «Умный го-
род» всероссийского конкурса 
«Лучшие муниципальные прак-
тики». Наши села не отстают и, 
поймав соревновательный дух, 
также заявляются на конкурсы со 
своими цифровыми решениями.  
Ставропольский опыт  по реа-
лизации проекта «Умный город» 
широко тиражируется по всей 
России, а IT-специалисты других 
регионов с удовольствием изуча-
ют нашу практику, - отметил ди-
ректор РИАЦ.

Стоит сказать, что ведомствен-
ный проект Минстроя РФ «Умный 
город» реализуется в рамках двух 
нацпроектов: «Жильё и городская 
среда» и «Цифровая экономика». 

Фото РИАЦ.

Для удобства потребителей ре-
гиональные операторы по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) разместили на сво-
их официальных сайтах данные о 
размещении контейнеров для «чис-
тых» отходов. 

 ООО «Эко-Сити»: в разделе 
«Контейнеры для ПЭТ-бутылок» 
(по ссылке https://ecocity26.ru/
potrebitelyam/kontpetb/);

- ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»: в разделе «Раздельный 

«Чистым» отходам – 
отдельные баки

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ ПЛАТЫ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ
Региональный расчетный центр края разъясняет: в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 31 июля 2021 года №1295  
некоторые многоквартирные дома перейдут на новую форму 
расчёта за тепло. 
Речь идет о тех домах, где есть индивидуальный тепловой 

пункт. В таких МКД объем платы за отопление будет калькулиро-
ваться с учетом показаний и общедомовых, и индивидуальных 
приборов учета. Для многих собственников жилых помещений 
новая поправка в законодательство существенно сэкономит се-
мейный бюджет. 

Стоит напомнить, что  индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
– это система технических узлов, расположенных, как правило, 
в подвале многоквартирного дома. Его задача - присоединение 
к городским тепловым сетям и учет расхода ресурса. Работает 
индивидуальный тепловой пункт в автоматическом порядке с 
поправкой на температурный режим. В зависимости от погодных 
условий тепловой пункт  либо увеличивает, либо ограничивает 
подачу тепла в дом.  

Изменения расчета за тепло коснулись тех многоквартирных 
домов, которые отапливаются от централизованной системы 
отопления. 

Согласно постановлению плата за отопление по нормативам 
будет рассчитываться в тех домах, где нет  общедомового при-
бора учета тепловой энергии. Если же общедомовый прибор 
учета установлен и в доме нет индивидуальных приборов учета 
тепла, то расчет платы за тепло производится путем  распреде-
ления общедомовых показаний на площади  квартир и других 
помещений, то есть на квадратуру. 

Если при  общедомовом приборе  в некоторых помещениях 
есть индивидуальные приборы учета тепла,  то расчет в этих по-
мещениях будет  производиться по показаниям индивидуальных 
приборов. Во всех остальных расчет будет по «средним показа-
телям», полученным путем сложения данных индивидуальных 
приборов учета. Недоимка, если она случится,  будет включена в 
оплату общедомовых расходов.

Если в доме есть общедомовый  прибор учета тепловой 
энергии, а все квартиры оснащены еще и индивидуальными 
приборами, то расчеты  оплаты будут производиться с учетом 
показаний ИПУ.

Как сообщает краевое министерство жилищно-коммунального хозяйс-
тва, на Ставрополье установлено около  1000 контейнеров для разде-
льного сбора твердых коммунальных отходов. Как найти такой специ-
альный бак? Этот вопрос задают многие  ставропольцы, с энтузиазмом  
принявшие идею раздельного сбора мусора.  Специалисты ведомства 
предоставили «Вечернему Ставрополю»  информацию по этому вопросу. 

сбор отходов» (по ссылке https://
www.tkosk.ru/recycling);

- ООО «Экострой» в разде-
ле «Раздельный сбор отходов» 
(по ссылке https://ekostroy26.ru/
razdelnyj-sbor-othodov/);

- ООО «Комбинат благоустройс-
тва» в разделе «Контейнеры для 
ПЭТ-бутылок» (по ссылке https://
bit.ly/3zDraCv).

Первопроходцем по внедрению 
раздельного накопления ТКО в 
крае стал регоператор «Эко-Сити». 

Он установил порядка 300 контей-
неров для сбора пластиковой тары 
в Ставрополе и Светлограде.

Региональный оператор «ЖКХ» 
предлагает сортировать отходы 
на два  контейнера: смешанный 
мусор и органику – в общий бак, а 
«чистые» отходы – пластик, стекло, 
металл – в специальный оранже-
вый контейнер. За два года работы 
регоператор установил около 600 
таких баков в Ессентуках, Железно-
водске, Кисловодске, Лермонтове, 
Минеральных Водах, Невинномыс-
ске, Пятигорске, станице Ессентук-
ской, поселках Нежинском и Подку-
мок Предгорного округа. 

В этом году первые девять  кон-
тейнеров в Благодарном устано-
вил регоператор «Экострой». Они 
предназначены для сбора ПЭТ-бу-
тылок, флаконов из-под бытовой 
химии и косметики.  Еще 18 пло-
щадок для накопления пластиковых 
отходов оборудованы в  Буденнов-
ске, где территорию обслуживает 
региональный оператор «Комбинат 
благоустройства».

- Все контейнеры регоператоры 
приобрели за собственные средс-
тва в рамках эксперимента по пос-
тепенному переходу к раздельному 
накоплению ТКО. И мы видим, что 
все больше жителей Ставрополья 
стали интересоваться сортировкой  
отходов. Поэтому край планирует 
развивать это направление, - ком-
ментирует министр ЖКХ края Ро-
ман Марченко. – Буквально на днях 
мы направили заявку в Минприро-
ды России на участие в конкурсе 
по распределению федеральных 
средств на закупку регионами 
спецконтейнеров для раздельного 
накопления ТКО.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.09.2021                                                                                 г. Ставрополь                                                                                  № 2003 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 03.08.2020 № 1259 «О создании 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании городе Ставрополе Став-
ропольского края»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 03.08.2020 № 1259 «О создании комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании городе Ставрополе Ставропольского края» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) в приложении 1 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Октябрьском районе города Став-
рополя» к постановлению (далее – комиссия Октябрьского района):

а) вывести из состава комиссии Октябрьского района Васильченко Оксану Николаевну, Охмат Галину Алексеевну, Пищиду 
Людмилу Васильевну, Чевыкину Ангелину Владимировну; 

б) ввести в состав комиссии Октябрьского района: 

Демидову Александру Вячеславовну - ведущего специалиста отдела социальной помощи и поддержки населения коми-
тета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, чле-
ном комиссии 

Иорданова Павла Ивановича - заместителя главы администрации Октябрьского района города Ставрополя, пред-
седателем комиссии 

Феоктистову Марианну 
Викторовну

- ведущего секретаря администрации Октябрьского района города Ставрополя, от-
ветственным секретарем комиссии

Цыганенко Екатерину Алексеевну - специалиста по связям с общественностью организационного отдела администра-
ции Октябрьского   района   города  Ставрополя,   членом  комиссии;

2) в приложении 2 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленинском районе города Ставро-
поля» к постановлению (далее – комиссия Ленинского района):

а) вывести из состава комиссии Ленинского района Гузееву Ольгу Юрьевну, Козлову Яну Вячеславовну, Солоненко Вален-
тину Макаровну, Стаценко Александра Анатольевича, Чевыкину Ангелину Владимировну; 

б) ввести в состав комиссии Ленинского района:

Бурыкину Елену Ивановну - специалиста по связям с общественностью организационного отдела администра-
ции Ленинского района города Ставрополя, членом комиссии

Гаврилова Александра Викторовича - начальника филиала по Ленинскому  району города Ставрополя федерального ка-
зенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю» майора внутренней 
службы, членом комиссии (по согласованию)

Демидову Александру Вячеславовну - ведущего специалиста отдела социальной помощи и поддержки населения коми-
тета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, чле-
ном комиссии 

Мальцеву Марину Викторовну - заместителя директора – руководителя кадрового центра государственного казен-
ного учреждения «Центр занятости населения города Ставрополя», членом комиссии 
(по согласованию)

Мацко Александра Николаевича - начальника отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Ставрополю подполковника полиции, членом комиссии 
(по согласованию);

3) в приложении 3 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Промышленном районе города 
Ставрополя» к постановлению (далее – комиссия Промышленного района):

а) вывести из состава комиссии Промышленного района Гуриновича Павла Леонидовича, Злобину Ольгу Сергеевну, Че-
выкину Ангелину Владимировну; 

б) ввести в состав комиссии Промышленного района:

Демидову Александру Вячеславовну - ведущего специалиста отдела социальной помощи и поддержки населения ко-
митета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, 
членом комиссии

Богословскую Валерию Руслановну - главного специалиста отдела по охране прав детства администрации Промышлен-
ного района города Ставрополя, ответственным секретарем комиссии 

Шуркову Валерию Викторовну - старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
(по городу Ставрополю) управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ставропольскому краю старшего лейтенанта внутренней службы, чле-
ном комиссии (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

футбол: чемпионат России – второй дивизион

В АВРАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
«Динамо» Ставрополь - «Динамо» Махачкала — 2:3

Ясно, что далеко не все клу-
бы второго дивизиона так хоро-
шо укомплектованы, что имеют 
возможность в экстремальных 
временных рамках выставлять 
хотя бы примерно равноценные 
составы. Ставропольским клу-
бам в их нынешнем состоянии 
это явно не по плечу. Как гово-
рится, тут не до жиру — быть бы 
живу. Дай бог, укомплектоваться 
так, чтобы на каждый матч регу-
лярного чемпионата страны на-
бирать необходимое количество 
футболистов.

Так что играть в авральном ре-
жиме, скажем, ставропольскому 
«Динамо», практически невоз-
можно. Но упрекнуть подопечных 
Романа Удодова в нежелании 
биться будет нечестно.

Вот в прошедший четверг 
ставропольцы играли в Таганро-

Состав ставропольского «Динамо»: 
А. Малашенко, С. Ярцев (В. Аветиков), А. Белогорцев, С. Гаранжа 
(Г. Кучиев), Д. Далиев, А. Евинов, А. Курачинов (Р. Тимаков), 
З. Майсултанов, А. Сорокин, И. Чернышов, М. Яковлев 
(К. Колесников).

Не знаю, чем руководствовались составители  календаря игр 
чемпионата России в южной зоне второго дивизиона, но толь-
ко не интересами болельщиков и футболистов. Судите сами, для 
чего было в самом младшем дивизионе российского професси-
онального футбола, если у них, за исключением некоторых ко-
манд, пробившихся в групповой этап розыгрыша Кубка страны, 
главным является именно республиканский чемпионат. Значит и 
календарь следует составлять так, чтобы команды имели воз-
можность выступать в этом турнире в оптимальных для футбо-
листов и удобных для болельщиков условиях. А тут ни с того ни с 
сего в течение трех-четырех дней клубы должны проводить игры 
двух туров…

ге против одного из лидеров зо-
нального турнира «Форте». Игра-
ли здорово, владея инициативой 
практически на протяжении все-
го матча. И еще в первом тайме 
могли забить несколько верных 
голов, но сделали это только в 
самом начале тайма второго — 
отличился Азамат Курачинов. Но 
при этом он лишь сравнял счет. 
Под занавес первого тайма фор-
вард таганрожцев А. Малоян за-
бил первый гол в ворота гостей.

Однако ставропольцы продол-
жали гнуть свою линию. И тут в 
дело вмешался тамбовский ар-
битр Павел Шишкин, который и 
явный пенальти в ворота хозяев 
не дал, и еще в первой полови-
не второго тайма удалил с поля 
за два предупреждения Сергея 
Цканьяна, и засчитал второй гол, 
который форвард хозяев И. Юр-

ченко забил с явным нарушением 
правил.

Но эта вопиющая спортивная 
несправедливость только под-
хлестнула динамовцев, которые 
всего через пару дней вышли на 
поле родного стадиона в матче 
против махачкалинского «Дина-
мо». И ставропольцы с ходу об-
рушили на ворота гостей шквал 
своих атак. И вскоре добились 
успеха. Счет открыл Д. Далиев. 
Но спустя чуть больше пяти ми-
нут гости счет сравняли — пе-
нальти реализовал А. Гаджиев. 
Он же, и снова с пенальти, при-
нес махачкалинцам победу. Но 
до этого ставропольцы в конце 
первого тайма во второй раз по-
вели в счете после точного удара 
З. Майсултанова. Однако свое 
лидерство хозяева сохраняли 

всего 20 минут, а потом З. Юсу-
пов во второй раз счет сравнял.

Причем во второй половине 
матча было явно заметно, что у 
хозяев поля сил не хватало.

«Машук-КМВ» в Песчанокопс-
ке уступил местной «Чайке» - 0:3, 
а «Ессентуки» в гостях сыграл 
вничью 1:1 с «Аланией-2».

Эти игры примечательны еще 
и тем, что сменился лидер зо-
нальных соревнований. «Анжи», 
проиграв «Легиону Динамо» 
0:1, впервые уступило верхнюю 
строчку турнирной таблицы, на 
которую после победы над «Рото-
ром-2» поднялся СКА.

В очередном туре ставрополь-
ское «Динамо» 17 сентября сыг-
рает в Волгограде, а 18 сентября 
«Машук-КМВ» - в Майкопе, «Ес-
сентуки» - в Таганроге.

Положение команд по состоянию на 12 сентября 
 И В Н П З П +/- О
1 СКА Ростов-на-Дону 9 7 1 1 19 5 +14 22
2 Чайка Песчанокопское 9 6 1 2 20 5 +15 19
3 Анжи 8 6 0 2 14 4 +10 18
4 Динамо Махачкала 8 5 2 1 13 4 +9 17
5 Форте Таганрог 8 5 2 1 15 9 +6 17
6 Черноморец Новороссийск 9 4 2 3 14 10 +4 14
7 Легион Динамо 7 3 3 1 10 5 +5 12
8 Спартак-Нальчик 8 3 3 2 7 6 +1 12
9 Машук-КМВ 7 3 2 2 11 8 +3 11
10 Биолог-Новокубанск 8 3 2 3 13 10 +3 11
11 Туапсе 8 3 1 4 7 9 -2 10
12 Динамо Ств 9 2 2 5 11 14 -3 8
13 Алания Владикавказ-2 9 1 2 6 9 26 -17 5
14 Ротор-2 7 1 1 5 4 10 -6 4
15 Ессентуки 8 1 1 6 6 28 -22 4
16 Дружба Майкоп 8 1 1 6 5 17 -12 4
17 Кубань Холдинг 6 0 2 4 2 10 -8 2

спортинформ
НАЧАЛИ С НЕУДАЧ
По традиции после окончания 
чемпионата России 2020 - 2021 гг.
гандбольный клуб «Виктор» пе-
режил массовую потерю своего 
боевого состава.

Восполнить эти потери нынче 
ставропольскому клубу весьма 
затруднительно из-за серьезных 
финансовых проблем, поэтому 
приходится обходиться выпус-
книками местной спортивной 
школы. Но даже при наличии та-
лантливой молодежи нужно вре-
мя, чтобы акклиматизироваться 
во взрослом гандболе. А его у 
неоднократного призера чемпи-
оната страны нынче нет. К сожа-
лению, кадровый голод усилился 
из-за «эпидемии» травм, которая 
обрушилась на ставропольский 
клуб. И семнадцати-восемнадца-
тилетние мальчишки вынуждены 
биться на равных со взрослыми 
атлетами.

Пока это получается не очень 
здорово. В предыдущем туре 
«Виктор» проиграл в Уфе, а в этом 
– на родном паркете «Донским 
казакам» - 24:29.

АБСОЛЮТНЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ
В спортивном комплексе «Ви-
тязь» города Анапа (Краснодар-
ский край) завершился Всерос-
сийский турнир по рукопашному 
бою, проходивший в рамках ХIII 
открытых Всероссийских юно-
шеских игр боевых искусств, в 
которых принимали участие 342 
бойца из 25 субъектов Российс-
кой Федерации, выступавших в 
четырех возрастных группах.

Состязания были организова-
ны совместными усилиями Ми-
нистерства физической культуры 
и спорта России, Российским со-
юзом боевых искусств и ОФСОО 
«Всероссийская федерация ру-
копашного боя».

В общем зачете победу одер-
жала сборная команда Ставро-
польского края, на счету которой 
41 медаль, в том числе 10 – зо-
лотых.

Победителями соревнований 
в своих возрастных и весовых ка-
тегориях стали: Илмар Джабаев, 
Георгий Арабов, Милана Хача-
турян, Милана Касумова, Алек-
сандр Середа, Роман Рзянин, 
Армен Мкртычан, Магомед Асил-
даров, Шамиль Гаджикеримов, 
Магомед-Имин Каратов.

На второе место вышла сбор-
ная команда Чеченской Республи-
ки, а на третье – Курской области.

Кроме того, ставропольцы 
стали лучшими в трех из четырех 
возрастных категорий, а еще в 
одной заняли второе место вслед 
за чеченскими бойцами.

Специального индивидуаль-
ного приза оргкомитета «За волю 
к победе» удостоен ставрополец 
Вадим Месиков.

СТАВРОПОЛЬЧАНКА 
СТАЛА ПРИЗЕРОМ
В Красноярске завершилось первенство 
России по дуатлону. Соревнования в этом 
виде спорта состоят из трех этапов: бег, ве-
логонка, бег.
Среди заявленных участников 400 спорт-

сменов-любителей -  представителей более 
20 регионов. Значимости старту добавило 
то, что его включили в число семи гонок су-
персерии Федерации триатлона России.

По итогам соревнований ставрополь-
чанка Лолита Кладовикова заняла 2-е мес-
то в категории «юниорки 16 - 19 лет».  Наша 
спортсменка преодолела дистанцию в беге 
на 5 км, велогонке на 10 км, беге на 2,5 км 
за 01:02:28, уступив 22 секунды победитель-
нице.

Поздравляем Лолиту и ее наставника – 
заслуженного тренера России Сергея Боб-
рышева с достойным выступлением на со-
ревнованиях!
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                           537

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

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

АО «СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ» информирует:
В связи с ремонтными работами на газопроводе среднего давления подача газа будет 

прекращена 16 сентября 2021 года с 08-00 до 17-00 по: ул. Радолицкого, 1-81; ул. Селек-
ционная, 10/1-104; с/т «Водник-1», 9, 21, 152, 197, 200, 211; с/т «Водник-2», 4, 204; с/т «Водник, 
Верхняя», 1/15, 53, 175, 202, 205, 206; ул. Славяновская, 1-47; ул. Благодатная, 3-88; ул. Се-
лекционная станция, 1-8; с/т «Октябрьское», 48-263; с/т «Октябрьское», Степная, 80, 602, 710; 
с/т «Зеленый яр-3», 5.

Во избежание утечки газа необходимо закрыть краны на опусках к газовым приборам. О не-
поладках в работе системы газоснабжения просим сообщать в аварийно-диспетчерскую службу 
по тел. 04 (104).

ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ГАЗ БУДЕТ ПОДАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.                                        302

14 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 
Облачно с прояснениями, возможен Облачно с прояснениями, возможен 
дождь. Температура +14дождь. Температура +14ооС...+23С...+23ооС, С, 
ветер переменный 1...2 м/с, давление ветер переменный 1...2 м/с, давление 
714...716 мм рт. ст.714...716 мм рт. ст.

15 15 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 
Ясно. Температура +16Ясно. Температура +16ооС...+25С...+25ооС, ве-С, ве-
тер переменный 1...2 м/с, давление тер переменный 1...2 м/с, давление 
716 мм рт. ст.716 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колесниковым Вадимом Ивановичем, 355029, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 482/1, ask.stav@yandex.ru, тел. 8 (8652) 56-32-78, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 1995, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:031229:18 и 
26:12:031229:116, расположенных по адресам: СК, г. Ставрополь, СНТ «Металлист», 99, и СНТ 
«Металлист», участок №100.

Заказчиком кадастровых работ является Маслова Елена Егоровна, СК, г. Ставрополь, 
пр. Хмельницкого, 109, тел. 8-928-352-9301.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СК, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 18 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 14 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г. по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
482/1.

Земельные участки, смежные с земельным участком с КН 26:12:031229:18,    в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование:

- KН 26:12:031229:116 - СК, г. Ставрополь,  СНТ «Металлист», участок №100;
- КН 26:12:031229:262 - СК, г. Ставрополь, с/т «Металлист», «Павлова дача»;
- КН 26:12:031229:228 - СК, г. Ставрополь, С/Т «Металлист», участок № 98.
Земельные участки, смежные с земельным участком с КН 26:12:031229:116, в отношении 

местоположения границ которых проводится согласование:
- КН 26:12:031229:18 - СК, г. Ставрополь, СНТ «Металлист», 99;
- КН 26:12:031229:262 - СК, г. Ставрополь, с/т «Металлист», «Павлова дача».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, 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»).                                                                                                                                                              635

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киреевой Анной Александровной, № квалификационного аттеста-
та 26-12-369, тел. 89187789348, почтовый адрес: 355029, Ставропольский край, Ставрополь г., 
Короленко ул., д. 20, кв. 9, anmai_1273@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:031104:611, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
дск «Виола», дом 412, в кадастровом квартале 26:12:031104, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ данного земельного участка, в том числе исправление 
ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Волобуева Дарья Викторовна, СК, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, д. № 328, корп. 8, кв. 44, т. +79624553864.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Виола», дом 412, 18 октября 2021 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставро-
польский край, город Ставрополь, ул. Гражданская, 9, кабинет № 217.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г. по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, ул. Гражданская, 9, кабинет № 217.

Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:031104, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

КН 26:12:031104:610, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 411;
КН 26:12:031104:612, край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Виола», дом 413.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.                                                                                                                                               639

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым ннженером Киреевой Анной Александровной, № квалификационного аттеста-
та 26-12-369, тел. 89187789348, почтовый адрес: 355029, Ставропольский край, Ставрополь г., 
Короленко ул., д. 20, кв. 9, anmai_1273@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:031104:433, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ст 
«Виола», 206, в кадастровом квартале 26:12:031104, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ данного земельного участка, в том числе исправление ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Гаспарян Катерина Грачявна, почтовый адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Туапсинская, д. № 6, ком. 32, тел +79614496969.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ст «Виола», 206, 18 октября 2021 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставро-
польский край, город Ставрополь, ул. Гражданская, 9, кабинет № 217. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г. по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, ул. Гражданская, 9, кабинет № 217.

Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:031104, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

КН 26:12:031104:151, край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Виола», 152; 
КН 26:12:031104:432, край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Виола», дом 205.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.                                                                                                                                               638

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владимировной, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова,  15/1, 613, e-mail: kadastr.ip@mail.ru, тел. 8-903-419-17-71, № регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 12218, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:032004:726, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т  «Зорь-
ка»,  уч. № 132  соответственно, № кадастрового  квартала 26:12:032004.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:

- край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Зорька», дом 160, кадастровый номер 
26:12:032004:754;

- край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Зорька», № 131, кадастровый номер 
26:12:032004:725.

Заказчиком кадастровых работ является Крюкова Марина Николаевна, проживающая по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 63/1, кв. 107, тел. 8-903-446-52-22. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613, 15 октября 2021 г. в 13 часов 00 минут.

Требования о проведении согласований местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 14 сентября 2021 г. по  15 октября 2021 г., обоснованные   возражения   о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с межевым планом принима-
ются с 14 сентября 2021 г. по  15 октября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 15/1, офис 613.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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»).                                                                                                                                                               637

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чудновым Александром Юрьевичем (ООО «ГеоИнженерия»), ква-
лификационный аттестат 26-10-61, почтовый адрес: г. Ставрополь,ул. Ленина,458, оф.213, кон-
тактный телефон 8 (988) 1133150, адрес электронной почты: e-mail: stav@geoin.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:022807:29, расположенного по адресу: РФ, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Швейник», ул. Восточная, 28, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Толекова София Сердаровна. Контактный теле-
фон 8-968-276-00-50, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Швейник», 
ул. Восточная, №27. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Швейник», ул. Восточная, №27, 18 октября 
2021 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Ленина, 458, оф.213. 

Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласования  мес-
тоположения  границ  земельных участков на местности принимаются с 14 сентября 2021 г. 
по 18 октября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 458, оф.213. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границы: 

дск «Швейник», ул. Центральная, дом 58, с кадастровым номером 26:12:022807:313. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удосто-

веряющие личность, а также документы, подтверждающие права собственности на земельный 
участок.                                                                                                                                                                              636
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