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Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в четверг, 6 октября.

Завтра День учителя. Этот праз-
дник, пожалуй, самый удивитель-
ный в списке профессиональных: 
он касается всех без исключения 
педагогов и ...каждого из нас. По-
тому что именно воспитатели и 
учителя в прямом и переносном 
смысле прикасаются к нам с пер-
вых шагов по жизни. И эта связь 
практически никогда не преры-
вается – в детский сад, а потом 
в школу, вуз, колледж идут наши 
дети и дети детей. Так что не сто-
ит удивляться, если мы педагогов 
знаем, любим, ценим и чтим по-
особому.

В канун Дня учителя проходят 
в школьных коллективах традици-
онные торжественные собрания. 
И, конечно, учителей зовут в «ко-
ридоры власти». 

Сегодняшний день не стал ис-
ключением, и пока наши читате-
ли держат в руках свежий номер 
«Вечерки», газета «с колес» зна-
комит с теми, кого пригласили в 
администрацию города Ставро-
поля для чествования и награж-
дения. Привычных репортажных 
снимков сейчас не будет, ведь га-
зета версталась вчера, накануне 

На днях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялся 
референдум. На нем жители этих территорий решали свою судьбу – ос-
таваться в Украине или присоединиться к России. Большинством го-
лосов люди выбрали возращение домой. Поэтому в парке Победы в 
Ставрополе несколько тысяч людей пришли на митинг-концерт, чтобы 
отпраздновать данное событие вместе.

«Сегодня наш Президент в Кремле вместе с главами освобожден-
ных территорий подписали договоры о вхождении в состав России. 
Ура!» – обратилась к собравшимся в парке Победы депутат городской 
Думы Татьяна Измайлова.

На митинге-концерте его организаторы со сцены рассказали, что 
мобилизованные ставропольцы передают привет своим землякам. 
Настрой сейчас у солдат боевой. Они готовы защищать нашу Родину, 
ощущая поддержку людей, которые сотнями выходили провожать их. 
Видно, что люди в России сейчас начинают самомобилизоваться.

В рамках поддержки военных и присоединению новых территорий 
для жителей краевой столицы выступили местные артисты. Они ис-
полнили патриотические песни и танцы. Участники мероприятия им 
активно подпевали, а также сами пускались в пляс. Большинство лю-
дей пришли с флагами России и своих организаций. Весь митинг-кон-
церт триколоры гордо развевались над головами ставропольцев.

 В рядах граждан также был и глава города Ставрополя Иван Ульян-
ченко, который на своем примере показал единство нации. Он решил 
не идти на сцену и быть около почетных гостей мероприятия. Градона-
чальник с удовольствием разделил радость от присоединения новых 
субъектов с людьми, также активно подпевая любимые песни. 

Отдельными аплодисментами ставропольцы встречали песни ис-
полнителя Shaman «Встанем» и «Я русский». На первой композиции 
у каждого были слезы на глазах и мурашки на коже. Под вторую ме-
лодию люди уже прыгали и веселились, радуясь, что они – россияне. 
Также тепло были приняты выступления казачьих коллективов края. 

информбюро

В Ставрополе 
увеличились 
основные 
экономические 
показатели 
развития города
Подвели предварительные итоги 
социально-экономического раз-
вития краевой столицы. Провел 
соответствующее заседание 
глава Ставрополя Иван Ульян-
ченко.

Прозвучало, что оборот 
розничной торговли за первое 
полугодие 2022 года соста-
вил 152,6 млрд рублей. Это на 
37% или на 41 млрд больше, 
чем в прошлом году. Сфера 
общественного питания также 
вышла в плюс на 12%. Оборот 
составил 9,7 млрд рублей. 
Прошлогодние показатели 
увеличили на 1 млрд рублей.

С января по июнь нынеш-
него года объем инвестиций 
в основной капитал составил 
26,8 млрд рублей. Здесь не 
учитывали вложения город-
ского бюджета. Инвестиции 
крупных и средних предпри-
ятий города превысили 5,2 
млрд рублей.

Объем отгруженной про-
дукции промышленности кра-
евой столицы увеличился на 
5,8% и составил 28,9 млрд 
рублей. Из них почти большая 
часть – это предприятия об-
рабатывающей промышлен-
ности. Здесь отмечают рост 
пищевых продуктов на 11,3%, 
лекарственных средств и со-
путствующих материалов и 
розничной торговли на 8,8%.

По итогам полугодия при-
бавили сферы обработки сы-
рья, торговли и образования. 
Однако есть и свои минусы. 
Отмечает замедление темпов 
развития в культуре, спорте, 
досуге и развлечений. Спе-
циалисты заявляют, что всему 
виной сезонные колебания и 
санкции.

«Несмотря на негативные 
факторы, необходимо сосре-
доточиться на привлечении 
инвестиций в основной капи-
тал промышленных предпри-
ятий города и выводу граждан 
из неформального сектора 
экономики», – отметил мэр 
Ставрополя Иван Ульянченко.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 1-е полугодие 2023 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 

в неделю) – 750 руб. 

Индекс 31672 (номер 

с ТВ-программой,  выход 1 раз 

в неделю) – 498 руб.    

•Подписку по этим ценам осущест-

вляет только собственная служба 

доставки редакции.

• Если вы не получаете «Вечерку» 

сейчас, подпишитесь на текущее 

полугодие, начиная с любого ме-

сяца.
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Также в службе доставки 

«Вечернего Ставрополя» можно 

оформить подписку 

на 1-е полугодие 2023  года 

на следующие издания:

– «Ставропольская правда» 

(810 руб.);

– «Комсомольская правда»-

«толстушка» (708 руб.);

– «Аргументы и факты» 
(1260 руб.);

– «Вестник ЗОЖ» (468 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

репортаж 
номера УЧИТЕЛЬ – ТОНКАЯ РАБОТА 

самого события. Зато мы коротко 
расскажем о героях сегодняшне-
го дня.

Высокие награды 
местного значения
Начну с того, что абсолютно 

каждый учитель, воспитатель, пе-
дагог дополнительного образова-
ния нашего города заслуживает 
самых теплых слов и пожеланий. 
Потому что их работа – тончайший 

инструмент, имя которому – душа 
ребенка. Согласитесь, постичь 
науку образования и воспита-
ния, соединяя их каждый день в 
практике, дело непростое. Не зря 
сегодня получают высокие на-
грады наши педагоги. К примеру, 
медалью Ставропольского края 
«За доблестный труд» III степени 
награждены Марина Федоровна 
Коваленко, учитель английского 
языка гимназии № 9 имени Ге-
роя Советского Союза Владими-
ра Ковалева, и Инна Викторовна 
Савицкене, старший методист 
учебно-методического центра 
Ставропольского Дворца детско-
го творчества.

Марина Федоровна Коваленко 
имеет общий стаж работы боль-
ше 40 лет. В свое время она ру-
ководила методобъединением 
учителей-«иностранцев» наше-
го города. Коллеги о ней тепло 
отзываются: учитель с большой 
буквы, очень творческий педагог. 
Именно она в 9-й гимназии стала 
первой из учителей, освоивших 
«начала» цифровизации образо-
вания. Это – два слова о профес-
сиональных качествах. А еще о 
Марине Федоровне говорят, как 
об очень порядочном человеке. 

Найти тех, на кого она когда-ни-
будь голос повысила, невозмож-
но. Коваленко и своих двух детей 
замечательно воспитала, сейчас 
уже и ее внуки в школе учатся, а 
творческий «заряд» Марины Фе-
доровны еще не иссяк! 

«Бойцами невидимого педаго-
гического фронта» я бы назвала 
методистов. Это они ищут и на-
ходят оптимальные способы обу-
чения детей, это они настраивают 
тот самый тончайший механизм 
воспитания и образования, кото-
рый годами «выдает на гора» та-
лантливых ребят. 

Инна Викторовна Савицкене, 
старший методист учебно-ме-
тодического центра СДДТ, тоже 
получает сегодня медаль Ставро-
польского края «За доблестный 
труд» III степени. Она окончила 
Ставропольский государствен-
ный педагогический институт в 
1985 году, получив специальность 
учителя истории, обществоведе-
ния и английского языка. Педаго-
гический стаж ее – около 30 лет, 
награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего об-
разования РФ» и другими награ-
дами. 

Их труд отметил 
губернатор 
Почетной грамотой главы 

Ставропольского края удостое-
ны Ольга Владимировна Метель-
ская, учитель математики шко-
лы № 29. Ее характеризуют как 
творческого, широко мыслящего, 
профессионального педагога. 
Ольга Владимировна работает в 
старших и средних классах, про-
водит множество культурных и 
патриотических мероприятий. Ее 
очень любят ученики за знания и 
за то, что «не давит авторитетом», 
а старается быть наставником и 
другом. Про таких учителей гово-
рят: есть и дистанция, есть и по-
нимание.

Окончание на 2-й стр.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!

«Казаки вот уже 8 лет участвуют в «Русской весне». Девять наших 
братьев имеют награды в честь возращения Крыма. Они тогда в рес-
публике защищали жителей. Сегодня казаки активно участвуют в спец-
операции. Кроме того, мы вот уже 30 лет воспитываем общество, ор-
ганизовывая в школах казачьи классы», – отметил атаман Ставрополь-
ского городского казачьего общества Валерий Надеин.

В завершение митинга-концерта участники мероприятия подде-
ржали акцию ведущего события Марка Захарова. Тот со сцены сказал: 
«Один за всех». Патриоты ответили ему: «И все за одного». Хочется ве-
рить, что данный девиз останется со ставропольцами надолго. Только 
вместе мы можем стать сильнее и превзойти все невзгоды. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.
Фото автора.

Медалью Ставропольского края «За доблестный труд» 
III степени награждена Марина Федоровна Коваленко, 

учитель английского языка гимназии № 9

Владислав Вячеславович Кузнецов – 
знающий, грамотный, терпеливый учитель
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По всей стране 5 октября профессиональ-
ный праздник отмечают те сотрудники 
полиции, про которых снимают фильмы и 
сериалы. Специалисты, выявляющие де-
ятельность преступников, проводя затем 
задержание. Речь, конечно, идет об опера-
тивниках уголовного розыска. С одним из 
них нам удалось пообщаться.

Начало службы
Виктор Дорган начал служить тогда еще 

в милиции в 2007 году в исправительной ко-
лонии. Здесь он постигал азы профессии. 
Опекая преступников, можно было узнать 
их хитрости, ошибки, методы ведения рабо-
ты. То есть изучить «клиентов», так сказать, 
вдоль и поперек. Такая учеба длилась по-
рядка четырех лет. 

Затем наш герой перевелся в Ленинский 
районный отдел полиции города Ставро-
поля. Дорган начал с земли, работая обыч-
ным патрульно-постовым сотрудником. Но 
именно тут он начал нарабатывать агентуру, 
обрастать необходимыми связями, которые 
в дальнейшем помогли раскрыть не одно 
преступление. Проработав в ППС чуть боль-
ше года, мужчина перевелся в уголовный 
розыск того же района. 

Виктор Владимирович грезил всегда о 
роли оперативника. Данная работа очень 
интересна, но и опасна. Шутка ли, надо 

информбюро

Иван Ульянченко рассказал 
о постепенной консервации 
фонтанов с наступлением холодов
В этом году прохладные брызги радовали жителей и 
гостей Ставрополя с 1 мая.

Горожане привыкли, что фонтаны украшают ландшафт 
круглогодично, являются достопримечательностями го-
рода, стильной фотозоной, притягивают взоры местных 
жителей и туристов. Сезон фонтанов-2022 завершается. 
На следующей неделе, когда термометр на улице будет по-
казывать плюс 12 градусов, начинается их консервация на 
зимний период, оборудование сберегут для работы в буду-
щем году. Глава Ставрополя Иван Ульянченко поделился:

– Подготовка к холодному сезону будет проходить по-
этапно. Сначала демонтируют насадки и форсунки, сольют 
воду, промоют систему подачи воды спецсоставами и про-
дуют, очитят чаши фонтанов, струеобразующие элементы и 
насосы пешеходной зоны. Фасадные элементы загермети-
зируют для сохранности приборов в морозную погоду. Кон-
сервацию завершат в октябре. 

Живые брызги на зиму заменят световые инсталляции 
в виде переливающихся струй и водной глади. По доброй 
традиции самые масштабные «застывшие» композиции по-
явятся на площадях Александровской, Святого князя Вла-
димира и на Крепостной горе, в скверах на улице 50 лет 
ВЛКСМ напротив кинотеатра «Салют» и проспекте Юности.

Начало на 1-й стр.

Среди награжденных Почетной 
грамотой губернатора СК есть 
еще педагоги краевого центра. 
Это Светлана Александровна Гу-
торова, заместитель директора по 
учебной работе Центра детского 
творчества Промышленного райо-
на, Сергей Юрьевич Уклеев, учи-
тель информатики лицея № 17, и 
Ирина Николаевна Алепова, педа-
гог дополнительного образования 
школы греческого языка и культу-
ры имени Мацукатидиса.

Русский язык – 
«знак качества» 
культуры
Памятным знаком «За большой 

вклад в социально-культурную 
сферу города» награжден Владис-
лав Вячеславович Кузнецов, учи-
тель русского языка и литературы 
лицея № 35. Его педагогический 
стаж 24 года, а с 2005 года учитель 
имеет высшую квалификационную 
категорию. Коллеги говорят о нем 
так: необычный учитель, в профес-
сии – с молодых лет, очень любит 
детей, обожает свою работу. Это 
знающий, грамотный, терпели-
вый преподаватель, он к каждому 
ребенку найдет ключик и выход из 
любой трудной ситуации. Кузне-
цов владеет всеми современны-
ми методиками преподавания, а 
сочинения его ученики пишут так, 
что никогда двоек не получают. Он 

подготовил множество выпуск-
ников – золотых медалистов, его 
ученики выполняют высокобалль-
ные работы на ЕГЭ. Как и положено 
учителю-словеснику, Владислав 
Вячеславович слывет в коллекти-
ве интеллигентным, тонким, дели-
катным, отзывчивым человеком, 
при этом очень скромным. Но на 
его уроках детвора сидит букваль-
но с открытым ртом. Вот все это и 
есть тот самый «большой вклад в 
социально-культурную сферу го-
рода», за который награждают се-
годня учителя. Накануне профес-
сионального праздника Кузнецов 
вновь выполнял обязанности чле-
на жюри Всероссийского конкурса 
сочинений. 

Парад наград 
и теплых слов
Сегодняшний день запомнит-

ся и тем учителям, кто награжден 
Почетной грамотой администра-
ции города Ставрополя – ее по-
лучили 17 учителей и воспитате-
лей краевого центра. Среди них 
И. В. Алексанян, учитель физики 
и математики школы № 18, С. Н. 
Андрейчикова, учитель биологии 
лицея № 23, И. В. Антонова, замес-
титель заведующего по учебно-
воспитательной работе детского 
сада № 23, Е. А. Бугаева, воспи-
татель центра развития ребенка 
– детского сада № 65 «Улыбка», 
С. Н. Дзюба, учитель русского 

языка и литературы школы с уг-
лубленным изучением отдельных 
предметов № 2, Т. А. Гетманская, 
воспитатель детского сада № 57, 
Н. П. Баранова, заместитель ди-
ректора по учебной работе шко-
лы № 44, Е. Е. Гордиенко, воспи-
татель детского сада № 17, О. В. 
Буракова, воспитатель центра 
развития ребенка – детского сада 
№ 78 «Алые паруса», О. В. Караго-
дина, воспитатель детского сада 
комбинированного вида № 7, Н. С. 
Кудикова, воспитатель детского 
сада № 1 «Улыбка», Д. С. Карамян, 
учитель биологии Центра образо-
вания имени Героя России Вла-
дислава Духина, А. В. Коваленко, 
воспитатель детского сада № 60 
«Крепышок», Г. А. Осипова, учи-
тель истории и обществознания 
школы с углубленным изучением 
отдельных предметов № 19, Е. В. 
Парьева, воспитатель детского 
сада № 39, Г. А. Стоянова, учи-
тель русского языка и литературы 
гимназии № 9 имени Героя Совет-
ского Союза Владимира Ковале-
ва, и Н. С. Чайкина, воспитатель 
детского сада комбинированного 
вида № 54.

Именная премия администра-
ции города Ставрополя вручена 
еще десяти преподавателям ву-
зов города Ставрополя, учителям, 
воспитателям и тренерам краево-
го центра. 

Почетные грамоты Ставрополь-
ской городской Думы также вруче-
ны шести педагогам.

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Фото предоставлены 

школами краевого центра 
из их архивов.

репортаж 
номера УЧИТЕЛЬ – ТОНКАЯ РАБОТА 

СС честью выполнять долг честью выполнять долг

За последние шесть лет число фонтанов в Ставрополе 
выросло до 25. Пешеходный фонтан в виде часов появился 
в 2021 году в сквере на пересечении улиц Чехова и Мимоз в 
рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды».

Ряды ставропольской Юнармии 
пополнили 40 школьников
В Ставропольском Дворце детского творчества про-
шел городской слёт Всероссийского военно-патриоти-
ческого детско-юношеского общественного движения 
«Юнармия».

На торжественное мероприятие приехали 450 членов 
организации, педагоги, представители краевого военкома-
та и мэрии. Перед ними на сцене пять юнармейцев города 
были награждены знаками «Юнармейская доблесть». За 
высокий уровень подготовки, превосходную дисциплину и 
знания в области военной истории России несколько ребят 
удостоились почетных грамот и знаков отличия.

Кроме того, на слете 40 школьников пополнили ряды 
движения. Новоиспеченные юнармейцы дали торжествен-
ную клятву на верность Отечеству и всему братству. Они 
пообещали быть патриотами и достойными гражданами 
России, с честью и гордостью нести свое новое высокое 
звание. Каждый новичок с гордостью прицепил на одежду 
значок «Юнармейца».

«Юнармейское движение для ставропольских ребят – это 
школа будущего, где воспитывается настоящий характер, 

смелость, целеустремлённость патриотизм и воля к побе-
де. Поздравляю опытных юнармейцев с заслуженными на-
градами, теперь принимайте в свое братство новичков, для 
них этот день – знаменательное событие в жизни. Желаю 
им гармонично влиться в дружный коллектив, найти себя и 
также гордо нести свой новый статус», – прокомментиро-
вал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Сейчас в краевой столице насчитывается порядка 2,8 
тысячи юнармейцев.

разоблачать особо опасных преступников, 
внедряться в банды. По сути, каждый день 
лезть под пули и ножи злоумышленников. 
Все для того, чтобы мирные жители спали 
спокойно.

Работа с угонщиками 
Дорган в Ленинском районном отделе  

полиции города Ставрополя проработал 8 
лет. Здесь была раскрыта масса преступле-
ний различной направленности. Наш герой 
считался одним из лучших оперативников 
не только района и краевой столицы, но и 
всего региона. Поэтому неудивительно, что 
ему предложили возглавить отдел уголов-
ного розыска в Управлении МВД России по 
Ставрополю, который занимался угонами 
автомобилей и мошенничествами, связан-
ными с автотранспортом. 

Обычный день опера начинается с раз-

вода. На нем обновляется оперативная ин-
формация по различным делам и намечает-
ся план работы на день. Здесь возможны как 
выезды на преступления и задержания, так 
и работа на земле, направленная на сбор 
улик, сведений и доказательств. Но не все 
так романтично, как может показаться на 
первый взгляд. Никто не отменял деятель-
ности с секретными материалами, ведение 
различных дел и документов. Это тоже одна 
из основных обязанностей любого опера-
тивника.

Виктор Владимирович отмечает, что за 
его деятельность методы работы, как тако-
вые, не изменились. Раскрыть любое пре-
ступление – это тяжкий труд. Да, появилось 
много камер, которые помогают в опера-
тивной деятельности. Но эти инструмен-
ты не могут сразу показать, где находится 
преступник. Надо отследить полностью его 
маршрут из точки «А» в точку «Б». На это мо-
жет уходить целый день и просмотр камер 
практически всего города.

Дорган поделился полезной информа-
цией для автолюбителей. Сейчас его отдел 
сумел задержать несколько банд, которые 
занимались угонами машин. Поэтому на 
данный момент преступлений этой направ-
ленности стало меньше. Но все равно нуж-
но быть бдительными. Необходимо на свой 
автомобиль поставить сигнализацию. По 
словам Виктора Владимировича, эти систе-
мы уже на 30% в среднем уменьшают риск 
угона. Также следует ставить машины на 
стоянки, где есть камеры, закрытая терри-
тория и охранник. Особенно это касается 

владельцев отечественных автомобилей, 
которые являются лакомыми кусочками для 
преступников. 

Кино не всегда приближено 
к реальности 
Оперативник со стажем рассказывает, 

что фильмы и сериалы, по которым люди 
узнают о методах работы сотрудников, не 
показывают всей полноты деятельности 
специалистов. Художественные картины 
очень многое опускают, чтобы зрителю было 
интересно смотреть. Ни одного человека не 
заинтересуют моменты, где оперативник с 
помощью бумажек неделю пытается узнать 
необходимую информацию. Виктор Влади-
мирович отмечает, что лишь один сериал 
максимально приближен к реальной работе 
полицейских. Чтобы понять, как проходить 
деятельность сотрудников, надо посмот-
реть «Ментовские войны». 

Дорган также дал совет своим коллегам, 
которые только начинают карьеру оператив-
ника. Самое главное нужно четко понимать, 
что выходные – это не частое удовольствие. 
Бывает так, что на работе сотрудники прово-
дят целые сутки, не видя семьи. Хорошо, ког-
да родные все понимают. По словам Виктора 
Владимировича, надежный тыл всегда дает 
стимул для действий. Именно это желает 
специалистам уголовного розыска наш ге-
рой, поздравляя с праздником. Помимо это-
го, Дорган просит беречь себя при выполне-
нии долга и не забывать про слово «честь».

Геннадий КРИШТОФОРОВ.
Фото автора.

Почетную грамоту губернатора получила 
Ольга Владимировна Метельская, учитель математики школы № 29
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– Уборочная кампания ны-
нешнего года. Расскажите 
об основных итогах.
– В этом году уборочная кам-

пания проходила в непростых 
условиях, однако наши аграрии 
успешно справились с поставлен-
ными задачами. Зерновые куль-
туры обмолочены на площади 2,2 
млн га, валовой сбор составил 8,5 
млн тонн, что на уровне достигну-
того годом ранее, при средней 
урожайности 38,5 ц/га, на 4% 
выше, чем в 2021 году. Говоря о 
полученном урожае в разрезе 
культур, стоит отметить, что по 
озимой пшенице собрано 7 млн 
тонн, что практически на уровне 
прошлого года, по озимому яч-
меню урожайность на 21% выше 
уровня 2021 года, собрано 911 
тысяч тонн. Также в текущем году 
получен максимальный валовой 
сбор рапса – 287 тысяч тонн, что 
в семь раз выше, чем в минувшем 
году.

В настоящее время аграрии 
продолжают уборку пропашных 
культур: сахарной свёклы, куку-
рузы на зерно, подсолнечника на 
маслосемена. Работы проходят в 
штатном режиме.

– В начале года наблюдался 
ажиотажный спрос на неко-
торые категории товаров, в 
частности сахар. Как сейчас 
обстоит ситуация с произ-
водством сахарной свёклы?
– Наши аграрии стараются 

оперативно реагировать на ры-
ночную ситуацию и, по возмож-
ности, увеличивать посевные 
площади под наиболее востребо-
ванными сельскохозяйственны-
ми культурами. В этом году уве-
личение в сравнении с прошлым 
годом было по сахарной свёкле. 
Сейчас в разгаре уборка этой 
сельскохозяйственной культуры, 
уже убрано более 40% от плана 
(30,9 тысячи га). Валовой сбор, по 
оперативным данным, составил 
порядка 729 тысяч тонн, что на 
21% выше уровня прошлого года, 
отмечается позитивная динамика 
по урожайности сахарной свёклы 
и её дигестии (сахаристости).

– Готов ли регион к посев-
ной под урожай следующего 
года: достаточно ли техни-
ки, семян? 
– По поручению губернатора 

Ставропольского края Влади-
мира Владимирова мы начали 
заблаговременную подготовку к 

Для комфорта абонентов
Акционерное общество «Газпром газораспределение 
Ставрополь» исполнило свыше четырех пятых догово-
ров на дополнительную газификацию, которые заклю-
чены с абонентами. 

С момента старта мероприятий по догазификации спе-
циалисты предприятия довели газоснабжение до границ 
2 209 участков. А это на всякий случай составляет 83 про-
цента от числа заключенных договоров. Таким образом, 
свыше 960 домовладений уже подключены к газоснабже-
нию, а всего в работе находится свыше 2 800 заявок.

Общее количество домовладений, куда придёт догази-
фикация в Ставропольском крае, составляет 11 135 домо-
владений в 709 населённых пунктах, в которые доставля-
ется «голубое топливо». В регионе утвержден и успешно 
выполняется план-график этого процесса, рассчитанный 
до конца следующего года.

Как отметил генеральный директор акционерного об-
щества «Газпром газораспределение Ставрополь» Олег 

Маслин, предприятие стремится подключить к газу как 
можно больше домов ещё до наступления холодов. Жите-
ли Ставрополья должны встретить зиму в комфорте, и это 
самое главное.

Важным моментом стало и то, что общество с ограни-
ченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставро-
поль» без комиссии принимает плату за газ в своих кассах. 
В 34 представительствах предприятия организован приём 
платежей от населения с использованием контрольно-кас-
совой техники. И происходит этот процесс без начисления 
комиссии. Абоненты могут внести деньги за потреблен-
ный газ как наличными средствами, так и с помощью без-
наличного расчёта. Кроме того, оплатить счёт за газ без 
комиссии можно в приложениях «Регионгаз» и «Мой газ», 
в личном кабинете абонента на сайте regiongaz.ru, также 
с помощью сервиса ГазФотоКонтроль (gfc.regiongaz.ru) и 
чат-бота Telegram (@regiongaz26bot).

По словам генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь» Олега Маслина, предприятие 
старается создать комфортные условия для собственных 
абонентов. Именно с этой целью и происходит постоянное 

осенним полевым работам, тесно 
взаимодействуя с сельхозтова-
ропроизводителями по вопросу 
обеспечения материально-техни-
ческими ресурсами. 

В настоящее время аграрии 
проводят подготовку семенного 
материала озимых зерновых куль-
тур на осенний сев. Для проведе-
ния сева озимых культур под уро-
жай 2023 года, необходимо под-
готовить и проверить 367,6 тыся-
чи тонн семян. Также проводится 
фитоэкспертиза семян озимых 
зерновых культур, по результатам 
которой ведется протравливание 
семенного материала.

Потребность в минеральных 
удобрениях на второе полугодие 
текущего года составляет поряд-
ка 387 тысяч тонн. С учетом неис-
пользованных остатков аграри-
ями Ставрополья накоплено 211 
тысяч тонн в физическом весе ми-
неральных удобрений, или 76 % 
от необходимых для проведения 
осенних полевых работ (277,6 ты-
сячи тонн в физическом весе).

Для обеспечения и качествен-
ного проведения осенних поле-
вых работ на Ставрополье име-
ется 17 тысяч единиц тракторов 
и 10,6 тысячи единиц сеялок. На 
высоком уровне находится обес-
печенность аграриев дизель-
ным топливом и автомобильным 
бензином, запасными частями и 
расходными материалами. В це-
лях организованного проведе-
ния сева министерством прове-
дены предпосевные совещания 
по основным технологическим 
вопросам.

– Сергей Александрович, в 
крае особое внимание уде-
ляется развитию садоводс-
тва и виноградарства. Какие 
планы по сбору урожая на 
текущий сезон?
– Действительно, сейчас в са-

мом разгаре работы не только 
на полях, но и в наших садах и 
виноградниках. Идёт сбор уро-
жая. В настоящее время собрано 
более 16,7 тысячи тонн плодово-
ягодной продукции, в том числе 
черешни – 163,7 тонны, вишни 
– 32,5 тонны, земляники – 778 
тонн, яблок – 14,6 тыс. тонн, гру-
ши – 428 тонн, слив – 708,5 тонны. 
И эта работа продолжается. По 
производству плодовой продук-
ции отмечается рост на 57%. Так, 
в 2017 году было собрано 36 ты-
сяч тонн, в текущем году планиру-
ется собрать 57 тысяч тонн.

Позитивная динамика отме-
чается и в виноградарской под-
отрасли. В хозяйствах убирают 
технические и столовые сорта, в 
целом собрано 13,6 тысячи тонн 
винограда, что в 1,4 раза выше 
уровня 2021 года, с площади 1,4 
тысячи га, или порядка 40% от 
плана.

– Расскажите, пожалуйс-
та, немного о краевой гос-
программе «Развитие сель-
ского хозяйства». На какой 
срок она рассчитана, какой 
объем средств выделен на 
поддержку ставропольских 
аграриев?
– Поддержка агропромышлен-

ного комплекса традиционно осу-
ществляется в рамках государс-
твенной программы Ставрополь-
ского края «Развитие сельского 
хозяйства», которая разработана 
исходя из принципов долгосроч-
ных целей социально-экономи-
ческого развития региона и пока-
зателей (индикаторов) их дости-
жения, она рассчитана на срок до 
2024 года. Также мы не забываем 
об улучшении качества жизни 
сельских тружеников и реализуем 
мероприятия в рамках государс-
твенной программы «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий». Вместе с тем принимаем 
активное участие в реализации 
национальных проектов «Между-
народная кооперация и экспорт» 
и «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской 
инициативы», а сельскохозяйс-
твенным товаропроизводителям, 
реализующим инвестиционные 
проекты, оказывается государс-
твенная поддержка в форме ос-
вобождения от уплаты налога на 
имущество организаций и сни-
жения ставки налога на прибыль 
организаций.

Бюджет отрасли на 2022 год на 
данный момент составляет свы-
ше 4,6 миллиарда рублей. Одна-
ко стоит отметить, что эта сумма 
не окончательная, и в результате 
проводимой в течение года рабо-
ты по привлечению дополнитель-
ных федеральных средств может 
быть увеличена.

– Какие направления гос-
поддержки наиболее вос-
требованы?
– Всего краевым минсельхо-

зом оказывается государствен-
ная поддержка сельскохозяйс-
твенным товаропроизводителям 
края по 40 направлениям, в том 
числе 14 направлений финанси-
руется за счёт средств бюджета 
Ставрополья, остальные на ус-
ловиях софинансирования с фе-
деральным бюджетом. Все они 
являются востребованными у 
наших аграриев, направлены на 
снижение финансовой нагрузки и 
увеличение валового производс-
тва продукции всех видов. Если 
говорить о ключевых направле-
ниях для Ставропольского края, 
то это поддержка производства 

молока, развитие садоводства и 
виноградарства, поддержка ма-
лых форм хозяйствования.

– Какие изменения плани-
руются в государственной 
поддержке агропромыш-
ленного комплекса на буду-
щий год?
– С 1 января 2023 года вступа-

ют в силу изменения, внесенные 
в государственную программу 
Российской Федерации «Разви-
тие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия». В частнос-
ти, в отдельную приоритетную 
программу выделено развитие 
овощеводства, которая предус-
матривает четыре направления: 
поддержку производства карто-
феля и овощей открытого грунта, 
несвязанную поддержку в облас-
ти овощеводства, производство 
овощей защищенного грунта, 
произведенных с применением 
технологии досвечивания, под-
держку элитного семеноводства 
картофеля и (или) овощных куль-
тур открытого грунта. По предва-
рительной информации, получен-
ной от федерального Министерс-
тва сельского хозяйства, Ставро-
польскому краю на эти цели будет 
доведено (на условиях софинан-
сирования с краевым бюджетом) 
173,8 млн рублей.

Также со следующего года 
поддержка производства молока 
будет консолидирована в рамках 
приоритетного направления сти-
мулирующей субсидии. Средства 
будут предоставляться на едини-
цу произведенного и реализован-
ного молока с учетом применения 
корректирующих коэффициентов, 
учитывающих производственную 
эффективность хозяйств – полу-
чателей субсидии. По предвари-
тельной информации Минсельхо-
за России, нашему региону на эти 
цели будет доведено (на услови-
ях софинансирования с краевым 
бюджетом) 155 млн рублей.

Дополнительно по поручению 
губернатора края Владимира 
Владимирова проработан воп-
рос по внесению изменений в 
нормативно-правовые акты Став-
рополья в части авансирования 
по субсидиям на возмещение 
части затрат на поддержку элит-
ного семеноводства и прироста 
сельскохозяйственной продук-
ции собственного производства 
маточного товарного поголовья 
крупного рогатого скота. Основ-
ное отличие действующей систе-
мы (возмещение затрат) от новой 
системы (финансовое обеспече-
ние затрат) состоит в предостав-
лении денежных средств сельхоз-
товаропроизводителям авансом, 
а после проведения работ будут 
предоставляться первичные до-
кументы, подтверждающие про-
изведенные затраты. Рассчиты-
ваем, что порядки будут распро-
страняться на право применения 
с начала следующего года, что 
также положительно скажется 
на работе и развитии сельскохо-
зяйственного производства, сни-
зит финансовые нагрузки с наших 
аграриев.

Сергей ИЗМАЛКОВ: курс на оказание 
всесторонней поддержки аграриям края 
будет сохранён
Ставрополье является одним из лидеров в Российской Федерации 
по объемам производства сельскохозяйственной продукции и игра-
ет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности 
страны. О том, какие меры государственной поддержки предусмот-
рены для аграриев и подготовки к осенним полевым работам, рас-
сказал министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей 
Измалков.

газификация

развитие различных сервисов для осуществления оплаты 
за потреблённое «голубое топливо» без всякой комиссии.

Фото пресс-службы акционерного общества 
«Газпром газораспределение Ставрополь».
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ВКонтакте

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.09.2022                              г. Ставрополь                                   № 2078 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер соци-
альной поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара, про-
изошедшего 25 августа 2022 года в жилых домах, расположенных по ад-
ресу: Ставропольский край, город Ставрополь, поселок Озерный в районе 
Сенгилеевского озера

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 
2022 г. № 122 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, постра-
давших в результате пожара, произошедшего 25 августа 2022 года в жилых до-
мах, расположенных по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, поселок 
Озерный в районе Сенгилеевского озера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных мер со-
циальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошед-
шего 25 августа 2022 года в жилых домах, расположенных по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, поселок Озерный в районе Сенгилеевского озера.

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 администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Утвержден
постановлением

администрации города Ставрополя
от 30.09.2022 № 2078

ПОРЯДОК
предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара, произошедшего 25 августа 2022 года 

в жилых домах, расположенных по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, поселок Озерный в районе Сенгилеевского озера

I. Общие положения

1. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 25 августа 2022 года в 
жилых домах, расположенных по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
поселок Озерный в районе Сенгилеевского озера (далее – Порядок), определяет 
порядок и условия назначения и предоставления гражданам, категории которых 
установлены решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2022 г. 
№ 122 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, пострадавших 
в результате пожара, произошедшего 25 августа 2022 года в жилых домах, распо-
ложенных по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, поселок Озерный в 
районе Сенгилеевского озера», выплат:

1) на приобретение жилых помещений по договору купли-продажи взамен ут-
раченных жилых помещений: 

квартиры № 3, расположенной по адресу: Ставропольский край, поселок Озер-
ный, район Сенгилеевского озера, жилой дом № 2, общей площадью 35,2 кв. м;

квартиры № 1, расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, поселок Озерный в районе Сенгилеевского озера, д. 3, общей площадью 
64,6 кв. м;

квартиры № 2, расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, поселок Озерный в районе Сенгилеевского озера, д. 3, общей площадью 
69,6 кв. м;

квартиры № 1, расположенной по адресу: Ставропольский край, поселок 
Озерный, район Сенгилеевского озера, жилой дом № 4, общей площадью 37,1 
кв. м;

квартиры № 2, расположенной по адресу: Ставропольский край, поселок 
Озерный, район Сенгилеевского озера, жилой дом № 4, общей площадью 38,1 
кв. м;

2) на осуществление аварийно-восстановительных работ поврежденного жи-
лого помещения – квартиры № 1, расположенной по адресу: Ставропольский край, 
поселок Озерный, район Сенгилеевского озера, жилой дом № 2, общей площадью 
36,6 кв. м (далее соответственно – выплаты, выплата на приобретение жилья, вы-
плата на аварийно-восстановительные работы).

2.  Право на получение выплаты имеют граждане:
являвшиеся по состоянию на 25 августа 2022 года собственниками утраченных 

(поврежденных) жилых помещений;
не являвшиеся по состоянию на 25 августа 2022 года собственниками утра-

ченных (поврежденных) жилых помещений, но имевшие регистрацию по месту 
жительства и (или) постоянно проживавшие в утраченных (поврежденных) жилых 
помещениях по состоянию на 25 августа 2022 года (далее соответственно – заяви-
тель, собственники утраченных (поврежденных) жилых помещений, граждане, за-
регистрированные и (или) постоянно проживавшие в утраченных (поврежденных) 
жилых помещениях).

3. Выплата на приобретение жилья предоставляется в размере, определен-
ном как произведение общей площади утраченного жилого помещения и сред-
ней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным и 
городским округам Ставропольского края на III квартал 2022 года, утвержденной 
приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 19 
июля 2022 г. № 344, по городу Ставрополю.

В случае если стоимость приобретаемого жилого помещения взамен утра-
ченного жилого помещения меньше размера выплаты на приобретение жилья, 
определяемого в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, выплата на 
приобретение жилья предоставляется в размере стоимости приобретаемого жи-
лого помещения.

В случае если стоимость приобретаемого жилого помещения взамен утра-
ченного жилого помещения превышает размер выплаты на приобретение жилья, 
определяемого в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, указанная 
выплата предоставляется в размере, указанном в абзаце первом настоящего пун-
кта.

Выплата на аварийно-восстановительные работы предоставляется в размере, 
определенном как произведение общей площади поврежденного жилого помеще-
ния и стоимости аварийно-восстановительных работ 1 кв. метра общей площади 
поврежденного жилого помещения в сумме  6 тыс. рублей. 

В случае если стоимость аварийно-восстановительных работ поврежденного 
жилого помещения меньше размера выплаты на аварийно-восстановительные 
работы, определяемого в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта, 
выплата на аварийно-восстановительные работы предоставляется в размере сто-
имости аварийно-восстановительных работ.

В случае если стоимость аварийно-восстановительных работ поврежденного 
жилого помещения превышает размер предоставленной выплаты на аварийно-
восстановительные работы, указанная выплата перечисляется в размере, указан-
ном в абзаце четвертом настоящего пункта.

Выплаты носят заявительный характер и назначаются при условии обращения 
за ними не позднее 6 месяцев со дня утраты (повреждения) жилого помещения.

Выплаты предоставляются однократно одному из граждан, указанных в абза-
цах втором, третьем пункта 2 настоящего Порядка, в отношении одного утрачен-
ного (поврежденного) жилого помещения. 

4. Финансирование расходов на предоставление выплат осуществляется за 
счет средств бюджета города Ставрополя.

II. Порядок назначения выплат

5. Назначение выплат осуществляется комитетом труда и социальной защи-
ты населения администрации города Ставрополя (далее – комитет) на основании 
следующих документов (сведений):

1) заявления о назначении выплаты и ее перечислении на счет, открытый в кре-
дитной организации на имя заявителя, содержащего согласие заявителя на обра-
ботку персональных данных (далее – заявление), по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку;

2) согласий всех граждан, зарегистрированных и (или) постоянно проживав-
ших в утраченных (поврежденных) жилых помещениях, на перечисление выплаты 
на счет, открытый в кредитной организации на имя заявителя;

3) согласий участников общей долевой (совместной) собственности на ут-
раченное (поврежденное) жилое помещение на осуществление выплат на счет, 
открытый в кредитной организации на имя заявителя (в случае если утраченное 
(поврежденное) жилое помещение принадлежало на праве общей долевой либо 
совместной собственности);

4) паспортов граждан Российской Федерации или иных документов, удос-
товеряющих личность и гражданство Российской Федерации заявителя и иных 
граждан, зарегистрированных и (или) постоянно проживавших в утраченных (пов-
режденных) жилых помещениях (иных участников общей долевой или совместной 
собственности утраченного (поврежденного) жилого помещения);

5) документа (сведений), подтверждающего(их) регистрацию по месту жи-
тельства в утраченном (поврежденном) жилом помещении по состоянию на 25 ав-
густа 2022 года заявителя и иных граждан, зарегистрированных и (или) постоянно 
проживавших в утраченных (поврежденных) жилых помещениях;

6) решения суда об установлении факта постоянного проживания заявителя и 
иных граждан, постоянно проживавших в утраченном (поврежденном) жилом по-
мещении по состоянию на 25 августа 2022 года (в случае отсутствия регистрации 
по месту жительства в утраченном (поврежденном) жилом помещении по состоя-
нию на 25 августа 2022 года); 

7) документа (сведений), подтверждающего(их) право собственности на утра-
ченное (поврежденное) жилое помещение (для граждан, указанных в абзаце вто-
ром пункта 2 настоящего Порядка);

8) акта обследования, составленного комиссией по обследованию объектов, 
поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, созданной правовым актом администрации города Ставрополя;

9) предварительного договора купли-продажи жилого помещения – для назна-
чения выплаты на приобретение жилья;

10) сведений о праве собственности продавца жилого помещения на приобре-
таемое заявителем по договору купли-продажи жилое помещение, – для назначе-
ния выплаты на приобретение жилья;

11) договора подряда на проведение аварийно-восстановительных работ 
поврежденного жилого помещения с приложением локально-сметного расчета 

стоимости выполнения работ и (или) проектно-сметной документации, предус-
матривающей проведение аварийно-восстановительных работ поврежденного 
жилого помещения, и (или) договора купли-продажи строительных, отделочных и 
иных материалов, необходимых для осуществления аварийно-восстановительных 
работ, – для назначения выплаты на аварийно-восстановительные работы.

Заявление и документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4, 6, 9, 11 на-
стоящего пункта (далее – необходимые документы), представляются заявителем 
самостоятельно.

В случае подачи необходимых документов представителем заявителя он пред-
ставляет документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной 
документ, удостоверяющий его личность.

От имени несовершеннолетних или лиц, признанных в установленном порядке 
недееспособными, согласие на перечисление выплат на счет, открытый в кредит-
ной организации на имя заявителя, подают их законные представители.

В случае непредставления заявителем или его представителем необходимых 
документов либо представления их не в полном объеме и (или) в искаженном виде 
комитет в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления и необходимых доку-
ментов направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов 
способом, указанным в заявлении, по форме, утвержденной приказом комитета.

Если в течение 30 календарных дней со дня направления уведомления о пере-
чне недостающих документов заявитель или его представитель не представляет в 
комитет указанные в уведомлении документы, комитет принимает решение об ос-
тавлении заявления и документов без рассмотрения, о чем уведомляет заявителя 
или его представителя способом, указанным в заявлении, по форме, утвержден-
ной приказом комитета. При этом заявитель или его представитель имеет право 
повторно обратиться за назначением выплаты с соблюдением требований, уста-
новленных Порядком.

Сведения, указанные в подпунктах 5, 7, 8, 10 настоящего пункта (далее – за-
прашиваемые сведения), запрашиваются комитетом в рамках межведомственно-
го взаимодействия в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и не-
обходимых документов в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и иных органах, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, в распоряжении которых имеются запрашиваемые сведения.

Заявитель вправе представить в комитет запрашиваемые сведения самосто-
ятельно.

При представлении заявителем запрашиваемых сведений межведомствен-
ные запросы не направляются.

В подтверждение получения документов заявителю или его представителю 
выдается расписка о получении документов с указанием их перечня и даты полу-
чения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

6. Комитет осуществляет:
проверку достоверности сведений, представленных заявителем в соответс-

твии с пунктом 5 настоящего Порядка;
назначение (отказ в назначении) выплаты;
выплаты;
формирование базы данных лиц, получивших выплату в соответствии с насто-

ящим Порядком;
размещение в Единой государственной информационной системе социально-

го обеспечения информации о назначении и осуществлении выплат. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответс-
твии с Федеральным законом от 17 июля  1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

7. Решение о назначении (отказе в назначении) выплаты принимается комите-
том в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов (све-
дений), предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.

О принятом решении комитет уведомляет заявителя в течение  3 рабочих дней 
со дня его принятия способом, указанным в заявлении.

8. В назначении выплаты отказывается в случае:
несоответствия заявителя категориям граждан, указанным в пункте 2 насто-

ящего Порядка;
непредставления документов (представления документов не в полном объ-

еме), предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
представления недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 5 насто-

ящего Порядка;
истечения срока для подачи заявления, установленного абзацем седьмым 

пункта 3 настоящего Порядка;
несоответствия приобретаемого жилого помещения требованиям, указанным 

в абзацах втором, третьем пункта 10 настоящего Порядка.
повторного обращения за назначением выплаты заявителя, получившего вы-

плату;
обращения граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за назначени-

ем выплаты на жилое помещение, в отношении которого выплаты произведены.
Заявитель вправе повторно обратиться в комитет после устранения причин, 

явившихся основаниями для отказа в назначении выплаты.
9. Выплата осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения 

о назначении выплаты.
10. Заявитель, получивший выплату на приобретение жилья, и граждане, име-

ющие в соответствии с абзацами седьмым, восьмым настоящего пункта право на 
регистрацию в установленном порядке права собственности на приобретенное 
с использованием выплаты на приобретение жилья жилое помещение (далее – 
регистрация права собственности), обязаны в срок, не превышающий 60 кален-
дарных дней со дня осуществления выплаты на приобретение жилья, произвести 
регистрацию права собственности.

Жилое помещение, приобретаемое заявителем с использованием выплаты на 
приобретение жилья, должно располагаться на территории Российской Федера-
ции и соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.

Выплата не может быть использована на приобретение жилых помещений, 
признанных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
непригодными для проживания, в том числе в связи с высоким (свыше 70 процен-
тов) уровнем износа.

Заявитель имеет право приобрести жилое помещение, стоимость которого 
превышает размер выплаты на приобретение жилья, с использованием собствен-
ных и (или) кредитных (заемных) средств.

Подбор жилого помещения в целях его приобретения осуществляется заяви-
телем самостоятельно.

Жилое помещение оформляется:
1) в общую долевую собственность всех граждан, зарегистрированных и (или) 

постоянно проживавших в утраченном жилом помещении, с определением равных 
долей каждого из собственников в праве собственности;

2) в общую долевую собственность всех собственников утраченного жило-
го помещения с определением равных долей каждого из собственников в праве 
собственности.

11. Заявитель, получивший выплату на аварийно-восстановительные работы, 
обязан произвести аварийно-восстановительные работы поврежденного жилого 
помещения в срок, не превышающий  180 календарных дней со дня осуществле-
ния указанной выплаты.

Заявитель имеет право произвести аварийно-восстановительные работы, 
стоимость которых превышает размер выплаты на аварийно-восстановительные 
работы, с использованием собственных и (или) кредитных (заемных) средств.

12. По истечении 5 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного 
абзацем первым пункта 10 настоящего Порядка, заявитель обязан уведомить ко-
митет о регистрации права собственности.

По истечении 5 рабочих дней со дня окончания срока выполнения аварийно-
восстановительных работ поврежденного жилого помещения, предусмотренного 
абзацем первым пункта 11 настоящего Порядка, заявитель обязан представить 
в комитет акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – акт КС-2) и 
справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – справка 
КС-3) и (или) товарные чеки на приобретение строительных и отделочных матери-
алов, документы, подтверждающие оплату строительных и отделочных материа-
лов (далее – документы о приобретении строительных и отделочных материалов).

13. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня поступления сведений о регис-
трации права собственности, акта КС-2 и справки КС-3 и (или) документов о при-
обретении строительных и отделочных материалов осуществляет проверку пред-
ставленных сведений о регистрации права собственности, акта КС-2 и справки 
КС-3 на предмет соответствия содержащихся в представленных документах све-
дений о стоимости выполненных аварийно-восстановительных работ поврежден-
ного жилого помещения сведениям об их стоимости в локально-сметном расчете 
стоимости выполнения работ и (или) проектно-сметной документации, предус-
матривающей проведение аварийно-восстановительных работ поврежденного 
жилого помещения, стоимости аварийно-восстановительных работ, содержащих-
ся в документах о приобретении строительных и отделочных материалов, на соот-
ветствие сумме выплаты на аварийно-восстановительные работы.

14. В случае выявления факта неосуществления регистрации права собствен-
ности в срок, указанный в абзаце первом пункта 10 настоящего Порядка, невы-
полнения аварийно-восстановительных работ поврежденного жилого помещения 
в срок, указанный в абзаце первом пункта 11 настоящего Порядка, комитет в те-
чение 10 рабочих дней со дня выявления указанного факта направляет заявителю 
требование о регистрации права собственности, о выполнении аварийно-восста-
новительных работ поврежденного жилого помещения соответственно в течение 
60 календарных дней со дня направления требования.

В случае невыполнения обязательства в срок, указанный в абзаце первом на-
стоящего пункта, заявитель возвращает сумму выплаты комитету в течение 5 ра-
бочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце первом настоящего пунк-
та, а в случае отказа от возврата выплаты сумма выплаты взыскивается комитетом 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15. В случае выявления факта несоответствия сведений о стоимости выпол-
ненных аварийно-восстановительных работ поврежденного жилого помещения, 
указанных в акте КС-2 и справке КС-3, сведениям об их стоимости в сметной до-
кументации, и (или) содержащихся в документах о приобретении строительных и 
отделочных материалов сумме выплаты на аварийно-восстановительные работы 
(неполного расходования выплаты на аварийно-восстановительные работы) ко-
митет в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанного факта направляет 
заявителю уведомление о необходимости возврата комитету неизрасходованной 
суммы выплаты на аварийно-восстановительные работы.

Заявитель возвращает неизрасходованную сумму выплаты на аварийно-вос-
становительные работы комитету в течение 30 календарных дней со дня направ-
ления уведомления, а в случае отказа от возврата неизрасходованной суммы 
выплаты на аварийно-восстановительные работы она взыскивается комитетом в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16. В случае выявления факта представления заявителем в комитет докумен-
тов, содержащих недостоверные сведения, сокрытия заявителем данных, влияю-
щих на право назначения выплаты, комитет в течение  10 рабочих дней со дня вы-
явления указанного факта направляет заявителю уведомление о необходимости 
возврата комитету суммы выплаты.

Заявитель возвращает сумму выплаты комитету в течение 30 календарных 

дней со дня направления уведомления, а в случае отказа от возврата суммы вы-
платы она взыскивается комитетом в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара, 

произошедшего 25 августа 2022 года в жилых домах, 
расположенных по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, поселок Озерный 
в районе Сенгилеевского озера

Форма

В комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ от ___________
о назначении дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате пожара, произошедшего 25 августа 2022 года в 
жилых домах, расположенных по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, поселок Озерный в районе Сенгилеевского озера

Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя полностью)

собственник утраченного (поврежденного) жилого помещения, расположенного 
по адресу: ____________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) (постоянно проживающий(ая) по адресу:_______________
_______________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства (постоянного проживания) заявителя)
тел. _____________________, электронный адрес ____________________ (по желанию).

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

заявителя
(нужное подчеркнуть)

дата рождения

серия, номер

дата выдачи

кем выдан

Прошу назначить выплату на приобретение жилого помещения по договору 
купли-продажи взамен утраченного жилого помещения (на осуществление ава-
рийно-восстановительных работ поврежденного жилого помещения) как гражда-
нину, пострадавшему в результате пожара, произошедшего 25 августа 2022 года в 
жилых домах, расположенных по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
поселок Озерный в районе Сенгилеевского озера (нужное подчеркнуть).

Иные собственники утраченного (поврежденного) жилого помещения:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

В утраченном (поврежденном) жилом помещении зарегистрированы по месту 
жительства (постоянно проживают) (нужное подчеркнуть): _______________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Для назначения выплаты представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

Достоверность представленных сведений подтверждаю и даю согласие на 
обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных».

Прошу выплату, назначенную мне с учетом согласий всех граждан, зарегист-
рированных и (или) постоянно проживавших в утраченном (поврежденном) жилом 
помещении, или участников общей долевой (совместной) собственности на утра-
ченное (поврежденное) жилое помещение на осуществление выплат на счет, от-
крытый в кредитной организации на мое имя (нужное подчеркнуть), осуществить 
на счет_________________________________________________________________________

 (номер счета и наименование кредитной организации, в которой открыт счет)
_______________________________________________________________________________.

О принятом решении прошу уведомить меня посредством телефонной, почто-
вой, электронной связи (нужное подчеркнуть).

Уведомлен(а):
– о необходимости осуществления регистрации права собственности в уста-

новленном порядке на приобретенное жилое помещение с использованием вы-
платы на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи взамен 
утраченного жилого помещения в срок, не превышающий 60 календарных дней 
со дня осуществления выплаты на приобретение жилого помещения по договору 
купли-продажи взамен утраченного жилого помещения; 

– о необходимости представления сведений о регистрации права собствен-
ности в комитет труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя по истечении 5 рабочих дней со дня окончания срока регистрации 
права собственности на приобретенное жилое помещение с использованием вы-
платы на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи взамен 
утраченного жилого помещения; 

– о возврате суммы выплаты на приобретение жилого помещения по догово-
ру купли-продажи взамен утраченного жилого помещения в случае невыполнения 
обязательства по регистрации права собственности в установленный срок и взыс-
кании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, сум-
мы выплаты в случае отказа от возврата суммы выплаты.

   ___________________________________________
     (подпись заявителя или его представителя)

Уведомлен(а):
– о необходимости проведения аварийно-восстановительных работ повреж-

денного жилого помещения в срок, не превышающий  180 календарных дней со 
дня осуществления выплаты на осуществление аварийно-восстановительных ра-
бот поврежденного жилого помещения;

– о необходимости предоставления в комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации города Ставрополя по истечении  5 рабочих дней со дня 
окончания срока выполнения аварийно-восстановительных работ поврежденного 
жилого помещения акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и (или) товарных чеков на 
приобретение строительных и отделочных материалов, документов, подтвержда-
ющих оплату строительных и отделочных материалов;

– о возврате суммы выплаты на осуществление аварийно-восстановительных 
работ поврежденного жилого помещения в случае невыполнения обязательства 
по осуществлению аварийно-восстановительных работ поврежденного жилого 
помещения в установленный срок и взыскании в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, суммы выплаты в случае отказа от возврата 
суммы выплаты;

– о возврате неизрасходованной суммы выплаты на аварийно-восстанови-
тельные работы в случае выявления факта несоответствия сведений о стоимости 
выполненных аварийно-восстановительных работ поврежденного жилого поме-
щения, указанных в акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справке о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, сведениям об их стоимос-
ти в сметной документации, и (или) содержащихся в документах о приобретении 
строительных и отделочных материалов, сумме выплаты на аварийно-восстанови-
тельные работы (неполного расходования выплаты на аварийно-восстановитель-
ные работы).

   ___________________________________________
    (подпись заявителя или его представителя)
«___» ___________ 20__ г.  ___________________________________________
    (подпись заявителя или его представителя)

Приложение 2
к Порядку предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара, 

произошедшего 25 августа 2022 года в жилых домах, 
расположенных по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, поселок Озерный 
в районе Сенгилеевского озера

Форма
РАСПИСКА

о получении заявления о назначении дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 

25 августа 2022 года в жилых домах, расположенных по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, поселок Озерный в районе Сенгилеевского озера

Заявление и прилагаемые к нему документы от гр. ___________________________
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

№ п/п Перечень принятых документов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

приняты «___» ____________ 20__ г.
специалистом ___________________________________________________/_________/
                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)   (подпись)
регистрационный номер заявления __________________________________
телефон для справок _______________

официальное опубликование
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В субботний вечер 1 октября 
многие меломаны краевого цен-
тра собрались в большом кон-
цертном зале Ставропольского 
Дворца культуры и спорта. По 
традиции в Международный 
день музыки здесь открылся 
очередной, 53-й фестиваль «Му-
зыкальная осень Ставрополья». 

Вот уже во второй раз он про-
ходит в статусе международного. 
В этом году афиши фестиваля 
украшают имена солистов и твор-
ческих коллективов из Италии, 
республик Казахстан, Беларусь, 
Армении и России. 

Гала-концерт «Музыкальной 
осени – 2022» открыла музыка 
великого русского композитора 
Александра Бородина в испол-
нении симфонического оркестра 
Ставропольской государствен-
ной филармонии под управлени-
ем главного дирижера Юрия Ми-
хайленко. 

Ведущие вечера «Селфи с опе-
рой» музыковед Татьяна Диева и 
заслуженный артист РФ Игорь 
Барташ пригласили слушателей 
отправиться в увлекательный 
музыкальный круиз вокруг Евро-
пы с остановками в знаменитых 
оперных театрах. В этом необык-
новенном путешествии публику 
сопровождали звездные гости 
фестиваля: заслуженная артис-
тка Удмуртской Республики, ла-
уреат Всероссийского конкурса, 
солистка Московского театра 
«Новая опера» имени Е.В. Коло-
бова и Большого театра России 
Александра Шулятьева, лауреат 
международных конкурсов, со-
лист Московского театра «Новая 
опера» Алексей Татаринцев, лау-
реат международных конкурсов, 
солистка театра «Астана опера» 
(Республика Казахстан) Сал-
танат Ахметова и лауреат меж-
дународных конкурсов, солист 
Государственного академичес-
кого Мариинского театра Олег 
Сычев. 

Отличительной особенностью 
нашего фестиваля из год в год 
остаются встречи с полюбивши-
мися артистами и знакомство 
с новыми именами. При этом 
участие в программах вместе с 
приглашенными звездами став-
ропольских исполнителей поз-
воляет публике оценить достой-
ный профессиональный уровень 
местных солистов и коллекти-
вов. Участие в гала-концерте от-
крытия «Музыкальной осени» ка-
мерного хора Ставропольского 
государственной филармонии 
под управлением почётного де-

СТАРЕЙШИЙ НА СТАВРОПОЛЬЕ ФЕСТИВАЛЬ 
ОБРЕТАЕТ НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

ятеля искусств Ставропольского 
края Елены Бутовой и ансамб-
ля «45 параллель» под руко-
водством почётного работника 
культуры Ставропольского края 
Александра Островерхова дали 
возможность вновь убедиться 
в этом.

Виртуальное путешествие по 
оперным столицам мира стало 
одновременно и своеобразным 
перемещением во времени. Слу-
шатели погружались в события, 
сопровождавшие создание опер-
ных шедевров. Так, слушая рас-
сказ Татьяны Диевой о премьере 
оперы Джоаккино Россини «Се-
мирамида», которая состоялась 
в феврале 1823 года в театре «Ла 
Фениче» в Венеции, можно было 
живо представить, как после ог-
лушительных оваций знаменитый 
композитор возвращался домой 
в сопровождении 30 иллюмини-
рованных гондол, в которых му-
зыканты духового оркестра иг-
рали популярные мелодии из его 
опер. 

Пройти по музыкальному 
мостику, ведущему из нашего 
времени в далекое прошлое, 
слушатели смогли в сопровож-
дении ведущей солистки «Аста-
на Опера» Салтанат Ахметовой, 
исполнившей каватину Семи-
рамиды из одноименной оперы 
великого Джоаккино Россини. 
Колоратурное сопрано моло-
дой вокалистки не раз покоряло 
жюри международных конкурсов 
в ее родном Казахстане, в Рос-
сии и Италии. В нашей стране 
широкая публика познакоми-
лась с Салтанат Ахметовой еще 
в 2014 году благодаря ее учас-
тию и победе в международном 
проекте «Большая опера» теле-
канала «Культура». 

«Музыкальная осень» откры-
ла для ставропольских слушате-
лей потрясающий голос и дру-
гой оперной дивы. Богатейшее 
меццо-сопрано Александры Шу-
лятьевой украшает множество 
спектаклей Московского театра 
«Новая опера» имени Е.В. Коло-
бова и Большого театра России. 
Ария Далилы из оперы Камиля 
Сен-Санса в ее исполнении вы-
звала шквал аплодисментов. В 
репертуаре певицы десятки пар-
тий в постановках композиторов, 
составляющих золотой фонд ми-
ровых оперных шедевров: «Пи-
ковая дама» Петра Чайковского, 
«Князь Игорь» Александра Боро-
дина, «Снегурочка» Николая Рим-
ского-Корсакова, «Севильский 
цирюльник» Джоаккино Россини, 
«Травиата» Джузеппе Верди и 
многие другие. 

Коллега Александры Шуля-

тьевой по сцене «Новой оперы» 
Алексей Татаринцев – облада-
тель того типа мужского опер-
ного голоса, который особенно 
волнует сердца слушательниц. 
Вокальный диапазон его тенора 
богат и многогранен, а исполни-
тельское мастерство отмечено 
победами на многочисленных 
профессиональных конкурсах, в 
том числе званием лауреата На-
циональной театральной премии 
«Золотая Маска» за роль Ромео в 
спектакле «Ромео и Джульетта» 
Шарля Гуно. На сцене Московс-
кого театра «Новая опера» имени 
Е.В. Колобова Алексей Татарин-
цев занят в ведущих спектаклях. 
Он исполняет партии Владимира 
Игоревича в опере Александра 
Бородина «Князь Игорь», Ленс-
кого в «Евгении Онегине» Петра 
Чайковского, Неморино в опере 
Гаэтано Доницетти «Любовный 
напиток», Графа Альмавива в 
«Севильском цирюльнике» Джо-
аккино Россини и других поста-
новках. 

Поклонники оперного баса в 
этот вечер получили подарок от 
уже знакомого ставропольской 
публике солиста Государствен-
ного академического Мариинс-
кого театра Олега Сычева. Он не 
впервые приезжает в Ставрополь 
на «Музыкальную осень» и с неиз-
менным успехом радует публику 
своим необыкновенным голосом. 
Куплеты Мефистофеля из оперы 
Шарля Гуно «Фауст» в его испол-
нении вызвали восторженные 
овации в зале. Публика и на этот 

раз была очарована его голосом и 
выдающимся сценическим обра-
зом. В трио из третьего действия 
оперы «Риголетто» Олег Сычев 
предстал в образе профессио-
нального убийцы. В этой драма-
тической сцене его партнерами 
выступили Александра Шулятье-
ва и Салтанат Ахметова. 

Программа гала-концерта 
была составлена умело, изыс-
канно, с учетом музыкальных 
пристрастий публики, в ней про-
звучали популярные и любимые 
слушателями арии и фрагменты 
из опер гениальных европей-
ских и русских композиторов. 
Финальная часть концерта была 
логично закольцована с торжес-
твенным прологом, в котором 
звучала музыка Александра Бо-
родина. Вслед за дуэтом Конча-
ковны (Александра Шулятьева) и 
Владимира Игоревича (Алексей 
Татаринцев) из оперы «Князь 
Игорь», в исполнении Олега Сы-
чева прозвучала песня Варлаама 
из оперы Модеста Мусоргского 
«Борис Годунов». И завершился 
гала-концерт знаменитым хором 
«Славься» из оперы Михаила 
Глинки «Иван Сусанин», при пер-
вых аккордах которого весь зал 
поднялся со своих мест… 

Фестиваль «Музыкальная 
осень Ставрополья» более чем 
за полвека своего существова-
ния менял свои форматы, быва-
ло, уходил от изначального за-
мысла его создателей в сторону 
«облегченных» жанров, но затем 
вернулся к высокому искусству. 
Как доказывают отзывы посто-
янных слушателей, сочетание в 
программе фестиваля классики, 

джаза, народной и этнической 
музыки – это тот эталонный «ре-
цепт», который гарантирует успех 
и дальнейшее развитие старей-
шего в регионе фестиваля «Му-
зыкальная осень Ставрополья». 
Он обладает своими индивиду-
альными чертами, которые при-
влекают не только слушателей, 
но и участников. Именитые со-
листы и коллективы, известные в 
России и за рубежом, как прави-
ло, с интересом отвечают на при-
глашение принять в нем участие. 
Многие же артисты, побывав в 
Ставрополе однажды, с удоволь-
ствием приезжают снова. 

У нашего фестиваля появля-
ются новые традиции. Напри-
мер, в прошлом году он стар-
товал с необычного проекта, 
созданного специально для «Му-
зыкальной осени» и показанного 
единственный раз. В опере «Дон 
Жуан» Вольфганга-Амадея Мо-
царта тогда выступили солисты 
Метраполитен-опера, Большо-
го театра Республики Беларусь, 
Большого театра России, Мари-
инского театра, театра «Новая 
опера», Московского музыкаль-
ного театра имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко, 
артисты камерного хора Став-
ропольской государственной 
филармонии и симфонический 
оркестр Ставропольской госу-
дарственной филармонии. По 
завершении спектакля участни-
ки международного творческого 
состава вышли в фойе Дворца 
культуры и спорта, чтобы сфо-
тографироваться со всеми жела-
ющими зрителями. В этом году 
решено было снова устроить фо-
тосессию с оперными звездами. 
Таким образом, было обыграно 
название гала-концерта «Селфи 
с оперой». 

Неизменной традицией фести-
валя все эти годы остается учас-
тие в нем не только знаменитых 
гостей, но также множества про-
фессиональных и самодеятель-
ных артистов, солистов и твор-
ческих коллективов, педагогов и 
учащихся колледжей и детских 
школ искусств. Особое внимание 
в этом сезоне обращено к Став-
ропольской государственной фи-
лармонии, которая в 2022 году 
отмечает 120 лет творческой де-
ятельности.

Фестиваль «Музыкальная 
осень Ставрополья» продолжа-
ется. Его финальным аккордом 
станет концерт одного из самых 
креативных творческих коллек-
тивов из Санкт-Петербурга - мо-
лодёжного оркестра националь-
ных инструментов «ТеремА» под 
управлением Андрея Долгова. 
Он состоится завтра, 5 октября, в 
большом концертном зале Став-
ропольского Дворца культуры и 
спорта. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Камерный хор Ставропольской филармонии и ансамбль «45 параллель»

Фотосессия с оперными звездами
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя информирует о предстоящей продаже ин-

дивидуальному предпринимателю Макаровой Алле Александровне, ИНН 262300684165, недвижимого имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого среднего предпринимательства, и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации города Ставрополя 

Ставропольского края «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности города Ставрополя» от 29.09.2022 № 2066.

Наименование, назначение, адрес, характеристика объек-
тов муниципальной собственности

Цена продажи, равная рыночной 
стоимости (без учета НДС) (руб.)

Срок рассрочки 
платежа 

Нежилое помещение, 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Булкина, 
8, этаж № 02, помещения № 18, 19, 41, 44, 
135 площадью 79,4 кв.м, 
кадастровый номер 26:12:022309:216

4 427 500,00 5 лет

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.08.2022                                             г. Ставрополь                                                  № 1794

О награждении Памятной медалью «За усердие и полезность» Гришко Юрия Александровича

В соответствии с Положением о Памятной медали «За усердие и полезность», утвержденным постановлением админис-
трации города Ставрополя от 03.10.2011 № 2746, за большой вклад в развитие города Ставрополя в области военно-патри-
отического воспитания молодежи 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятной медалью «За усердие и полезность» Гришко Юрия Александровича, председателя регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России» Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.08.2022                                                 г. Ставрополь                                                  № 1795

О награждении Памятной медалью «За усердие и полезность» Медведевой Валентины Алексеевны

В соответствии с Положением о Памятной медали «За усердие и полезность», утвержденным постановлением админист-
рации города Ставрополя от 03.10.2011 № 2746, за большой вклад в развитие города Ставрополя в области образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятной медалью «За усердие и полезность» Медведеву Валентину Алексеевну, директора государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения Ставропольского края «Лицей № 14 имени Героя Российской Федера-
ции Владимира Вильевича Нургалиева».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.08.2022                                                 г. Ставрополь                                                      № 1796

О награждении Памятной медалью «За усердие и полезность» Пятака Евгения Владимировича

В соответствии с Положением о Памятной медали «За усердие и полезность», утвержденным постановлением админист-

рации города Ставрополя от 03.10.2011 № 2746, за большой вклад в развитие города Ставрополя в области муниципального 
управления

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятной медалью «За усердие и полезность» Пятака Евгения Владимировича, первого заместителя пред-

седателя Ставропольской городской Думы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.09.2022                                                г. Ставрополь                                                  № 1846

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культур-
ную сферу города»

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие образования в городе Ставрополе и в связи с 
60-летием со дня рождения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя    «За большой вклад в социально-культурную сферу 

города» Кузнецова Владислава Вячеславича, учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения лицея № 35 города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.09.2022                                               г. Ставрополь                                                   № 1847

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культур-
ную сферу города»

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие образования в городе Ставрополе и в связи с 
празднованием Дня учителя 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя    «За большой вклад в социально-культурную сферу 

города»:

Ремаренко Елену Викторовну - директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 12 имени Белоконя Владимира Эдуардовича города Ставрополя

Хитрова Алексея Анатольевича - директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 50 города Ставрополя. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.09.2022                                     г. Ставрополь                                         № 1848

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культур-
ную сферу города»

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие культуры в городе Ставрополе 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культурную сферу 

города» Габулову Елену Ивановну, директора Молодежного культурно-досугового центра «Мир» муниципального бюджетного 
учреждения культуры Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.09.2022                                         г. Ставрополь                                              № 2063 

О признании утратившим силу постановления главы города Ставрополя            
от 03.10.1996 № 2479 «Об организации контроля за использованием и охра-
ной земель в городе Ставрополе»   

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы города Ставрополя от 

03.10.1996 № 2479 «Об организации контроля за использованием и охраной зе-

мель в городе Ставрополе».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Ставрополя Грибенника А.Д.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.09.2022                                            г. Ставрополь                                             № 2064 

О внесении изменений в административный регламент администрации 
города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории», утвержденный постановлением админис-
трации города Ставрополя от 21.05.2015 № 962

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный 

регламент администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной 

услуги «Утверждение  схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением ад-

министрации города Ставрополя от 21.05.2015 № 962 «Об утверждении админист-

ративного регламента администрации города Ставрополя по предоставлению му-

ниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории».

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 администра-

ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Ставрополя Грибенника А.Д.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ

                                                                   постановлением администрации

                                                                города Ставрополя

                                                                от  29.09.2022   № 2064  

  ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в административный регламент администрации города Ставро-

поля по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории», утвержденный постановлением администрации города Став-

рополя от 21.05.2015 № 962

1. В подпункте 6 пункта 6 слова «(функций)», «(исполняемых)» исключить.

2. Абзац пятый пункта 10 изложить в следующей редакции:

«с комитетом градостроительства администрации города Ставрополя, с ко-

миссией по землепользованию и застройке города Ставрополя;».

3. Абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется в календарных 

днях (далее - дни) со дня принятия заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 14 Административного регламента, и не должен превышать:

1) 30 дней, за исключением случая, указанного в подпункте 2 настоящего пун-

кта Административного регламента;

2) 90 дней в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 2 Администра-

тивного регламента.».

4. В пункте 14:

1) строку 7 таблицы изложить в следующей редакции:

«7. Схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовленная по выбору заявителя 
в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью кадастрового инженера, осуществив-
шего подготовку данной схемы, на электронном носителе (CD-R либо 
DVD-R) или в форме документа на бумажном носителе»;

2) в абзаце втором слова «лично или его представителем в электронной форме 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», пос-
редством почтовой связи на бумажном носителе, а также» заменить словами «или 
его представителем лично в Комитет, Центр или в электронной форме с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При обращении за получением муниципальной услуги в электронной фор-

ме заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, подписываются с использованием 
простой электронной подписи, и (или) усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, и (или) усиленной неквалифицированной электронной подписи. 

В случае если при обращении за получением муниципальной услуги в элект-
ронной форме идентификация и аутентификация заявителя, являющегося физи-
ческим лицом, осуществляются с использованием единой системы идентифика-
ции и аутентификации, заявитель имеет право использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи лич-
ность физического лица установлена при личном приеме. 

Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 
муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной ква-
лифицированной электронной подписью правомочного должностного лица орга-
низации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса.

Заявитель имеет право на получение муниципальной услуги посредством об-
ращения в Центр с запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг 
(далее – комплексный запрос). В этом случае Центр направляет в Комитет заявле-
ние, подписанное уполномоченным специалистом Центра и скрепленное печатью 
Центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для пре-
доставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложе-
нием заверенной Центром копии комплексного запроса.». 

6. В пункте 16:
1) в строке 2 таблицы знаки «()» исключить;
2) в абзаце втором слова «лично или в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, а также через Единый портал, Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Ставропольского края» заменить словами «по собс-
твенной инициативе»;

3) в абзаце третьем слова «1, 2 и 4» заменить словами «1, 2, 4 и 5»;
4) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) представления на бумажном носителе документов и информа-

ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной ус-
луги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».

7. В пункте 18:
1) в подпункте 4 слова «приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762» заменить словами «приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
19 апреля 2022 г. № П/0148»;

2) подпункт 8 дополнить словами «, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами»;

3) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) разработка схемы расположения земельного участка, образование кото-

рого допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом меже-
вания территории.».

8. Абзац второй пункта 22 признать утратившим силу.
9. В пункте 25 слова «электронной почты,» исключить.
10. Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить 

подразделом следующего содержания:
«Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме
301. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме не предусмотрены.».
11. Подпункт 4 пункта 31 дополнить словами:
«, рассмотрение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, в отношении земельного участка, на 
котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого 
дома объекты недвижимого имущества, на общественных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях».

12. В пункте 40:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«40. При поступлении в Комитет заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, специалист отдела дежурного и адресного плана Комитета проводит 
процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет 
электронных документов), необходимый для предоставления муниципальной ус-
луги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 

Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в 

день поступления указанных заявления и документов в случае, если они поступили 

в период рабочего времени, либо в течение первого часа рабочего времени пер-

вого рабочего дня, следующего за днем поступления указанных заявления и доку-

ментов, в случае их поступления в нерабочее время, выходные или праздничные 

дни. После проведения проверки действительности усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи, а также в случаях, если заявление о предоставлении му-

ниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги,  подписаны простой электронной подписью или усиленной неквали-

фицированной электронной подписью специалист отдела дежурного и адресного 

плана Комитета осуществляет распечатку заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, проставляет заверительную подпись 

«Получено по электронным каналам связи с использованием электронной подпи-

си», свою должность, личную подпись, расшифровку подписи.»;

2) абзац второй признать утратившим силу;

3) в абзаце третьем после слов «в результате проверки» дополнить словами 

«усиленной квалифицированной»;

4) в абзаце седьмом слова «подписывает данное уведомление электронной 

подписью руководителя Комитета и направляет по адресу электронной почты за-

явителя либо в его личный кабинет» заменить словами «направляет подписанное 

электронной подписью руководителя Комитета уведомление в личный кабинет 

заявителя».

13. В абзаце первом пункта 41, абзацах первом и втором пункта 42 слова «де-

лопроизводства и технического обеспечения» заменить словами «дежурного и 

адресного плана».

14. Пункт 44 признать утратившим силу.

15. В пункте 47 слова «делопроизводства и технического обеспечения» заме-

нить словами «дежурного и адресного плана».

16. Наименование подраздела «Подготовка, согласование и утверждение 

градостроительного заключения комитета градостроительства администрации 

города Ставрополя о возможности (невозможности) утверждения схемы располо-

жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-

рии» изложить в следующей редакции:

«Подготовка, согласование и утверждение градостроительного заключения 

комитета градостроительства администрации города Ставрополя о возможности 

(невозможности) утверждения схемы расположения земельного участка или зе-

мельных участков на кадастровом плане территории, рассмотрение схемы распо-

ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-

тории, в отношении земельного участка, на котором расположены многоквартир-

ный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях».

17. В пункте 56:

1) в подпункте 3 слова «и документы, необходимые для предоставления муни-

ципальной услуги, и передает их в Комитет» исключить;

2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) направляет заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-

менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в Комитет либо 

в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 2 Административного регла-

мента, в комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя для рас-

смотрения схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, на котором расположены многоквартирный дом и 

иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях;».

18. Дополнить пунктом 561 следующего содержания:

«561. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в целях образования земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, под существующим многоквар-

тирным домом комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя в 

течение 60 дней:

1) рассматривает представленную заявителем схему расположения земель-

ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях в порядке, предусмотренном за-

конодательством о градостроительной деятельности, решением Ставропольской 

городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-

разования города Ставрополя Ставропольского края» для утверждения проекта 

межевания территории;

2) направляет заявление о предоставлении муниципальной услуги и докумен-

ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, заключение о ре-

зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний в Комитет.».

19. В пункте 57 слова «утверждением градостроительного заключения и» ис-

ключить.

20. В подпункте 5 пункта 59 слова «или подготовку заключения о несоответс-

твии схемы» заменить словами «в случае ее соответствия требованиям, установ-

ленным земельным законодательством».

21. Дополнить пунктом 761 следующего содержания:

«761. Заместитель главы администрации города Ставрополя визирует проект 

постановления в день его поступления.».

22. В пункте 78 слова «Первые заместители» заменить словами «Первый за-

меститель», слово «визируют» заменить словом «визирует».

23. Пункт 87 признать утратившим силу.

24. Пункт 88 изложить в следующей редакции:

«88. Если по истечении двух недель со дня поступления результата предо-

ставления муниципальной услуги заявителем не получены в Центре копии пос-

тановления либо уведомление об отказе, указанные документы возвращаются в 

Комитет.».
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НЕБОЛЬШОЕ ПРЕВЬЮ
В турнирной таблице коллек-

тивы находились на разных по-
люсах. «Биолог» занимал пятое 
место. В то время как «Динамо» 
никак не могло выбраться со дна, 
занимая одиннадцатую строчку. 
Однако игровой тонус  коллек-
тивов был похожий. Ставрополь-
ская команда в последних пяти 
матчах сыграла дважды вничью 
и три раза проиграла в упорной 
борьбе. Гости же выиграли все-
го две встречи, уступили «Чер-
номорцу» и не смогли одолеть 
«Аланию-2» и «Машук-КМВ». До 
этого кубанцы проиграли еще в 
Кубке России как раз «Динамо». 
Таким образом, «Биолог» осенью 
еще не одерживал победу. Поэ-
тому ставропольские болельщи-
ки, пришедшие на стадион, мог-
ли рассчитывать на успех своих 
любимчиков.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Наставники команд выставили 

на игру следующие составы.
«Динамо»: Дьячков, Кабу-

лов(к), Вагабов, Ярцев, Рогочий, 
Кокоев, Джиджоев, Пучков, Кобе-
сов, Бигулаев, Суанов.

«Биолог»: Суворов, Каргин, 
Панченко, Никитин, Пириев, Чер-
чесов, Темуков, Борисов(к), Усти-
нов, Миносян, Переверзев.

Ставропольские футболисты 
действовали при атаке в постро-
ении 4-3-3. Такая схема позво-
ляет задействовать фланги, мак-

УДАЛЕНИЕ КАК ТРАДИЦИЯ
В Ставрополе октябрь открылся очередным матчем футбольно-
го турнира «ФНЛ-2». Местное «Динамо» на своем поле принимало 
«Биолог» из Новокубанска. Настоящая летняя погода в субботний 
день в краевой столице просто манила зрителей на стадион. Став-
ропольские болельщики ждали долгожданной домашней победы в 
чемпионате, которую в этом сезоне «динамовцы» еще не одержали.

симально расстегивая оборону 
противника. При защите своих же 
ворот «динамовцы» переходили в 
4-4-2, создавая две оборонитель-
ные линии и форвардов выше, 
которые не давали сопернику 
спокойно разыгрывать мяч. «Би-
олог» же, в свою очередь, решил 
действовать в построении 3-4-3, 
насыщая центр поля. В обороне 
фланговые игроки «садились» 
ниже, создавая 5 защитников в 
линии. Таким образом, можно 
было предположить, исходя из 
схем, что более активно действо-
вать будут гости. 

Так оно и вышло. «Биолог» пер-
вые 20 минут захватил пространс-
тво, не позволяя ничего делать 
хозяевам поля. Однако те, в свою 
очередь, навязали гостям борь-
бу на каждом участке. Поэтому 
просто кубанцев не было. Но они 
все же сумели создать опасный 
момент. После передачи от лице-
вой линии около штрафной пло-
щади «Динамо», казалось, точный 
удар наносит капитан «Биолога» 
Александр Борисов, но мяч про-
шел в считанных сантиметрах от 
штанги. 

Этот эпизод заставил встрях-
нуться хозяев. «Сине-бело-зо-
лотые» сумели переломить ход 
игры, все чаще переходя в атаку. 
Однако и гости не планировали 
сбавлять темпов. В результате ко-
манды проводили больше време-
ни в центре поля, погрузившись в 
борьбу. Так и закончилась первая 
половина встречи.

ВТОРОЙ ТАЙМ
Из раздевалки очень заряжен-

ными вышли «динамовцы». Сра-
зу было видно, что наставники 
хозяев очень серьезно погово-
рили с игроками. Первые мину-
ты футболисты провели на чужой 
половине поля. Но длилось это 
недолго. На 48-й минуте матча 
Семен Пучков получает желтую 
карточку за то, что мяч стоял во 
время углового не в нужном мес-
те. Подобные замечания арбитр 
ему делал в первом тайме очень 
часто. А уже на 49-й минуте Пуч-
ков идет в центре поля в подкат, 
успех которого был равен ми-
нимуму. Семен попадает в ногу 
соперника, а не в мяч. В итоге – 
вторая желтая и красная. 

За десять прошедших матчей 
у «Динамо» уже четыре удаления. 
А заканчивали еще одну встречу 
в Кубке России в меньшинстве. 
Понятно, что у футболистов ог-
ромное желание, и из-за этого 
они получают удаление. Но хо-

чется обратиться к наставникам 
клуба. А что с дисциплиной у 
ребят? Почему они идут в без-
рассудные и ненужные подкаты 
в центре поля, имея уже желтые 
карточки? 

В результате «Биолог» сумел 

вновь перехватить инициативу. 
Отметим, что «Динамо» не стало 
прижиматься к своим воротам. 
Хозяева пытались искать счастье 
у чужих ворот. Но гол все же за-
били гости. На 76-й минуте матча 
после подачи в штрафную «вто-
рой мяч», то есть подбор, забрал 
Дмитрий Переверзев, который 
сразу с лета нанес точный удар 
в нижний левый угол ворот Алек-
сандра Дьячкова. Так был открыт 
счет.

«Сине-бело-золотые» броси-
ли все силы на атаку. Вместо за-
щитника вышел нападающий, но 
провести какой-то вразумитель-
ный штурм чужих владений не по-
лучилось. В результате «Биолог» 
одержал гостевую победу. А «Ди-
намо» так и не может победить 
дома в чемпионате. Поражение 
на своем поле с таким же счетом 
потерпели и «Ессентуки», уступив 
«Форте». А вот «Машук-КМВ» су-
мел переиграть «Майкоп», забив 
единственный мяч в игре. Следу-
ющую домашнюю встречу «Дина-
мо» проведет 15 октября против 
предпоследней команды турнир-
ной таблицы и, увы, прямого кон-
курента «Алании-2».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ 11 ТУРОВ

Место Клуб И В Н П М Очки
1 Ротор 11 7 2 2 24-10 23

2 Чайка 10 7 2 1 15-2 23

3 Кубань 
Холдинг

11 7 0 4 17-17 21

4 Черноморец 10 6 3 1 15-8 21

5 Биолог-Новокубанск 11 6 3 2 15-10 21

6 СКА 11 4 5 2 12-9 17

7 Форте 10 4 4 3 15-12 16

8 Спартак-Нальчик 11 4 3 3 20-15 15

9 Машук-КМВ 11 3 4 4 14-16 13
10 Дружба 11 2 3 6 12-15 9

11 Динамо Ставрополь 11 1 5 5 9-14 8
12 Легион 10 1 3 6 7-19 6

13 Алания-2 11 1 3 7 8-24 6

14 Ессентуки 11 1 2 8 5-17 5

  Геннадий КРИШТОФОРОВ.
Фото ПФК «Динамо Ставрополь».

спортинформ
Чемпионом стал «Сахарник»
Завершился чемпионат Ставропольского края по футбо-
лу среди ветеранов возрастом сорока лет и старше. Его 
финальная часть состоялась в конце сентября. После за-
вершения повторных полуфинальных матчей стало ясно, 
кто сыграет в финале первенства, а кто оспорит бронзо-
вые медали.

В главный матч турнира пробился клуб «Новоселицкое», 

который на своем поле одержал победу над «Нарзаном» из 

города-курорта Кисловодска со счётом 3:1. Вторым участ-

ником финальной встречи стал «Сахарник» из Изобильнен-

ского городского округа, который дома не менее уверенно 

обыграл «Комфорт» из краевой столицы с результатом 2:0.

Финальный матч между «Сахарником» и «Новоселицким», 

а также поединок, где было разыграно третье место чем-

пионата между «Комфортом» и «Нарзаном», состоялись 24 

сентября в городе Михайловске. В итоге финальное проти-

востояние завершилось победой изобильненского «Сахар-

ника» над «Новоселицким» со счётом 2:1. Этот коллектив, 

ровно пройдя всю дистанцию турнира, вернул себе звание 

чемпиона Ставропольского края по футболу среди ветера-

нов 40 лет и старше. 

Бронзовые медали турнира достались футболистам из 

города-курорта Кисловодска. В поединке за третье место 

«Нарзану» удалось одолеть «Комфорт» из Ставрополя толь-

ко в серии послематчевых пенальти с результатом 4:2. 

По окончании первенства региона традиционно были оп-

ределены лучшие игроки турнира. Голкипером номер один 

стал страж ворот чемпионов из изобильненского «Сахарни-

ка» Руслан Балкаров. Лучшим защитником признали Сер-

гея Соколова из ставропольского «Комфорта», а лучшим 

нападающим стал его одноклубник Вячеслав Коломиец. 

Приз лучшему полузащитнику уехал в Кисловодск к хавбе-

ку «Нарзана» Эрнесту Егиазарову, а лучшим бомбардиром, 

поразившим ворота соперников 19 раз, стал форвард клуба 

«Новоселицкое» Роман Каспарян. Не обошли и судей – лав-

ры лучших арбитров первенства снискали Владимир Конс-
тантинов и Артак Акопджанян. По итогам чемпионата Став-
ропольского края по футболу среди ветеранов возрастом 
сорока лет и старше сформирована сборная команда реги-
она. Она в начале октября будет представлять наш субъект 
в финальном турнире ветеранского первенства Российской 
Федерации, который пройдёт в курортной Анапе.

«Ставрополье» – 
в лидерах чемпионата страны!
Две победы в женской суперлиге по гандболу одержали на 
своей площадке по итогам очередных матчей чемпионата 
России гандболистки команды «Ставрополье».

Сначала наши землячки взяли верх над гостьями из май-
копского клуба «АГУ-Адыиф» - 25:22. А затем, по итогам дру-
гого южного дерби, «Ставрополье» достаточно неожиданно 
одолело краснодарскую «Кубань».

Краснодарская команда приехала в Ставрополь в бое-
вом составе. В то время как у хозяек отсутствовала Крис-
тина Бельчикова, являющаяся лучшим бомбардиром клуба 
в новом сезоне. С первых минут «Ставрополье» захватило 
лидерство, разница доходила даже до четырех мячей. В кон-
цовке гости смогли сократить отставание, но набрать очки 
им помешала плохая реализация. Бросок с семи метров, 
а также два выхода один на один отразила голкипер Дарья 
Ткачева, арендованная «Ставропольем» у «Ростов-Дона». 
Действия вратаря, а также семь голов Анастасии Серадской, 
которая и заменила Бельчикову, помогли подопечным Евге-
ния Зотина отпраздновать успех – 27:26. В противостоянии 
данных двух команд это тоже первая победа аутсайдера.

Если говорить о положении клубов в чемпионате в целом, 
то четыре из пяти лидеров показывают пока стопроцентный 
результат. И если успехи ЦСКА, «Ростов-Дона» и «Звезды» не 
удивляют, то топовая позиция «Ставрополья» непривычна. В 
активе подопечных Евгения Зотина победы над «Кубанью», 
«АГУ-Адыиф» и «Балтийской зарей» «Астраханочка» сыгра-
ла на один матч больше соседей по таблице и потерпела 
поражение от ЦСКА. В нижней части таблицы неожиданно 

расположилась «Кубань», стартовавшая с трёх поражений в 

четырех матчах.

Следующие поединки национального первенства коман-

да «Ставрополье» из краевого центра сыграет на выезде. 

6 октября – против волгоградского коллектива «Динамо-Си-

нара», а 8-го числа – против «Астраханочки».

Спортивный фестиваль юга страны 
В столице Чеченской Республики городе Грозный состоял-
ся XII фестиваль культуры и спорта народов Юга России. 

Мероприятие прошло под патронажем двух федеральных 

министерств – спорта и культуры. Торжественная церемония 

открытия представительного форума прошла в грозненском 

Дворце волейбола, который носит имя легендарного чечен-

ского баскетболиста Увайса Ахтаева. За награды соревно-

ваний в столице Чеченской Республики боролись более 600 

участников из 17 регионов Российской Федерации, а также 

из Луганской и Донецкой народных республик, тогда ещё не 

вошедших в состав нашего государства.

Как подчеркнул министр физической культуры и спорта 

Ставропольского края Андрей Толбатов, сборная коман-

да нашего региона выступила в Грозном весьма достойно. 

По итогам общекомандного зачёта спортивного фестиваля 

дружина из Ставрополья стала четвёртой. Если говорить о 

тех, кто отличился особо, то прежде всего стоит отметить зо-

лотые медали наших бегунов в легкоатлетической эстафете 

четыре по 200 метров. На первую ступень пьедестала почёта 

поднялись Александр Сергеев, Данил Павлов, Дмитрий Ми-

ронов и Феликс Шестопалов. В стрельбе из лука первенс-

твовала наш снайпер Оксана Турчина, а богатырь Хамзат 

Урусов был лучшим в борьбе на поясах в весовой категории 

до 75 килограммов.

Стоит отметить, что фестиваль в столице Чеченской Рес-

публики прошёл в рамках Года культурного наследия наро-

дов Российской Федерации, который проходит в 2022-м. В 

программе солидного мероприятия отдельным и очень важ-

ным пунктом был второй форум национальных коллективов 

под названием «Многонациональная Россия».
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УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 

об основном общем образовании, 

выданный в 2002 г. МБОУ гимназией 

№ 12 им. Белоконя В. Э. г. Ставро-

поля на имя Мельничука Артема 

Валерьевича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                  553
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Кадастровым инженером Губановой Еленой Георги-
евной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Тру-
новский район, с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, 
e-mail:ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 4868, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:021805:845, расположенного: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 436, № кадастрового 
квартала 26:12:021805.

Заказчиком кадастровых работ является Коровина 
М.П., Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. 8 Марта, д. 51, тел. 8-918-746-08-83.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Гражданская, 8, офис 308, 03 ноября 2022 г. в 10 
часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 04 октября 2022 г. по 03 ноября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 04 октября 2022 г. по 03 ноября 2022 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, 
офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 435, 
с кадастровым номером 26:12:021805:844, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 462, с кадастровым но-
мером 26:12:021805:861.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                          0127
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ И ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!

5 октября 2022 года в 10 час. 35 мин. в городе Ставрополе планируется вклю-
чение сирен с целью проверки их работоспособности и обучения населения.

Звучание сирен означает сигнал: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
Услышав звук сирены, включите радио и телевизионные приемники, прослу-

шайте информацию, сообщите о ней соседям, особенно людям преклонного воз-
раста!

Администрация города Ставрополя призывает вас с пониманием отнестись к 
проводимому мероприятию и сохранять спокойствие и порядок!

Реклама

Реклама4 4 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 

Облачно с прояснениями. Температура +13...+21Облачно с прояснениями. Температура +13...+21ооС, ветер С, ветер 
переменный 2...6 м/с, давление 716...717 мм рт. ст.переменный 2...6 м/с, давление 716...717 мм рт. ст.

5 5 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ОКТЯБРЯ, СРЕДА 

Облачно с прояснениями, дождь. Температура +13...+18Облачно с прояснениями, дождь. Температура +13...+18ооС, ветер переменный С, ветер переменный 
1...4 м/с, давление 718...723 мм рт. ст.1...4 м/с, давление 718...723 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru
Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.ул
. 
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

Повестка заседания общественного 
совета включала рассмотрение анти-
кризисных мер поддержки предприни-
мательства в регионе. Также речь шла о 
преимуществах института Единого нало-
гового счета (ЕНС) и других актуальных 
темах, в числе которых было утверждение 
плана работы совета на четвёртый квар-
тал текущего года. 

Перед участниками заседания высту-
пили руководитель Управления Феде-
ральной налоговой службы по Ставро-
польскому краю Елена Афонина и другие 
работники ведомства. Глава региональ-
ной налоговой службы представила но-
вый проект Манифеста ФНС Российской 
Федерации. Данный документ определя-
ет принципы, на которых вплоть до 2030 
года будет выстраиваться взаимодейс-
твие с плательщиками налогов. 

В частности, один из пунктов Мани-
феста декларирует открытость к диалогу. 
В нём говорится, что дальнейшее разви-
тие невозможно без критики и обратной 
связи. Налоговая служба не собирается 
скрывать свои ошибки, а намерено их 
исправлять и избегать в будущем. Кроме 
того, в документе говорится о том, что 
нужно ценить всех налогоплательщиков и 
стараться помочь каждому из них. 

экономика

МЕРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ОТ НАЛОГОВИКОВ

В Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю прошло за-
седание общественного совета при региональном ведомстве. На данном мероприятии 
территориальную Торгово-промышленную палату Ставропольского края представля-
ла вице-президент Любовь Валовая. 

Как отметил по итогам заседания член 
общественного совета, сопредседатель 
Ставропольского регионального отделе-
ния общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ» Павле 
Мрвалевич, были обсуждены и вопросы о 
работе бизнеса в условиях специальной 
военной операции и мобилизации. 

По словам Любови Валовой, на засе-
дании состоялся доброжелательный и 
конструктивный диалог. Собравшиеся 
чётко услышали мнения работников на-
логовых органов по всем наиболее акту-
альным вопросам. Члены совета, в свою 
очередь, проинформировали сотрудни-
ков ФНС о потребностях регионального 
бизнеса. 

Стоит напомнить, что представители 
руководства Торгово-промышленной па-
латы Ставропольского края входят при-
мерно в восемь десятков экспертных, 
совещательных и консультативных обще-
ственных объединений, которые созданы 
при государственных и муниципальных 
властных органах. А в самой региональ-
ной палате работают шестнадцать про-
фильных комитетов, представляющих 
интересы ключевых отраслей экономики 
Ставрополья.


