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Следующий номер 

«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в четверг, 17 ноября.

Директор лицея № 35 
Наталья Анатольевна Симонова

Слово - директору лицея 
Наталье Анатольевне 
Симоновой

- В этом году наш лицей отмечает заме-
чательную дату – свое 30-летие. В 1992 году 
распахнула свои двери общеобразовательная 
школа № 35 города Ставрополя для 1296 уче-
ников.

Примечательно, что новая школа появи-
лась, когда страна переживала непростые 
времена: это был экономический кризис, эмо-
циональный перелом, начало драматических 
событий в истории новой России.

Юбилей - это всегда итог прожитого отрез-
ка времени. А вот юбилей лицея — это празд-
ник для всех, кто когда-то был его  учеником 
или учителем, а также родителями, чьи дети 
учились в нем. И все же это были годы труда, 
радость побед, появление красивых и добрых 
традиций. 

Приятно, когда выросшие бывшие ученики 
приводят к нам своих детей. Это ли не пример 
человеческого доверия и достойной оценки 
труда педагогов и работы школы? Родители, 
которые искренне благодарны нашему обра-
зовательному учреждению, — это и есть ее 
настоящее богатство, ее красота. 

Мы по праву гордимся своими талантливы-
ми выпускниками: Героем России Анатолием 
Ищенко, чемпионкой мира по карате дирек-
тором спортивной школы Мариной Зубенко, 

ЛИЦЕЮ № 35 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ – 
30 ЛЕТ

на, меняется и лицей. Сегодня это высоко-
профессиональный педагогический коллек-
тив, способный решать практически любую 
задачу, творческий, активный, открытый к по-
иску. На протяжении многих лет он остается 
стабильным. Это команда единомышленни-
ков, где сложились отношения сотрудничес-
тва, уважения, доверия, а атмосфера успеха 
стала нормой жизни. Это славные традиции 
и великолепные праздники. И конечно же, это 
наши ученики, мотивированные на высокие 
учебные результаты. Те, кто учится сейчас, и 
те, кто продолжает обучение в других учебных 
заведениях, кто уже работает, но всегда высо-
ко держит планку выпускника родного лицея. 

Наши дети отзывчивые, добрые, увлечен-
ные, способные, иногда озорные, но все рав-
но - самые лучшие. Их у нас более двух с по-
ловиной тысяч.

Сегодня мы подводим промежуточный итог 
трех минувших десятилетий. Могу с уверен-
ностью сказать: мы обрели достойное при-
знание профессионального мастерства педа-
гогов, освоивших современные методики.

Сегодня лицей транслирует успешные пе-
дагогические практики учителей-мастеров: 
А. Н. Вышковской, Л. В. Улитиной, Н. Г. Мат-
веевой, Т. В. Маркиной, В. В. Овсянниковой, 
Е. В. Копициной, М. П. Мервинской, Т. Б. Ала-
киной, Н. Г. Андреевой, И. Ю. Прокопенко, 
О. В. Касько, Т. В. Никитиной, А. А. Колеснико-
вой, В. В. Лян, Е. В. Шабалдас, М. М. Баго-
вой, Е. В. Парфеновой, И. Г. Гвиниашвили, 
Е. Г. Саакян.  стр. 4

За время специальной военной 
операции взвод молодого офицера 
уничтожил 12 штурмовиков Су-25 
и четыре вертолета Ми-8 против-
ника. На счету самого Ищенко - 
восемь пораженных целей: пять 
самолетов и три вертолета ВСУ.

В один из дней, прикрывая 
наши армейские объекты от воз-
душного нападения, Анатолию 

ГОРДОСТЬ ЛИЦЕЯ – 
ГЕРОЙ РОССИИ
Выпускнику лицея № 35 города Ставрополя лейтенанту Анатолию Ищенко 
присвоено высокое звание Героя России. Высшую государственную награ-
ду страны Анатолию вручил Сергей Шойгу в Национальном центре управ-
ления обороной. 

пришлось противостоять сразу 
паре вражеских Су-25. Нанес-
ти штурмовикам ракетные уда-
ры лейтенант не дал. Первым 
выстрелом из ПЗРК он прямым 
попаданием сбил самолет про-
тивника. Видя это, пилот второго 
украинского штурмовика прекра-
тил атаку и предпочел убраться 
восвояси. стр. 5
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«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,

проживающий в районе улиц 

Ленина, Мира, Маяковского. 

Работа в утренние часы, может 
носить характер подработки, опла-
та сдельная.

Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.  

Тел.  23-66-68.

информбюро

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
СТАВРОПОЛЬСКИХ 

ДЕТЕЙ УЖЕ ПРИВИТЫ 
ОТ ГРИППА

Кампания по вакцинации в крае-
вом центре продолжается. 

Медики отмечают, что в 
этом сезоне как никогда важно 
сделать прививку детям. От-
метим, несовершеннолетних 
прививают только с письмен-
ного согласия родителей или 
опекунов.

- Ставропольские родите-
ли ответственно подходят к 
здоровью своих детей. В го-
роде из 55 тысяч школьников 
уже привили свыше 30 тысяч. 
Порядка 10 тысяч малышей 
из детских садов получили 
вакцину. А это более 50% всех 
воспитанников образователь-
ных учреждений, - проком-
ментировал противогрип-
позную кампанию в городе 
глава краевой столицы Иван 
Ульянченко.  

Не менее важно пройти им-
мунизацию работникам обра-
зовательных учреждений. На 
текущий момент прививку от 
гриппа сделали уже более 6,6 
тысячи человек. 

Напомним, прививку от 
гриппа делают бесплатно в 
поликлиниках города. Кроме 
того, мобильные бригады мо-
гут выехать на место и вакци-
нировать сразу весь коллек-
тив. Прививочная кампания 
продлится до 1 декабря. 

В 2023 ГОДУ 
ПРИСТУПЯТ 

К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ШКОЛЫ 

НА УЛИЦЕ ЧАПАЕВА
Событие в социальной инфра-
структуре города обещает быть 
одним из самых долгожданных 
для местных жителей. 

В микрорайоне нет ни од-
ного учебного заведения. 
Даже СОШ № 28 на улице Ре-
пина и 41-я школа на улице 
Бабушкина находятся далеко 
от этого микрорайона. Учени-
кам приходится ездить на об-
щественном транспорте. Но-
вое современное учреждение 
образования возведут в шаго-
вой доступности от дома. 

Школа сможет принимать 
845 учеников. Здание пос-
троят из четырех функцио-
нальных блоков, в них будут 
учебные классы, спортивный 
и актовый залы, пищеблок. 
На территории школы обуст-
роят просторную зону для за-
нятий физкультурой с полем 
для игры в футбол, дорожка-
ми для бега, баскетбольными 
площадками и для занятий во-
лейболом, а также теннисный 
корт.

Проектом предусмотре-
ны площадка для проведения 
общешкольных мероприятий, 
подвижных игр в продленке, 
специальная зона отдыха для 
маломобильных жителей.

БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЯ 
НА 2023 ГОД БУДЕТ 
СОЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫМ
Проект бюджета представили на заседании 
администрации краевой столицы.

 Как отмечают в мэрии, доля расходов на со-
циально-культурную сферу увеличивается до 
79%. Бюджет по-прежнему остается главным 
инструментом реализации социальной полити-
ки в городе. Именно из этого источника финан-
сируются образование, культура, физическая 
культура и спорт, социальная поддержка насе-
ления, патриотическое воспитание молодежи. 
Также предусмотрены средства на повышение 
заработной платы учителям, воспитателям и 
другим категориям работников - более 288 мил-
лионов рублей.

За счет городской казны в следующем году 
отремонтируют двадцать образовательных ор-
ганизаций и два учреждения культуры, благо-
устроят территории детского лагеря «Лесная 
поляна», заменят системы видеонаблюдения и 
пожарной сигнализации в четырнадцати школах.

- Безусловным приоритетом и основным на-
правлением бюджетной политики является реа-
лизация национальных проектов. В следующем 
году в Ставрополе планируют начать строитель-
ство двух школ общей вместимостью 2375 мест 
и детского сада на 300 мест в рамках реализации 
нацпроектов. Кроме этого, проведут капиталь-
ный ремонт в десяти школах города с привлече-
нием средств федерального бюджета, - сказал 
глава краевой столицы Иван Ульянченко.

В бюджет заложили средства на ремонт 
5,3 км городских дорог, а также на реализацию 
четырех проектов в рамках краевой программы 
поддержки местных инициатив. 

«Формирование проекта бюджета на следу-
ющий год проходит в условиях непростой эко-
номической ситуации. Поэтому градоначальник 
обозначил, что главная задача муниципалитета 
-  обеспечить выполнение социальных обяза-
тельств. Также мы нацелены на продолжение 
реализации национальных проектов, направ-
ленных на строительство современных соци-
альных объектов и благоустройство территории 
города, чтобы сделать Ставрополь еще более 
комфортным для жизни», - отметили в админис-
трации города.

ДЕТИ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН 
БУДУТ БЕСПЛАТНО ПОСЕЩАТЬ 
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Об этом сообщил глава краевой столицы Иван 
Ульянченко.

В Ставрополе выполняют поручения губерна-
тора региона Владимира Владимирова, связан-
ные с поддержкой мобилизованных граждан. 
В рамках данных задач глава краевой столицы 
Иван Ульянченко подписал постановление. В 
нем сказано, что семьи мобилизованных граж-
дан не должны платить за муниципальные дет-
ские сады.

Данная мера поддержки актуальна с 1 ок-
тября. При этом если оплата уже была произ-

ведена, то ее пересчитают. Такое положение 
дел будет действовать до конца проведения 
спецоперации.

«Мы берем на себя все расходы. Сейчас 
очень важно поддержать семьи мобилизован-
ных граждан», - отметил глава Ставрополя Иван 
Ульянченко.

В ДОМАХ УСТАНОВИЛИ 
55 НОВЫХ  ЛИФТОВ 
Работы проводились в рамках региональной про-
граммы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах». Новым лифтам пора-
довались жильцы сразу двадцати многоэтажек.

- Сейчас поставлены на учет и введены в экс-
плуатацию 46 лифтов в семнадцати многоквар-
тирных домах. Еще в трех домах работы по уста-
новке оборудования завершили. Управляющие 
компании направили необходимые документы в 
Кавказское управление Ростехнадзора. До кон-
ца ноября введем в эксплуатацию и запустим 
еще 9 лифтов, - отметил мэр Ставрополя Иван 
Ульянченко. 

Напомним, средства на капремонт собира-
ют сами жильцы, они аккумулируются на сче-
тах Фонда капитального ремонта или индиви-
дуальных. В 2022 году в программу по замене и 
ремонту оборудования лифтов вошли дома на 
улицах Бруснева, Доваторцев, Пирогова, Ту-
хачевского, 45-я Параллель, Васильева, Лер-
монтова, Краснофлотской, в переулке Буйнак-
ского,  на проспектах Ворошилова, Кулакова и 
Юности.

чемпионкой мира по пауэрлифтингу Евгенией 
Цахиловой, чемпионом мира по карате Иго-
рем Марченко, чемпионом мира по тхэквондо 
Ярославом Барнашом, чемпионом России по 
вольной борьбе Сергеем Ерошенко, чемпио-
ном Европы по современным танцам Сергеем 
Горбовским и многими другими.

Годы летят. На наших глазах меняется стра-
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На Ставрополье 
с начала года 
реализовано 
более 140 местных 
инициатив
Реализация краевой программы мес-
тных инициатив стала одной из тем 
еженедельного рабочего совещания в 
правительстве региона под председа-
тельством губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова.
Как прозвучало, в настоящее время пол-

ностью завершены 143 проекта, еще 33 на-
ходятся в стадии реализации.

Глава региона нацелил руководителей 
территорий на необходимость личного 
контроля за качеством выполняемых под-
рядчиками работ.

– Проекты, которые реализуем в рамках 
нашей программы местных инициатив, мы 
делаем для людей. Они голосовали за каж-
дый из таких проектов и ждут их реализа-
ции. Поэтому их выполнение необходимо 
ускорить. Не менее важно усилить конт-
роль над качеством проводимых подрядчи-
ками работ. Прошу глав включиться в этот 
процесс, – отметил губернатор.

Реализация краевой программы мес-
тных инициатив будет продолжена и в бу-
дущем году. Конкурсный отбор прошел 191 
проект. Среди них – благоустройство тер-
риторий, ремонт объектов культуры, приве-
дение в порядок дорог местного значения. 
Для их реализации из краевого бюджета 
будет выделено 362 миллиона рублей.

Почти все 
мобилизованные 
жители Ставрополья 
получили 
региональные 
единовременные 
выплаты
На счета 95% граждан, мобилизованных 
в Ставропольском крае, уже направлены 
региональные единовременные выпла-
ты в размере 50 тыс. рублей. Остались 
в работе единичные случаи, связанные 
с ошибками при предоставлении дан-
ных в министерство труда и соцзащиты 
населения. Все эти случаи на контроле, 
данные мобилизованных уточняются и 
будут отработаны в ближайшее время. 
Вопрос будет закрыт в кратчайшие сро-
ки, сообщила первый замминистра Елена 
Чижик.
Речь идет о дополнительной мере под-

держки мобилизованных, которая предо-
ставляется из регионального бюджета по 
поручению губернатора Владимира Вла-
димирова. Выплата введена с 3 октября и 
производится в беззаявительном порядке. 
Она назначается на основании списков, 
предоставленных военным комиссариатом 
края. 

Первоначально военкомат предостав-
лял списки после издания приказа воинс-

кой части о постановке мобилизованного 
на довольствие. По времени это занимало 
примерно три недели, поэтому стали пос-
тупать обращения от мобилизованных о 
том, что выплата не зачислена.

«Губернатором дано поручение о сокра-
щении срока выплат, внесены соответству-
ющие изменения в правила выплат. Теперь 
мы получаем списки из комиссариата не-
посредственно после мобилизации граж-
данина и назначаем выплату, не дожидаясь 
приказа о постановке на воинский учет и 
довольствие. 31 октября мы получили до-
полнительное финансирование из резер-
вного фонда края на предоставление этой 
выплаты, и на сегодняшний день поло-
женные средства направлены на лицевые 
счета 95% мобилизованных. Это все мо-
билизованные граждане, чьи данные были 
переданы без ошибок», – рассказала Елена 
Чижик.

По поручению губернатора в крае также 
предусмотрены и другие меры поддержки 
семей мобилизованных. Это освобождение 
от платы за предоставляемые социальные 
услуги в форме социального обслуживания 
на дому и в полустационарной форме. Так-
же по поручению губернатора подготовлен 
проект закона о предоставлении едино-
временной выплаты при рождении ребенка 
в семье военнослужащего, призванного по 
мобилизации.

В. Владимиров: 
западные санкции 
не принесли 
потрясений 
краевой экономике
Под председательством губернатора 
Владимира Владимирова состоялось 
очередное заседание координационного 
совета по обеспечению экономической 
стабильности на Ставрополье в условиях 
санкций. 
Обсуждены вопросы, связанные с соци-

ально-экономическим развитием региона 
и состоянием рынка труда.

– Предпринимаемые усилия для устой-
чивости развития краевой экономики поз-
волили нивелировать влияние от западных 
санкций. Число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в крае растет, 
выполняются показатели поступлений в 
бюджеты. Тем не менее необходимо де-
ржать руку на пульсе, мы продолжаем кон-
тролировать ключевые индикаторы соци-
ально-экономического развития края. Эта 
работа и дальше будет осуществляться под 
эгидой нашего координационного совета, 
– отметил глава края. 

Министр труда и социальной защиты 
населения Елена Мамонтова сообщила о 
ситуации на рынке труда Ставрополья. Как 
прозвучало, на сегодняшний день уровень 
безработицы ниже, чем в допандемийный 
период: количество безработных меньше 
на 9 тысяч человек. При этом количество 
вакансий приближается к 30 тысячам.

Отдельно глава края поинтересовался 
ходом денежных выплат гражданам, при-
званным на военную службу в рамках час-
тичной мобилизации. 

По словам министра, на данный мо-
мент осуществление выплат практически 

завершено. Средства доведены до 99% 
получателей. Оставшиеся выплаты пла-
нируется осуществить до конца текущей 
недели.

– Эта работа должна оставаться на пос-
тоянном контроле, пока деньги не придут 
на счета каждого призванного в рамках 
частичной мобилизации ставропольца, – 
поручил Владимир Владимиров.

Отметим, что губернатором Владими-
ром Владимировым поставлена задача по 
ежегодному увеличению объема привлека-
емых в экономику края инвестиций, а так-
же развитию инвестиционного потенциала 
региона.

Урожай слив 
на Ставрополье 
превысил 
прошлогодний 
в 1,6 раза
Садоводы региона завершают сбор уро-
жая плодовой продукции. В настоящее 
время в Ставропольском крае объем 
плодово-ягодной корзины уже превысил 
60 тыс. тонн. В частности, завершен сбор 
слив – урожай составил 1028 тонн, что в 
1,6 раза больше, чем в прошлом году. 
Основные площади сливовых деревь-

ев находятся в Буденновском, Минера-
ловодском, Петровском, Новоселицком, 
Труновском и Георгиевском округах. На-
пример, одним из динамично развиваю-
щихся садоводческих предприятий явля-
ется ООО «Труновские сады».

– Мы выращиваем косточковые и се-
мечковые культуры. Работа по расшире-
нию линейки сортового состава позволяет 
собирать урожай фруктов вплоть до позд-
ней осени, – поделилась главный агроном 
сельхозпредприятия Ольга Матушкина.

Выращиванием слив в крае занимаются 
тринадцать сельхозтоваропроизводите-
лей.

– Особое внимание уделяется не толь-
ко закладке новых садов, но также хра-
нению плодов. Практически все садо-
водческие предприятия, занимающиеся 
выращиванием фруктов в промышленных 
масштабах, имеют собственные плодо-
хранилища. В целом по краю их мощность 
составляет порядка 50 тыс. тонн. В теку-
щем году с помощью мер господдержки 
реализованы и введены в эксплуатацию 
крупные инвестпроекты по хранению и 
переработке фруктов в Буденновском, 
Георгиевском и Изобильненском округах. 
Комплексный подход позволит не толь-
ко производить продукцию в необходи-
мых объемах, но и сохранить урожай для 
реализации в межсезонье, – отметила 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края Елена 
Тамбовцева.

Губернатор Владимир Владимиров назы-
вал садоводство активно развивающимся 
сегментом агропромышленного комплекса 
региона. В 2022 году на поддержку подот-
расли в рамках госпрограммы Ставрополь-
ского края «Развитие сельского хозяйства» 
направлено более 511 млн рублей, что в 
среднем позволило возместить садоводам 
и питомниководам около 63% затрат.

из официальных источников

По материалам органов исполнительной власти Ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

СТАВРОПОЛЬЕ – 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
РЕГИОН
В экономику региона планируется при-
влечь по итогам года порядка 300 млрд 
рублей инвестиций.

Ставропольский край продолжает 
привлекать инвестиции в свою эко-
номику. Так, в противовес снижению 
спроса на инвестиции в нефтегазовый 
сектор, химию, металлургию, пищевая 
промышленность демонстрирует по-
ложительную динамику. Спрос на про-
дукцию отраслей, производящих соци-
ально значимые пищевые продукты, в 
регионе постоянен и устойчив. Отрасль 
является одной из самых маржиналь-
ных и инвестиционно привлекатель-
ных. 

Так, в пищевую промышленность, а 
также торговлю по итогам года плани-
руется привлечь более 24 млрд рублей. 
Это на 37% выше, чем за 2021 год. 

К настоящему времени вложения 
уже превысили 12 млрд рублей. Реа-
лизовано 11 инвестиционных проектов 
на сумму 1,3 млрд рублей в сфере пе-
реработки, создано более 350 рабочих 
мест. В сфере торговли и обществен-
ного питания введено в эксплуатацию 
169 объектов общей площадью более 
87,5 тысячи квадратных метров на сум-
му порядка 7,2 млрд рублей.

В крае продолжается реализация 
порядка 30 проектов сумму более 13,2 
млрд рублей с созданием более 6 ты-
сяч рабочих мест.

Наиболее крупными и капиталоем-
кими являются строительство складс-
кого комплекса крупного маркетплейса 
на территории опережающего соци-
ально-экономического развития «Не-
винномысск». Инвестор вкладывает в 
его создание 8 млрд рублей. 

Заканчивается строительство за-
вода по производству дистиллятов на 
территории Минераловодского город-
ского округа стоимостью 1,5 млрд руб-
лей. 

Появится высокопроизводитель-
ная мельница, которая в сутки будет 
вырабатывать 500 тонн муки. Объем 
инвестиций в проект – около 710 млн 
рублей. 

По 350 млн рублей вложат в конди-
терское производство в Ставрополе и 
модернизацию маслоэкстракционного 
завода в Светлограде. 

«Текущий год – сложный для инвес-
торов. У них наблюдается снижение 
собственных средств из-за удорожа-
ния и невыполнения контрактов по 
поставкам оборудования. Кроме того, 
возникли риски из-за неопределеннос-
ти, связанной с введением санкций, 
нарушились логистические цепочки. 
Тем не менее деловая активность на 
Ставрополье находится на достаточ-
но высоком уровне. Инвестиционный 
портфель нашего региона составляет 
270 проектов. В этом году планируется 
привлечь инвестиций в основной капи-
тал порядка 300 млрд рублей. С начала 
2022 года создано почти четыре тысячи 
новых рабочих мест. Такие результаты 
стали возможны благодаря поддержке 
инвесторов на федеральном и регио-
нальном уровне. У нас работает широ-
кий спектр инструментов, самый зна-
чимый из которых – по строительству 
инфраструктуры для важных для реги-
она инвестиционных проектов. Это мо-
жет быть создание или реконструкция 
объектов транспортной, энергетичес-
кой и коммунальной инфраструктуры, 
строительство сетей электроснабже-
ния, водоснабжения и канализации, 
газоснабжения и, конечно же, подъезд-
ные пути. В рамках данного механизма 
запланировано создание 30 объектов 
инфраструктуры для 12 инвестици-
онных проектов. Всего на 2022 и 2023 
годы для создания инфраструктурных 
объектов для них предусмотрено бо-
лее 9 млрд рублей», – говорит испол-
няющий обязанности министра эконо-
мического развития Ставропольского 
края Денис Полюбин.

В регионе в рамках государственной программы Ставропольско-
го края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, потребительского рынка» реализуется образовательный 
проект для школьников о здоровом образе жизни, правильном и 
полноценном питании, выборе при покупке полезных продуктов. 
Проект ориентирован на детей от 7 до 14 лет и призван дать им 

практические знания в области здорового образа жизни, обучить 
навыкам составления сбалансированного рациона. 

В этот раз ребят – воспитанников пяти детских домов края – 
встречали в магазине города Георгиевска одной из федеральных 
торговых сетей.

Эксперты Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю рассказали участникам об основах рационального питания 
и наглядно показали, как читать этикетки на продуктах, находить 
нужную информацию на упаковке, замечать наличие особых зна-
ков, сроков годности и т.п. 

Руководители факультета пищевой инженерии и биотехноло-
гии Северо-Кавказского федерального университета объяснили 
принципы здорового питания, правильной комбинации макро– и 
микронутриентов, опасность употребления в пищу нежелательных 
компонентов. 

На таком внешкольном занятии ребята непосредственно в ма-
газине практиковались в полученных навыках, а также познакоми-
лись с ассортиментом различных отделов и даже побывали в цехе 
гипермаркета по выпуску кулинарной продукции. 

Юные участники мероприятия побывали и на производстве 
продуктов, на упаковках которых потом они смогли попрактико-
ваться. Ребята посетили молочный завод, увидели, как получа-
ются любимые ими йогурты и другая продукция. Посещая цеха 
и наблюдая за работой линий, воспитанники задавали возника-
ющие множественные вопросы технологам, руководителю пред-
приятия.

«Ученые утверждают, что здоровье человека на 50% – это его 
образ жизни, остальные 20% – наследственность, еще 20% – ок-
ружающая среда и 10% – усилия здравоохранения. Здоровые 
привычки в питании, умение выбрать на полке правильный и ка-
чественный продукт среди множества других – это то, о чем нужно 
заботиться в первую очередь, если желаем видеть подрастающее 
поколение здоровым. Проект как раз направлен на достижение 
этих целей. Поэтому будем способствовать его распространению 
на школьников всего нашего региона», – говорит исполняющий 
обязанности министра экономического развития Ставропольско-
го края Денис Полюбин.

ПРОЕКТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 
РАСПРОСТРАНЯТ НА ВЕСЬ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
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Одноклассники

16 и 17 ноября на ставропольской сцене высту-
пят актеры Луганского академического музы-
кально-драматического театра на Оборонной. 

В рамках проектов «Мы – Россия» и «Боль-
шие гастроли» народная артистка Украины и 
Луганской Народной Республики Наталия Ко-
валь и заслуженный артист Украины, народный 
артист Луганской Народной Республики Алек-
сандр Редя покажут зрителям постановку «Пос-
ледняя любовь Деда Мороза» по пьесе Дарьи 
Верясовой и моноспектакль «Спасти камер-
юнкера Пушкина» Михаила Хейфеца. Гастроли 
пройдут на сцене Ставропольского академи-
ческого театра драмы имени М.Ю. Лермонто-
ва. Ставрополь вошел в гастрольный маршрут 
Луганского театра наряду с Краснодаром, Но-
вороссийском, Майкопом и Элистой.

Проект «Большие гастроли» организован 
Федеральной дирекцией музыкальных и фес-
тивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» по пору-
чению Министерства культуры РФ. Благодаря 
реализации всероссийского гастрольно-кон-
цертного плана «Большие гастроли» формиру-

ЖКХ

СЕМЬИ
МОБИЛИЗОВАННЫХ 
РОССИЯН МОГУТ 
СЭКОНОМИТЬ
Так, временное отсутствие по месту регистрации или 
проживания граждан, которые в рамках прошедшей в 
Российской Федерации частичной мобилизации были 
призваны на службу в Вооруженные силы, может пос-
пособствовать в ряде случаев перерасчёту оплаты за 
определённые коммунальные услуги. 
В частности, на мобилизованных жителей России 

распространяется действие постановления Правительс-
тва страны от 6 мая 2011 года № 354. В этом документе 
идёт речь о перерасчете платы за услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и собственникам 
жилых домов. Это может произойти при их временном 
отсутствии в месте проживания. 

Таким образом, семьи мобилизованных россиян в пе-
риод их воинской службы могут сэкономить на комму-
нальной услуге по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами. Дело в том, что плата за этот вид услуг ЖКХ 
производится из расчёта числа проживающих в том или 
ином помещении. Кроме того, пересчитать могут также 
плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, газ, используемый для приго-
товления пищи. Конечно, речь идёт только о тех случаях, 
когда не установлены индивидуальные приборы учёта 
или же отсутствует техническая возможность их установ-
ки. Тем же, у кого установлены счётчики, перерасчет не 
полагается. 

Заявление на перерасчёт жилищно-коммунальных ус-
луг вместе с бумагами, подтверждающими временное 
отсутствие убывших на военную службу россиян, должны 
предоставить собственники жилья по месту регистрации 
мобилизованных граждан. Также это могут сделать и дру-
гие люди, которые пользуются этим жилым помещением 
на любом ином соответствующем закону основании. По 
факту в Ставропольском крае исполнители коммунальных 
услуг, в частности акционерное общество «Ставрополь-
ский городской расчетный центр», а также работающие 
в регионе операторы по обращению с ТКО «Эко-Сити» 
и «Жилищно-коммунальное хозяйство» принимают до-
кументы от членов семьи призванных в ходе частичной 
мобилизации в стране военнослужащих. В качестве доку-
мента, подтверждающего временное отсутствие того или 
иного человека, нужно предоставить соответствующую 
справку из военного комиссариата. Важно, что отсрочка 
от оплаты для мобилизованных на службу может предо-

ставляться на шесть месяцев, и существует возможность 
её продления.

Что касается тех жилищно-коммунальных услуг, кото-
рые не подлежат перерасчёту, то к ним относятся опла-
та за теплоснабжение, взнос на капитальный ремонт, а 
также жилищные услуги, касающиеся содержания мест 
общего пользования, включая коммунальные ресурсы на 
содержание общедомового имущества. Все эти суммы 
начисляются исходя из площади помещений и с факти-
ческим потреблением не связаны.

ОПЕРАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ
Управлением государственной жилищной инспекции по 
Ставропольскому краю отработан звонок на прямую 
линию с губернатором региона по жалобе на отопление 
в квартире военнослужащего. 
Во время прямого эфира главе Ставрополья Владими-

ру Владимирову поступил звонок из Ставрополя от граж-
данки, проживающей на улице Черниговской в многоквар-
тирном доме № 4. Женщина, которая является супругой 
военнослужащего, пожаловалась на низкую температуру 
в квартире. Она также подчеркнула, что сталкивалась с 
аналогичной проблемой и прошлой зимой, но управляю-
щее домом товарищество собственников жилья не при-
няло мер для улучшения ситуации. 

Ещё до окончания прямого эфира к месту жительства 
заявительницы прибыл начальник профильного отдела 
управления государственной жилищной инспекции Став-
ропольского края и встретился с ней. Специалист провёл 
замеры температуры воздуха в квартире. Он отметил, 
что только в силу благоприятных условий погоды цифры  
на термометре не вышли за пределы нормы. Поэтому, 
чтобы исключить проблему с отоплением помещения в 
будущем, а также для повышения качества этой комму-
нальной услуги, решено было привлечь к разрешению 
ситуации специалистов аварийно-диспетчерской службы 
города Ставрополя. Дело в том, что они обладают необ-
ходимыми оборудованием и квалификацией. 

Как отметил начальник управления государственной 
жилищной инспекции Ставропольского края Сергей Со-
болев, по согласованию с заявительницей была прове-
дена промывка всех отопительных приборов в квартире. 
Таким образом, ещё до того, как температура на улице 
станет ниже нуля, вопрос отопления в данном доме оста-
ется на контроле. 

Стоит напомнить, что при возникновении проблем с 
отоплением надо обращаться в аварийно-диспетчерскую 
службу управляющей компании или товарищества собс-
твенников жилья. Ее телефонный номер обычно разме-
щается на сайте, на информационных досках в подъез-
дах, а также в платежных документах. В случае отсутствия 
реакции со стороны ответственных УК или ТСЖ, как и 
произошло в данном конкретном случае, стоит обратить-
ся на горячую линию государственной жилищной инспек-
ции по качеству предоставления коммунальных услуг по 
телефону в Ставрополе (8652) 26-74-14.

информбюро
Ставрополье получит 
в 2023 году из федерального 
центра 55 школьных автобусов
Также предусмотрена закупка 16 карет скорой помощи.
Данную работу проводит Правительство РФ. До конца 

года для регионов закупят не менее 1 тыс. школьных авто-
бусов и 900 «скорых». На это мероприятие отправят 7 млрд 
рублей. В субъекты техника поступит в I квартале 2023 года.

«Продолжаем обновлять парк школьных автобусов и ав-
томобилей скорой помощи. Президент поручил обеспечить 
российские субъекты нужным количеством таких машин. На 
приобретение уже предусмотрено свыше 7 млрд рублей. 
В качестве единственных исполнителей будут определены 
российские автопроизводители», – рассказал глава кабми-
на Михаил Мишустин.

Ставрополье в рамках данной работы получит 55 школь-
ных автобусов и 16 машин скорой помощи. Транспорт на-
правят в сельскую местность.

Проблема неоднократно поднималась во время рабочих 
поездок Михаила Мишустина по регионам. Особенно остро 
вопрос стоит в сельской местности. Данные меры помогут 
повысить доступность медицинской помощи, а дети будут 
безопасно и комфортно добираться в школу.

Следователи начали 
проверку по факту аварии 
с маршруткой
ДТП произошло 13 ноября около 17 часов на улице Юж-
ный Обход краевого центра.
По данным ГИБДД СК, водитель пассажирского микро-

автобуса «Мерседес Спринтер» не выдержал безопасную 
дистанцию и врезался в автомобиль «Хендэ», который оста-
новился на красный свет, а затем еще протаранил ВАЗ-2114 
и «Ниву Шевроле». 

От удара маршрутка упала на бок. После аварии в больницу 
для осмотра доставили семерых пассажиров микроавтобуса, 
а также пассажира «четырнадцатой» и водителя «Хендэ». 

За рулем «Мерседеса» находился 70-летний житель Ес-
сентуков, он не пострадал, но пояснить, почему произошло 
ДТП, не смог. Микроавтобус ехал по маршруту Ставрополь 
– Ессентуки – Учкекен, всего в салоне находились восемь 
пассажиров. 

На месте работали наряды ДПС, движение по улице было 
затруднено.

По данным СУ СКР по СК, сейчас жизни и здоровью пос-
традавших ничего не угрожает. По указанию руководителя 
следственного управления Игоря Иванова Промышленный 
отдел комитета начал проверку на предмет соответствия 
услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и 
здоровья потребителей.

Реализация проекта проходит в пар-
тнерстве со Ставропольским кра-
евым театром кукол. Инициативу 

поддержало правительство региона. 
Молодежь с инвалидностью и без та-
ковой в течение девяти месяцев смо-
жет пройти обучение в инклюзивной 
мастерской, а по завершении курса 
выступит в театрализованном дефиле в 
качестве моделей и авторов эксклюзив-
ной коллекции одежды. Участниками 
проекта смогут стать люди с ограничен-
ными возможностями здоровья старше 
14 лет и все желающие.

В творческой мастерской «Эксклю-
зив» уже начали обучение более трид-
цати человек. В программе разрабо-
таны мастер-классы по направлениям: 
прикладное творчество и история моды, 
изобразительное искусство, риторика 
и коммуникация, актерское мастерство 
и дефиле. В краевом театре кукол сво-
ими знаниями с участниками проекта 
делятся профессиональные педагоги и 
практики: заслуженная артистка РФ Та-
тьяна Стукачёва, актер Евгений Колбас, 
художник Светлана Стаценко, стилист 

Лара Вульф, дизайнер Елена Буянова и 
многие другие творческие люди.

В итоге работы будут созданы доку-
ментальный фильм и дефиле-спектакль 
«Огонь, мерцающий в сосуде». Автора-
ми сценария и коллекции одежды ста-
нут сами участники. Они же выступят в 
качестве моделей на подиуме.

– На наших встречах мы учимся 
открывать в себе новые творческие 
возможности, осваиваем интересные 
изобразительные и прикладные тех-
ники, а главное – каждый из нас обу-
чается лучше понимать окружающих 
и не бояться возможных трудностей 
инклюзивного общения, – прокоммен-
тировала руководитель проекта худож-
ник-модельер, дизайнер, арт-терапевт, 
заместитель директора Ставрополь-
ского краевого театра кукол Елена 
Лазарева. – Надеемся, что на проекте 
участники приобретут не только знания, 
но и новых друзей. Ведь «единственная 
настоящая роскошь – это роскошь че-
ловеческого общения». 

Фото инклюзивной творческой 
лаборатории «Особый формат».

Открыла двери инклюзивная творческая 
лаборатория «Особый формат»
Автором инклюзивной творческой лаборатории «Особый формат» в Ставрополе 
стала Ставропольская краевая общественная организация «Союз активной моло-
дежи «Самовыражение». 

Артисты Луганского музыкально-драматического 
театра выступят в Ставрополе в рамках проекта 
«Большие гастроли» ется общее культурное пространство страны 

и расширяются рамки творческого взаимо-
действия театральных коллективов. Зрители 
знакомятся с лучшими спектаклями театров 
нашей страны, гастроли которых проходят в 
полном актерском составе и с использовани-
ем всех декораций. Спектакли рассчитаны на 
широкую зрительскую аудиторию. 

«Начиная с реализации Всероссийского 
гастрольно-концертного плана в 2021 году, 
в стране воссоздается одно из главных до-
стижений прошлого – единая гастрольная 
система, которая формируется по понятным 
прозрачным правилам и охватывает всю тер-
риторию России», – отметила министр культу-
ры РФ Ольга Любимова.

Сами участники проекта из Луганской На-
родной Республики считают, что «гастроли – 
это важное событие в жизни театра, потому 
что актуальной и важной задачей становится 
возможность гармонично войти в пространс-
тво русской театральной культуры и стать ее 
частью».

Фото с официальной страницы 
Театра на Оборонной ВКонтакте. 

Сцена из спектакля 
«Последняя любовь Деда Мороза» 

Александр Редя 
в моноспектакле «Спасти 
камер-юнкера Пушкина»
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Разнообразно представлена проектная деятель-
ность лицеистов и их наставников-учителей. К приме-
ру, мы запустили интересный проект в области агроин-
женерии. 

В лицее создан уникальный сад, представленный бо-
лее чем 80 плодовыми деревьями, персиковой аллеей. 
Лицейский двор украшают 360 растений – поистине ли-
цейский дендрарий! Наши старшеклассники участвуют 
в бизнес-клубах, занимаются техноконструированием. 
Их личностной самореализации и профессиональному 
самоопределению способствует профильное обуче-
ние. При этом существенно расширяются возможнос-
ти выстраивания учеником индивидуальной образова-
тельной траектории. 

За 30 лет существования лицея традиционными 
стали Дни знаний, Уроки мужества, краеведения, Вах-
та памяти, Дни этнокультуры, экологические десанты, 
волонтерское движение, отряд милосердия «Светлый 
ангел», Дни самоуправления, Посвящение в лицеисты 
и старшеклассники. 

Одним из приоритетных направлений работы лицея 
является гражданско-патриотическое воспитание. У 
нас много лет существует музейная комната истории 
Промышленного района, Залы боевой славы и госу-
дарственной символики. В 2010 году открыт музей сов-
ременной этнокультуры. Сотни мальчишек и девчонок 
знакомятся с культурой, обычаями, бытом различных 
народов. Юнармейский отряд лицея ежегодно несет 
службу на городском посту № 1 у мемориала «Огонь 
Вечной славы», участвует в городских военно-патрио-
тических играх и соревнованиях.

Педагогический коллектив убеждён, что сила лицея 
— в верности традициям, в сохранении атмосферы со-
творчества педагогов, учащихся и родителей. Традиции 
придают лицею то особое, неповторимое, что отличает 
его от других. Каждый день наш коллектив создаёт ис-
торию образовательного учреждения. Отличительная 
черта нашего коллектива - целеустремленность! Лицей 
живет, гордится победами, строит планы на будущее. 
Мы не только стремимся соответствовать запросам 
времени, но и опережать их. 

В центре внимания для нас – ученик: его знания, 
здоровье, творчество, воспитание, профориентация. 

ЛИЦЕЮ № 35 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ – 
30 ЛЕТ

«Вместе весело учиться!»: 
интерактивные методики на уроке

Все начинается с любви!
«Ты помнишь, было вокруг море цветов и звуков. Из тёплых 

маминых рук учитель взял твою руку?..» И не только руку, но и 
маленькое доброе сердечко своего ученика. И целых четыре 
года бережно вел, проявляя нежную материнскую заботу...

А задача перед учителем стояла большая и сложная - на-
учить юного лицеиста азам науки и культуры, воспитать буду-
щего гражданина своей великой страны.

С первых минут пребывания в лицее каждый ребенок 
чувствует особую атмосферу – атмосферу доброжелатель-
ности, сопереживания, уважения. На уроках ребята плани-
руют, оперативно мыслят, применяют практико-ориентиро-
ванные навыки, учатся самостоятельно находить решения 
сложных задач.

Учителя начальных классов увлечены своей работой, лю-
бят детей. Это высокопрофессиональный педагогический 
коллектив, способный выполнить практически любую уста-
новку, - творческий, активный, открытый к поиску.

В своей практической деятельности учителя используют 
современные педагогические технологии проблемного обу-
чения, интерактивные методики (работа в парах, группах), 
ставя перед детьми исследовательские цели (проект, экс-
перимент, моделирование), развивая у ребят критическое 
мышление и реализуя деятельностный подход в обучении.

Благодаря такому подходу лицеисты занимают призо-
вые места в олимпиадах (Международная игра-конкурс по 
математике «Кенгуру», по языкознанию - «Русский медве-
жонок»), во внеклассных мероприятиях, развивают позна-
вательный интерес к различным областям знаний, форми-
руют навыки коммуникативного сотрудничества.

А чтобы научить детей безопасно переходить дороги, в 
лицее открыты специализированные классы «Юная смена 
ГИБДД». Тут ребята активно участвуют в играх, эстафетах 
по ПДД, в тренингах и творческих заданиях, олимпиадах и 
других соревнованиях. 

Воспитательная и проектно-исследовательская де-
ятельность класса  МЧС «Спасатель» направлена на фор-
мирование у лицеистов чувства патриотизма как важ-
нейшей духовно-нравственной и социальной ценности, 
воспитание граждански активных, социально значимых 
качеств, служащих укреплению любви к Отечеству, изуче-
нию истории родного края.

В нашем лицее реализуется программа развития соци-
альной активности обучающихся начальных классов «Ор-
лята России». В течение учебного года обучающиеся под 
руководством классных руководителей принимают учас-
тие в коллективных и творческих делах разных направле-
ний для достижения звания «Орлёнок».

Театральная  деятельность  в школе – путь ребёнка в 
общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям 
своего народа. С нового учебного года в нашем лицее начал 
свою работу образовательный проект  «Театр в школе».  

Начальная школа – это целая жизнь: удивительная и не-
повторимая, наполненная новыми открытиями и неожи-
данными встречами! 

Персонализированная модель обучения позволяет учи-
тывать интересы каждого ребенка. И важными состав-
ляющими здесь являются учитель, непрерывная систе-
ма его профессионального роста, лицейский климат, 
безопасная образовательная среда, причем для ребят 
с разными возможностями.

Те, кто сегодня сидит за партой, – это будущее по-
коление общественных, управленческих, технологи-
ческих лидеров, инженеров, изобретателей, предпри-
нимателей.  Наш коллектив работает над тем, чтобы 
соответствовать требованиям качества образования, 
решать широкий круг воспитательных задач, развивать 
инклюзивное пространство, применять здоровьесбе-
регающие технологии.

Особые слова поздравления и признательности го-
ворю сегодня ветеранам педагогического труда, пода-
рившим искорки своего сердца и тепло души школе, 
отдавшим всю свою жизнь детям. Мы вас всех помним, 
ценим, гордимся вашими достижениями.

Накануне такой важной для нас даты невозможно не 
сказать слова благодарности за преданность лицею 
ученикам, всем учителям, работающим и работавшим 
здесь, всем сотрудникам, связавшим свою жизнь со 
школой.

Дорогие мои коллеги! Хочу отметить, что вы успеш-
но приумножили тот потенциал, который был заложен 
нашими ветеранами. За эти годы создан имидж кон-
курентоспособного, творческого образовательного 
учреждения. Вы мудрые и умные, строгие и добрые, 
терпеливые и чуткие, красивые и веселые, интересные 
и неравнодушные люди. Для вас залог успеха любого 
дела — общность интересов. 

Примите самые теплые поздравления с юбиле-
ем лицея! От всей души желаю, чтобы юбилейный 
год положил начало череде ярких лет, наполненных 
блестящими и успешно реализованными идеями. 
Пусть имеющийся потенциал приумножается и реа-
лизуется, а все самое лучшее будет впереди. Пусть 
традиции лицея сохраняются будущими поколени-
ями учеников и педагогов. Пусть у вас всегда бу-
дут поводы гордиться успехами своих учеников.

Желаю всем педагогам, ветеранам педагогического 
труда, выпускникам, лицеистам, родителям неиссяка-
емой энергии, оптимизма, упорства в достижении це-
лей, уверенности в завтрашнем дне. Лицею - добавить 
в свою историю еще множество славных страниц, кол-
лективу - успешного творчества, а ученикам - блестя-
щих перспектив.

начальная школаначальная школа

Лицей № 35 – одно из самых больших 
образовательных учреждений города 
Ставрополя, в котором насчитывается 
более 2500 учеников. Каждый может 
гордиться своим родным лицеем. И вот 
почему.

Лицей № 35 является лауреатом 
конкурса «100 лучших школ Рос-
сии» в номинации «Лучший лицей», 
Всероссийского конкурса «500 
лучших образовательных органи-
заций страны 2020  и 2021 годов», 
победителем Всероссийского пуб-
личного смотра среди образова-
тельных организаций «Творчески 
работающие коллективы школ, гим-
назий, лицеев России», награжден 
медалью и дипломом в номинации 
«Лучшая образовательная органи-
зация - 2020». 

По итогам оценки качества обуче-
ния лицей вошел в 50 лучших образо-
вательных учреждений Ставрополь-
ского края, внесен в Национальный 

И это далеко не все награды 
35-го лицея!

реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России».

Повод для гордости - медаль в 
номинации «За организацию рабо-
ты по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения - 2020» 
в честь празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Всероссийский конкурс «500 
лучших образовательных органи-
заций страны - 2021» - еще один 
высокий результат 35-го лицея, ко-
торый стал его лауреатом, предста-
вив педагогический опыт и высокие 
показатели качества образования. 
Учителя лицея стали лауреатами 
этого конкурса в номинации «Учи-
тель - Воспитатель – Педагог граж-
данина и патриота России»: это 
Л. В. Улитина, О. В. Касько, Е. Н. Ко-
валева и Т. В. Маркина. А директор 
лицея Н. А. Симонова стала обла-
дателем медали «500 лучших об-
разовательных организаций стра-
ны - 2021» и диплома в номинации 
«Лидер в организации проектного 
менеджмента в обеспечении качес-
тва образования». 

Ежегодно обучающиеся лицея 
становятся победителями Всерос-

сийской олимпиады 
«Высшая проба», 
лингвистической Ев-
разийской олимпи-
ады, регионального 
этапа Всероссийс-
кого конкурса про-
ектных и исследо-
вательских работ 
школьников, регио-
нального этапа Все-
российской олим-
пиады школьни-
ков, участниками 
образовательных 
смен в центре 
одаренных детей 

«Сириус». По результатам Всерос-
сийского конкурсного отбора юные 
географы лицея принимают участие 
в масштабном образовательном и 
просветительском проекте Русского 
географического общества «Мир от-
крытий».

Сложившаяся в лицее система 
воспитательной работы отличается 
высокой результативностью. В 2020 
году наши лицеисты стали лауреа-
тами II и III степени муниципального 
и регионального этапов конкурса 
«Лидер XXI века» и прошли в фи-
нальный этап конкурса; они вышли 
в полуфинал дистанционного эта-
па Всероссийского конкурса для 
школьников «Большая перемена» 
в рамках проекта президентской 
платформы «Россия - страна воз-
можностей». 

Команда лицеистов в течение 
трех последних лет принимает учас-
тие в соревнованиях по программе 
Worldskills. В 2020 году в региональ-
ном этапе чемпионата «Молодые 
профессионалы», компетенция «Тех-
нологии моды», заняла 2-е место. В 
2021, 2022 годах они одержали по-
беду в региональном этапе чемпи-
оната движения «Молодые профес-
сионалы» WorldSkillsRussiaJuniors 
«Технология моды». Лицеистка Ната-
лья Александрова стала победитель-
ницей в региональном этапе этого 
чемпионата в 2022 году и получила 
право принять участие в Финале 
Х Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы - 2022» по ком-
петенции «Технологии моды (14/16) 
– Юниоры».

А на краевом и городском уровне 
лицеисты тоже лидеры: например, 
в 2020 году 35-й лицей возглавил 
рейтинг участников инновационного 
образовательного ресурса «ЯКласс» 
в Ставропольском крае, оказались 
впереди всех в федеральном проек-
те «Билет в будущее» в Ставрополе, 
победили в муниципальном конкур-
се «Лучший школьный двор».

ЗНАЙ НАШИХ!

Работать в ритме мира 
современного!
Об инновационной деятельности в лицее можно рассказывать 
долго. Но самое главное тут – качество образования.

Дети и их родители сейчас сами задают любому обра-
зовательному учреждению высокую планку. Вот почему 
в 35-м лицее реализуются инновационные программы 
«Развитие лицейской системы оценки качества образова-
ния», «Социальное партнерство семьи и школы в форми-
ровании личности школьника», «Социальное партнерство 
в сфере сохранения и укрепления здоровья детей», «Лига 
здоровья», «Ландшафтный дизайн», «Поликультурная об-
разовательная среда – основа воспитания социальной и 
гражданской зрелости - «Формирование этнокультурного 
компонента в образовательном пространстве лицея поли-
этнического макрорегиона», «Программа правового про-
свещения участников образовательного процесса и ро-
дителей учащихся», «Программа развития читательской 
активности учащихся, их функциональной грамотности», 
«Программа экспериментальной площадки по проблеме 
«Проектный менеджмент как определяющий фактор по-
вышения уровня качества образования в лицее». 

Все это позволяет коллективу лицея, включая его уча-
щихся и родителей, жить и работать в ритме современ-
ного мира.
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«Специальное пространство» - когда мы вместе!

«ВКЛЮЧАЕМ» В ЖИЗНЬ! С 1 сентября 2022 года функционирует класс для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Это особая образо-
вательная модель, позволяющая сочетать совместное и индиви-
дуальное обучение сверстников.

Образовательные программы 
и методы обучения построены 
так, чтобы ребенок чувствовал 
себя свободно и спокойно, пони-
мая: он – тоже часть лицейского 
образовательного пространства.

На всех занятиях детей сопро-
вождают особые люди – тьюто-
ры. Их можно назвать репетито-
рами, школьными наставниками, 
опекунами. Они всегда готовы 
прийти на помощь: подсказать, 
направить, объяснить задание, 
ограничить или предотвратить 
негативное поведение. 

Ресурсный класс – это отде-
льное помещение, особое рас-
писание с индивидуальными 
и групповыми занятиями для 
восстановления сил учащихся. 
Здесь есть и технические средс-
тва обучения, оборудование, и 
все, что создает для ребенка по-
ложительные эмоции. С помо-
щью различного оборудования 
создается ощущение комфорта 
и безопасности, что способству-
ет быстрому установлению тес-
ного контакта между педагогом 
и детьми.

А в сенсорной комнате всег-
да царят особые звуки, цвета, 
запахи и даже есть возможность 

получить приятные тактильные 
ощущения. Все это оказывает 
успокаивающее, расслабляю-
щее, тонизирующее, стимули-
рующее, восстанавливающее 
воздействие на ребенка.

Класс для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
обеспечивает плавный переход 
ребенка с ОВЗ в общеобразова-
тельную школу.

На занятиях с учителем-де-
фектологом ребята окунаются 
в мир познания цветов, форм, 
фигур, цифр и букв. С педа-
гогом-психологом открывают 
тайны восприятия, внимания, 
общения. Учитель-логопед учит 
различать и выговаривать 
сложные звуки, совершенству-
ет темп и ритм речи, развива-
ет навыки словообразования и 
словоизменения, помогает не-
говорящим ребятам научиться 
общаться, обучает чтению. Есть 
и учитель по адаптивной физ-
культуре: он развивает у дет-
воры координацию, гибкость, 
силу и выносливость.

Все ребята каждое утро с удо-
вольствием спешат в свой особый 
класс. Ведь здесь их «включают» 
в жизнь!

Воспитать патриотов
Уже несколько лет в лицее функционируют оборонно-спортивные классы. 
В 2022/2023 учебном году директор лицея Наталья Анатольевна Симонова 
продолжила эту традицию: был открыт оборонно-спортивный класс. Сей-
час в лицее действует четыре таких класса; в них учатся 116 человек. 

Классы ориентированы на вос-
питание гражданственности и 
любви к Отечеству. Повышенное 
внимание уделяется как спор-
тивному направлению, так и изу-
чению предметов, необходимых 
для поступления в учебные уч-
реждения МО, МВД, МЧС. 

Учащиеся оборонно-спортив-
ных классов личным примером 
активно пропагандируют здоро-
вый образ жизни, являются неиз-
менными помощниками в лицее в 
организации спортивных празд-
ников, участвуют в соревновани-
ях по мини-футболу, волейболу, 
эстафетах и проводят «Веселые 
старты» для учащихся начальной 
школы. 

Ни одно городское спортив-
ное мероприятие не обходится 
без участия ребят из спортивных 
классов. Неизменно и участие в 
несении службы на посту у ме-
мориала «Вечная слава». Ребя-
та являются активными членами 
лицейского спортивного клуба 
«45-я параллель». 

В 2021/2022 учебном году 
сборная команда лицея заняла 
первое место по волейболу во 
всероссийских спортивных иг-
рах школьников «Президентские 
спортивные игры».

Педагогическая смена растет!
В лицее № 35 думают о будущем, а потому с особым усердием заботятся о 
молодых учителях. С 2018 года здесь работает городская стажировочная 
площадка с говорящим названием - «Школа молодого учителя» - ШМУ. 

Руководит ею директор лицея Наталья Анатольевна Симонова. Она 
убеждена: надо показывать молодым специалистам города достой-
ный пример важности профессии «учитель» именно сегодня, в ходе 
модернизации образования. 

Тут важно все: и большое желание поделиться своим опытом, и спо-
собность к интеграции образовательных ресурсов, а главное - готов-
ность к инновациям, к ответу на вызовы современности.

В ШМУ молодые учителя пополняют теоретические знания, приоб-
ретают практические навыки педагогического мастерства под нача-
лом наиболее опытных наставников. 

Девиз этой сплочённой методической команды – «От творческого 
учителя – к успешному ученику».

Система таких встреч создает условия для профессионального и 
личностного роста молодого специалиста.

В другой раз во время удержания нашей батальонной тактической 
группой стратегически важного рубежа офицер вовремя заметил в 
небе вражеский Су-25. Точным выстрелом из переносного зенитного 
ракетного комплекса лейтенант уничтожил его еще до подхода к рос-
сийским позициям.

Спустя несколько дней Анатолий Ищенко вновь столкнулся с па-
рой украинских штурмовиков. И принял неравный бой. Его исход 
для экипажей Су-25 оказался, мягко говоря, нерадостным. Ана-
толий один за другим сбил из ПЗРК оба самолета. Причем пилот 
второго поврежденного ракетой штурмовика успел катапульти-
роваться. Он приземлился на контролируемой нашими военными 
территории. Пленного летчика доставили на командный пункт пол-
ка. На допросе тот сообщил важную информацию о базировании 
тактической авиации Украины и стоянках вертолетов ВСУ. Не про-
яви в тот день Ищенко мужество и высочайший профессионализм,  
нашему командованию не удалось бы получить столь ценные све-
дения о противнике.

ГОРДОСТЬ ЛИЦЕЯ – ГЕРОЙ РОССИИГОРДОСТЬ ЛИЦЕЯ – ГЕРОЙ РОССИИ
стр. 1

Звезду Героя РФ выпускнику лицея 
вручил министр обороны России Сергей Шойгу

Профильное 
обучение: 
вижу цель!
Один из основных вопросов, ко-
торый волнует ученика на поро-
ге 10 – 11-го класса: «Чем бы я 
хотел заниматься во взрослой 
жизни?». Ответить на него помо-
гает профилизация.

В лицее № 35 профильное 
обучение идет по естественно-
научному, социально-экономи-
ческому и технологическому 
профилям. Сейчас приобре-
тает популярность новый про-
филь – психолого-педагоги-
ческий. 

Учебные планы профиль-
ных классов в лицее строятся 
гибко - с учетом запросов уче-
ников и родителей. Вот что го-
ворит об этом директор лицея 
Н. А. Симонова:

- Мы вводим элективные 
курсы по тем предметам, ко-
торые востребованы. Для нас 
важно, чтобы ребята нашли 
своё истинное призвание. 
Преподавание в профильных 
классах – это создание пред-
метно-развивающей образо-
вательной среды, раскрытие 
творческой направленности 
технологий обучения, подде-
ржка индивидуальности каж-
дого ученика и выбор инди-
видуальной образовательной 
траектории.

Эффективность профи-
лизации в лицее – это доля 
наших выпускников, посту-
пивших в высшие учебные за-
ведения соответственно спе-
циализации профиля. Особую 
популярность имеют у нас 
углубленное изучение мате-
матики – до 80 процентов, и 
углубленное изучение биоло-
гии - свыше. 

В профильной школе лицея 
достигают высоких показа-
телей качества образования 
наши учителя-предметники: 
Л. В. Улитина, О. В. Касько, 
Т. В. Никитина, Ю. А. Лунева, 
В. В. Овсянникова, И. Ю. Мар-
тыновская, О. Н. Коробкина, 
Е. В. Шабалдас, Т. В. Маркина, 
В. В. Кузнецов, М. С. Шевелева.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов

 на территории города Ставрополя.

Реестровый номер конкурсного отбора: 14-КО/22.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Органи-
затора конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя: ко-
митет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя (город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 
8, каб. 303, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Крапивко Мария Владимировна, тел. 8(8652) 23-98-72, факс 8(8652) 
26-04-36).

2. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставропо-
ля по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
ло-
та

Наименование 
лота

Пло-
щадь 
кв.м

Тип НТО Специализация 
НТО

Срок 
размещения 

НТО

Начальный 
(мини-

мальный)
 размер 
платы 
(руб.) 

за весь 
период 

размеще-
ния

При-
ме-
ча-
ние

1.
Размещение торгового павильона 
по продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СТ «Зорька»

20,0
торго-

вый па-
вильон

продовольствен-
ные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 494 833,15

2. 
Размещение киоска по продаже моро-
женого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу:
 г. Ставрополь, СТ «Зорька»

8,0 киоск

мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-

кие изделия

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 96 888,04

3. Размещение торгового павильона по 
продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, СТ «Зорька»

16,0
торго-

вый па-
вильон

плодоовощная 
продукция

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 208 735,97

4. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Зорька»

8,0 киоск продукция обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89

5. Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СТ «Зорька»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

6. Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь, СТ «Локомотив»

20,0
торго-

вый па-
вильон

продовольствен-
ные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 494 833,15

7. 
Размещение киоска по продаже моро-
женого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Локомотив»

8,0 киоск

мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-

кие изделия

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 96 888,04

8. Размещение торгового павильона по 
продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, СТ «Локомотив»

16,0
торго-

вый па-
вильон

плодоовощная 
продукция

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 208 735,97

9. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Локомотив»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89

10. 
Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СТ «Локомо-
тив»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

11. Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь, СТ «Рассвет»

20,0
торго-

вый па-
вильон

продовольствен-
ные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 494 833,15

12. 
Размещение киоска по продаже моро-
женого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Рассвет»

8,0 киоск

мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-

кие изделия

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 96 888,04

13. Размещение торгового павильона по 
продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, СТ «Рассвет»

16,0
торго-

вый па-
вильон

плодоовощная 
продукция

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 208 735,97

14. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Рассвет»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89

15. Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СТ «Рассвет»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

16. Размещение киоска по продаже печат-
ных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Магистральная, 16/1

7,0 киоск печатные издания с 01.02.2023 
по 31.12.2025 72 870,03  

17. 
Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Магист-
ральная, 16/1

20,0
торго-

вый па-
вильон

продовольствен-
ные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 494 833,15  

18. 
Размещение киоска по продаже моро-
женого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. 
Ставрополь, улица Магистральная, 16/1

8,0 киоск

мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-

кие изделия

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 96 888,04  

19. 
Размещение торгового павильона по 
продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, улица Магист-
ральная, 16/1

16,0
торго-

вый па-
вильон

плодоовощная 
продукция

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 208 735,97  

20. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: г. 
Ставрополь, улица Магистральная, 16/1

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

21. 
Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, улица Магист-
ральная, 16/1

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

22. 
Размещение торгового павильона по 
продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, СТ «Автопри-
цепы»

16,0
торго-

вый па-
вильон

плодоовощная 
продукция

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 208 735,97  

23. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Автоприцепы»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

24. 
Размещение киоска по продаже моро-
женого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Автоприцепы»

8,0 киоск

мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-

кие изделия

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 96 888,04 <*>

25. 
Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СТ «Автопри-
цепы»

20,0
торго-

вый па-
вильон

продовольствен-
ные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 494 833,15 <*>

26. 
Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СТ «Автопри-
цепы»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

27. 
Размещение торгового павильона по 
продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, СТ «Железнодо-
рожник»

16,0
торго-

вый па-
вильон

плодоовощная 
продукция

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 208 735,97  

28. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Железнодорожник»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

29. 
Размещение киоска по продаже моро-
женого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Железнодорожник»

8,0 киоск

мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-

кие изделия

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 96 888,04 <*>

30. 
Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СТ «Железно-
дорожник»

20,0
торго-

вый па-
вильон

продовольствен-
ные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 494 833,15 <*>

31. 
Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СТ «Железно-
дорожник»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

32. Размещение торгового павильона по 
продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, СТ «Колос»

16,0
торго-

вый па-
вильон

плодоовощная 
продукция

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 208 735,97  

33. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Колос»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

34. 
Размещение киоска по продаже моро-
женого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Колос»

8,0 киоск

мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-

кие изделия

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 96 888,04 <*>

35. Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь, СТ «Колос»

20,0
торго-

вый па-
вильон

продовольствен-
ные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 494 833,15 <*>

36. Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СТ «Колос»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

37. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Маяк»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

38. Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СТ «Маяк»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

39. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Химик»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

40. Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СТ «Химик»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

41. Размещение торгового павильона по 
продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, СТ «Ягодка»

16,0
торго-

вый па-
вильон

плодоовощная 
продукция

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 208 735,97  

42. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Ягодка»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

43. 
Размещение киоска по продаже моро-
женого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СТ «Ягодка»

8,0 киоск

мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-

кие изделия

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 96 888,04 <*>

44. Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь, СТ «Ягодка»

20,0
торго-

вый па-
вильон

продовольствен-
ные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 494 833,15 <*>

45. Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СТ «Ягодка»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

46. 
Размещение торгового павильона по 
продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, ДНТ Урочище 
«Орловка»

16,0
торго-

вый па-
вильон

плодоовощная 
продукция

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 208 735,97  

47. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, ДНТ Урочище «Орловка»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

48. 
Размещение киоска по продаже моро-
женого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: г. 
Ставрополь, ДНТ Урочище «Орловка»

8,0 киоск

мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-

кие изделия

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 96 888,04 <*>

49. Размещение киоска по продаже печат-
ных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
ДНТ Урочище «Орловка»

7,0 киоск печатные издания с 01.02.2023 
по 31.12.2025 72 870,03  

50. 
Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, ДНТ Урочище 
«Орловка»

20,0
торго-

вый па-
вильон

продовольствен-
ные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 494 833,15  

51. Размещение киоска по продаже печат-
ных изданий по адресу: г. Ставрополь, 
СНТ «Виктория»

7,0 киоск печатные издания с 01.02.2023 
по 31.12.2025 72 870,03  

52. Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь, СНТ «Виктория»

20,0
торго-

вый па-
вильон

продовольствен-
ные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 494 833,15  

53. 
Размещение киоска по продаже моро-
женого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Виктория»

8,0 киоск

мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-

кие изделия

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 96 888,04 <*>

54. Размещение торгового павильона по 
продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь,СНТ «Виктория»

16,0
торго-

вый па-
вильон

плодоовощная 
продукция

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 208 735,97  

55. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Виктория»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

56. 
Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Викто-
рия»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

57. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Победа»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

58. Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Победа»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

59. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Лесовод-2»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

60. 
Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Лесо-
вод-2»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

61. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Мелиоратор-6»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

62. 
Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Мелио-
ратор-6»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

63. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Мечта»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

64. Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Мечта»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

65. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Прелесть»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

66. 
Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Пре-
лесть»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

67. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Росгипрозем»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89

68. 
Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Росги-
прозем»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

69. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Сигнал»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

70. Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Сигнал»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

71. 
Размещение киоска по продаже моро-
женого, кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий по адресу:
 г. Ставрополь, СНТ «Юбилейное»

8,0 киоск

мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-

кие изделия

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 96 888,04 <*>

72. Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь, СНТ «Юбилейное»

20,0
торго-

вый па-
вильон

продовольствен-
ные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 494 833,15 <*>

73. Размещение торгового павильона по 
продаже плодоовощной продукции по 
адресу: г. Ставрополь, СНТ «Юбилейное»

16,0
торго-

вый па-
вильон

плодоовощная 
продукция

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 208 735,97  

74. Размещение киоска по продаже продук-
ции общественного питания по адресу: 
г. Ставрополь, СНТ «Юбилейное»

8,0 киоск продукции обще-
ственного питания

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 296 899,89  

75. 
Размещение торгового павильона по 
продаже непродовольственных товаров 
по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Юби-
лейное»

36,0
торго-

вый па-
вильон

непродовольс-
твенные товары

с 01.02.2023 
по 31.12.2025 414 959,83 <*>

Примечание <*> – в конкурсном отборе могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства (в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Став-
рополя, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 26 января 2022 г. № 47, данное требование 
распространяется в отношении лотов №№ 5, 10, 15, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 48, 53, 
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75).

3.Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право размещения нестационарно-
го торгового объекта за весь период размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации.

4. Место размещения конкурсной документации: на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8, 22.12.2022, 11.00.

официальное опубликование
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Небольшое превью
Команды к очной встрече под-

ходили в разном настроении и с 
различными задачами на сезон. 
«Чайка», проиграв в предыдущем 
туре дома «Черноморцу», упус-
тила пальму первенства, отдав 
трехочковое преимущество клубу 
из Новороссийска. Терять очки в 
Ставрополе клуб никак не плани-
ровал, потому что тогда «Черно-
морец» мог перед зимней паузой 
убежать на пять или шесть очков, 
практически обеспечив себе пер-
венство. «Динамо» же имело свои 
цели на данную игру. Во-первых, 
ставропольцы не хотели уступать 
в последнем домашнем матче, 
имея к тому же за весь сезон всего 
лишь одну победу на своем поле. 
Во-вторых, болельщики помнят, 
как в прошлом розыгрыше «Чай-
ка» просто уничтожила «сине-бе-
ло-золотых» – 7:0. Это поражение 
стало самым крупным с 1960 года 
для «Динамо». 

Первый тайм
Наставники команд решили 

выставить на игру следующие со-
ставы:

«Динамо»: Дьячков, Кочканян, 
Рогочий, Кабулов(к), Радченко, 
Ярцев, Джиджоев, Гайдаров, Ко-
коев, Болгов, Бигулаев.

«Чайка»: Авергиев, Ужгин, Вол-
ков, Детенышев, Ивашин, Квеквес-
кири, Зарыпбеков, Гыстаров(к), 
Колдунов, Хохлачев, Корж.

Оба тренера решили выбрать 
на эту встречу расстановку в виде 
четырех защитников, трех игро-
ков центра поля и трех атакующих 
футболистов. Только вот цели они 
преследовали разные. Если гости 
старались контролировать мяч, 
созидать, то «динамовцы» прос-
то сели в максимально «низкий 
блок». В защите наша команда 
играла по схеме 4-5-1, где выдви-
нутый вперед Дэвид Бигулаев все 
время находился на своей поло-

Вот и подошла к концу летне-осенняя часть 
чемпионата России. С отечественным клуб-
ным футболом мы окончательно не проща-
емся в 2022 году, так как впереди нас ждут 
ещё два тура группового этапа Кубка. Однако 
РПЛ ушла на очень долгий перерыв и вернёт-
ся лишь в марте следующего года. Заключи-
тельный тур чемпионата перед длительной 
паузой получился очень ярким. 

В центре нашего внимания были два сто-
личных дерби. Минувшим субботним ве-
чером «Спартак» на «РЖД Арене» обыграл 
«Локомотив», а в воскресенье в крайне увле-
кательном противостоянии «Динамо» пере-
играло ЦСКА. «Зенит» реабилитировался за 
поражение от «Ахмата», не без труда обыграв 
«Торпедо» в «Лужниках». «Ростов» порадовал 
своих болельщиков удачным выступлением 
в Самаре. Коллектив Карпина взял верх над 
«Крыльями Советов» и закрепился на треть-
ем месте в таблице. Зато в статусе лучшей 
«домашней» команды первую часть чемпи-
оната закончил «Оренбург», уничтоживший 
«Краснодар». Главным творцом разгрома 
«быков» стал Сычевой, оформивший второй 
хет-трик в чемпионате и догнавший Промеса 
в списке лучших бомбардиров. «Пари НН» в 
последнем матче под руководством Михаила 
Галактионова обыграл «Ахмат», а «Урал» так-
же в родных стенах справился с «Факелом». 
Наконец, «Сочи» впервые с июля победил в 
гостях. Сочинцы увезли три очка из Химок. 
Так что много интересных событий произош-
ло в прошедший игровой уик-энд.

Ветреная 
и сухая ничья 

вине поля. Это означало, что ата-
ковать «сине-бело-золотые» не 
планируют. Главное – просто не 
проиграть. Забегая вперед, ска-
жем, что за 90 минут «Динамо» не 
нанесло ни одного удара по воро-
там, подав всего один угловой в 
концовке матча. Однако все вре-
мя сидеть в обороне хозяева поля 
не планировали. Уступив в начале 
встречи преимущество гостям, 
они в середине тайма совершили 
пару неплохих вылазок на чужую 
половину поля, но не более того. 
Также «динамовцы» буквально 
выжигали каждый клочок земли, 
за что тоже стоит сказать спасибо 
– воля и мотивация у ребят есть. 
Благо главный арбитр встречи 
Вера Опейкина давала возмож-
ность бороться футболистам. Да, 
рефери матча была женщина. 
Приятно, что им дают судить муж-
ские встречи. Вера Андреевна 
справилась просто блестяще. 

Если арбитр не вмешивается в 
ход встречи, то на игру влияет по-
года. Кроме играющих команд на 
поле был ветер. Настолько силь-
ны были его порывы, что листья с 
прилегающих к стадиону улиц все 
время залетали на поле. А в про-
летах на трибунах свист иногда 
перебивал голоса игроков. Дваж-
ды боковой ветер чуть не создал 
опасную ситуацию. Сначала пос-
ле подачи игрока гостей с левого 
фланга атаки порыв практически 
вернул мяч футболисту «Чайки». А 
потом после навеса Сергея Коч-
каняна мяч по дуге пролетел по 
штрафной и практически дока-
тился до центра поля, спровоци-
ровав опасную контратаку. 

Поэтому ставку на ветер нужно 
было сделать. Именно благодаря 
его участию «Чайка» могла от-
крыть счет в матче после штраф-
ного по центру ворот в 30 метрах 
от владений Александра Дьячко-
ва. Владислав Волков нанес при-
цельный удар по центру, но ветер 

отправил мяч в левый верхний 
угол. Однако вратарь «Динамо» 
сумел перевести снаряд на угло-
вой. В итоге счет на табло остался 
прежним.

Второй тайм
После перерыва рисунок игры 

почти не изменился. «Динамо» 
еще до ухода на отдых сумело 
заморозить игру «Чайки» в цен-
тре поля, переведя всю борьбу 
на фланги. Оттуда гости могли 
только подавать в штрафную, где 
мяч уже ждали защитники хозя-
ев. Вторая половина встречи еще 
больше сконцентрировалась на 
фланговой игре. Да и «сине-бе-
ло-золотые» старались убегать 
вперед при первой возможности. 

Открою вам небольшое тре-
нерское правило. После переры-
ва очень важен отрезок до 60-й 
минуты. Если в первом тайме у 
команды ничего не получалось, 
то наставления тренера в разде-
валке могут помочь. Однако если 
не удается отличиться игрокам 
в первые 10-15 минут во втором 
тайме, то у футболистов начина-
ют закрадываться мысли, что ус-
тановка тренера не работает. По-
являются нервозность, ошибки, 
окончательно теряется игра. Вот 
это и случилось с «Чайкой». Она 
ничего не смогла противопоста-
вить низкому блоку «Динамо». 
Исправить ситуацию можно было 
только заменами. Они на 60-й ми-
нуте и случились. Но и переста-
новки на поле картину толком не 
изменили. Наоборот, хозяева все 
чаще стали создавать опасные 
подходы. Да, они лишь только 
подбирались к чужой штрафной, 
но все равно это означало, что у 
«Чайки» игра не клеилась.

В таких ситуациях решить ис-

ход матча могут только стандар-
тные положения. Именно с него 
Волков за несколько минут до 
конца нанес удар по воротам. Но 
и на этот раз на месте оказался 
Дьячков, переведя мяч в пере-
кладину, от которой тот отлетел 
на угловой. Как такового штурма 
у «Чайки» в конце матча не полу-
чилось. В результате Опейкина 
зафиксировала на табло тот же 
счет, что и был при стартовом 
свистке, – 0:0. 

По итогам матча лучшим игро-
ком встречи у «Динамо» был при-
знан, конечно, Александр Дьяч-
ков. Кроме того, ему также был 
вручен его же портрет, который 
нарисовал юный фанат клуба. 

С чем уходим 
в спячку?
В итоге на зиму «Динамо» ухо-

дит, занимая 10-е место. Отрыв 
от ближайшего преследователя 
«Легиона» составляет пять очков. 
От 9-й строчки ставропольский 

клуб отделяет всего одна победа. 
От поставленной цели на сезон 
«Динамо» разделяет 10 очков. 
Впереди матчи против «Ессен-
туков», «Форте», «Спартака-На-
льчика», «Ротора», «Биолога», 
«Кубань-Холдинга», «Алании-2» и 
«Дружбы». «Сине-бело-золотые» 
10 марта 2023 года откроют вто-
рую часть сезона ФНЛ-2 краевым 
дерби с «Ессентуками». Следую-
щую же встречу дома они прове-
дут 18 марта против «Форте». 

 Другие коллективы края нахо-
дятся ниже «сине-бело-золотых». 
В последнем матче года «Машук-
КМВ» уступил в гостях «СКА» – 2:0, 
оставшись в итоге на 12-м месте. 
«Ессентуки» продолжают обжи-
вать последнюю строчку таблицы. 
Правда, после пяти сухих пораже-
ний подряд с суммарным счетом 
0:25 команда из города-курорта 
в гостях смогла дать бой лидеру – 
«Черноморцу», уступив всего 1:2. 
Что касается борьбы за выход в 
ФНЛ, то здесь преимущество те-
перь у «Черноморца», опережаю-
щего «Чайку» на пять очков. В кон-
це марта и середине апреля их 
ждет турне против «Ротора», «Би-
олога» и «Кубань-Холдинга». Если 
в этих играх они наберут хотя бы 
семь очков, то на 95% клуб из Но-
вороссийска будет представлять 
юг в Первой лиге в следующем 
сезоне. Посмотрев на два коллек-
тива, скажу, что «Черноморец» су-
мел взломать оборону Ставропо-
ля, забив пять мячей. «Чайка» же 
не смогла показать скоростной 
футбол, что и решило исход про-
тивостояния.

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

Фото 

ПФК «Динамо Ставрополь».

М КЛУБ И В Н П М ОЧКИ

1 Черноморец 18 14 3 1 42-13 45

2 Чайка 18 12 4 2 26-5 40

3 Ротор 18 11 4 3 38-17 37

4 Биолог-Новокубанск 18 10 5 3 28-16 35

5 Форте 18 8 7 3 28-17 31

6 Кубань-Холдинг 18 9 1 8 25-24 28

7 Спартак-Нальчик 18 7 5 6 30-23 26

8 СКА 18 6 6 6 17-20 24

9 Дружба 18 6 3 9 21-24 21

10 Динамо Ставрополь 18 3 9 6 18-25 18

11 Легион 18 3 4 11 21-31 13

12 Машук-КМВ 18 2 4 11 16-32 13

13 Алания-2 18 2 5 11 15-39 11

14 Ессентуки 18 1 2 15 6-45 5

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ 18-го ТУРА

В Ставрополе в прошедшее воскресенье закрывали календарный фут-
больный год. Не сезон, а именно год. В России пока действует система 
«осень-весна». Последнюю игру местное «Динамо» проводило против 
одного из лидеров чемпионата – «Чайки». Фаворитами встречи, конеч-
но, считались гости.

спортинформ

Абсолютные 
чемпионы краевой 

Спартакиады – 
ребята из села 

Константиновского
Краевая Спартакиада среди воспитан-
ников государственных учреждений 
для детей-сирот, оставшихся без попе-
чения родителей, прошла в Ставрополе. 
На торжественной церемонии открытия 
для ребят с показательной программой 
выступили представители комплексной 
спортивной школы и краевой Федера-
ции рукопашного боя.

В первый день участников соревно-
ваний принял легкоатлетический манеж 
«СШОР по легкой атлетике», где они 
выполняли упражнения в скоростно-
силовом блоке, в программу которого 
вошли: дартс, подтягивание на высокой 
перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, пресс, роуп-скиппинг, 
прыжки в длину с места, а также бег и 
встречная эстафета. Во второй день 
на базе Центра адаптивной физичес-
кой культуры и спорта прошел игровой 
блок, в программу которого вошли ми-
ни-футбол (юноши) и стритбол.

Всего в Спартакиаде приняли учас-
тие двенадцать коллективов из различ-
ных муниципальных образований реги-
она. А в общекомандном зачете места 

распределились следующим образом: 
абсолютными победителями краевой 
Спартакиады стали воспитанники спе-
циальной школы-интерната №14 села 
Константиновского, которые одержали 
победы как в игровом, так и в силовом 
блоке. На вторую ступень пьедестала 
почета поднялась сборная санаторно-
го детского дома №12 Ставрополя, а 
тройку лучших замкнула команда шко-
лы-интерната №9 села Падинского.

Мероприятие проведено совместно 
министерством образования и минис-
терством физической культуры и спор-
та Ставропольского края. На торжест-
венном открытии соревнований также 
присутствовал депутат Думы Шпаков-
ского муниципального округа Карен 
Аванесян, который вручил памятные 
призы.

Бронза 
из Северной Осетии

Во Владикавказе прошел Всероссийский 
турнир по вольной борьбе памяти дву-
кратного олимпийского чемпиона Сосла-
на Андиева.

В спор за награды соревнований 
вступили 350 спортсменов из разных 
уголков страны. По итогам состязаний 
в столице Северной Осетии отличился 
ставропольский борец Хайбула Гюль-
магомедов. Воспитанник тренеров Бес-
лана Шебзухова, Мухарби Шемирзова 
и Мурадина Мазукабзова стал бронзо-
вым призером в весовой категории до 
86 килограммов.

М  Клуб И В Н П Мячи Очки

1  Зенит 17 13 3 1 47-7 42

2  Спартак 17 11 3 3 40-18 36

3  Ростов 17 10 5 2 32-23 35

4  Динамо 17 8 5 4 33-21 29

5  ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29

6  Ахмат 17 8 2 7 27-27 26

7  Оренбург 17 8 1 8 33-37 25

8  Краснодар 17 7 4 6 31-29 25

9  Сочи 17 7 4 6 27-32 25

10  Урал 17 6 3 8 21-28 21

11
Крылья 
Советов 17 5 5 7 20-25 20

12  Пари НН 17 5 4 8 22-29 19

13  Факел 17 1 10 6 21-33 13

14  Локомотив 17 3 4 10 20-34 13

15  Химки 17 3 3 11 16-36 12

16  Торпедо 17 1 3 13 7-30 6

футбол: чемпионат России – Премьер-лига

Чемпионат уходит на перерыв
Результаты матчей 17-го тура РПЛ: 

Пари НН – Ахмат – 3:2, Урал – Факел – 2:0, 
Крылья Советов – Ростов – 1:3, Торпедо – Зе-
нит – 0:2, Локомотив – Спартак – 1:2, Орен-
бург – Краснодар – 5:1, Химки – Сочи – 0:2, 
Динамо – ЦСКА – 2:1.

 ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РПЛ 
ПОСЛЕ 17-го ТУРА
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Реклама

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» извещает о проведение торгов 
по продаже имущества

Продавец: АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах с 11.11.2022 до 12.12.2022, 18:00 (МСК). 
Торги: 15.12.2022 в 11:00 (МСК).
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(495)276-0051, 8(8652) 951-778.
Предмет продажи:
Дом (оператора ГРС) площадью 97,0 кв. м, кадастровый номер 26:08:040520:80, год 
постройки 1994г. Место нахождения: РФ, Ставропольский край, Петровский р-н, 
в границах землепользования бывшего колхоза-племзавода «Колос».
Начальная цена: 1 387 393,80 руб., с учетом НДС.                                                                                  408

МАЛАЯ СЦЕНА

15, вт.                                                          В. Сигарев
ДЕТЕКТОР ЛЖИ (16+)

Почти смешная история 
Начало: 18.30.     Окончание: 20.00          Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Кадастровым инженером Елизаровым A.M., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карьерный, 50, кв. 2, ki_26st@mail.ru, 
т. 89682685815, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 12211, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020304:58, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ДНТ «Калинка», 56, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Теплинская Ольга Константиновна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ДНТ «Калинка», 56, контактный телефон 89286541655. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ДНТ «Калинка», 56, 19 декабря 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 15 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г. по адресу: г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Калинка», 57, кадастровый номер 26:12:020304:59;
Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Калинка», 55, кадастровый номер 26:12:020304:57; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ДСК «Калинка», 21, кадастровый номер 26:12:020304:335.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                        615

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                            601

АНТЕННЫ. ТЕЛЕРЕМОНТ. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                          597

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                          597

Посетите наш сайт
vechorka.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Избитость. Землепашец. Такси. Угол. Берлога. Лаз. Такт. Сапфир. Рысь. Добро. 
Удила. Снос. Церетели. Ичиги. Овин. Тарань. По вертикали: Затрата. Фурия. Замок. Кондиция. Сбыт. Олег. Имение. Сибарит. 
Рева. Оракул. Простор. Гольфы. Нева. Тревога. Исполин. Лазурь. Синь.

Реклама

Реклама

Реклама

15 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 

Ясно. Температура -2
о
С...+4

о
С, 

ветер переменный 2 м/с, 

давление 721...719 мм рт. ст.

16 НОЯБРЯ, СРЕДА 

Облачно с прояснениями. 

Температура -1
о
С...+8

о
С, 

ветер переменный 1...3 м/с, 

давление 718...712 мм рт. ст.

16 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

Облачно с прояснениями. 

Температура +3
о
С...+14

о
С, 

ветер переменный 1...3 м/с, 

давление 711...710 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

официальное опубликование
СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 
установленного некапитального нестационарного 

сооружения – павильона «Фрукты и овощи», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. Рогожникова, в районе здания № 90.

1. Комитетом экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя 17.10.2022 выявлен 
факт размещения самовольно установленного некапиталь-
ного нестационарного сооружения – павильона «Фрукты 
и овощи», расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Рогожникова, в районе здания                                                           
№ 90 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 29 ноября 2022 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного соору-
жения – киоска (без названия), расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Рогожникова, 

в районе дома № 90.

1. Комитетом экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя 17.10.2022 выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – киоска (без названия), рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, ул. Рогожникова, в районе дома № 90 (далее – са-
мовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 29 ноября 2022 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.


