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Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в четверг, 1 декабря.

Службе доставки редакции газеты 

«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.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ПРОЙДЕТ ДЕКАДА 

ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
Она будет приурочена ко дню рож-
дения партии «Единая Россия».

Региональная обществен-
ная приемная Председате-
ля партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева и Местные 
общественные приемные 
партии проведут приемы 
с 1 по 9 декабря 2022 года. 
К консультированию и реше-
нию проблем привлекут де-
путатов всех уровней, а также 
представителей федеральных 
и региональных ведомств.

Записаться на прием 
или задать интересующий 
вопрос можно по телефону 

8 (8652) 29-74-00, 
на сайте Региональной 

общественной приемной
rop26.ru 

или на официальных 
страничках в социальных 

сетях.

информбюро
В СТАВРОПОЛЕ 

ПОЯВИТСЯ НОВОЕ 
БЛАГОУСТРОЕННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО
В 2023 году к майским празд-
никам планируют обустроить 
площадку на пересечении улиц 
Артема и Михаила Морозова, по-
делились в муниципалитете.

Эта территория когда-то 
использовалась под летнее 
кафе и осталась неблагоуст-
роенной.

По поручению главы города 
Ивана Ульянченко в настоящее 
время приступили к разработ-
ке проекта благоустройства.

- К обновлению территории 
приступим в начале весны, 
как только позволят погодные 
условия. Площадку очистят 
от всех конструкций, заменят 
старую брусчатку, установят 
лавочки, урны и фонари. Цент-
ральное место в новом сквере, 
по замыслу проектировщиков, 
должна занять современная 
городская инсталляция, - по-
яснил Иван Иванович.

Реализация проекта на-
чнется с ревизии зеленых на-
саждений. Специалисты «Гор-
зеленстроя» оценят состояние 
растений, ликвидируют засох-
шие березы, кронируют живые 
деревья. Завершающий этап 
также предстоит выполнить 
ставропольским озеленителям 
- в новом скверике обустроят 
партерный газон, цветник, жи-
вую изгородь из декоративных 
кустарников. Она отделит зону 
отдыха от дороги.

В минувшее воскресенье в кра-
евом центре был торжественно 
открыт концертный зал муни-
ципальной детской хореографи-
ческой школы. 

Иначе, как знаковым, это со-
бытие в культурной жизни города 
назвать невозможно. В школе, ко-
торая была открыта в 1988 году, 
множество юных ставропольцев 
сделали свой первый шаг в про-
фессиональную хореографию, 
получили первые уроки твор-
ческой дисциплины, узнали, что 
такое коллективизм, научились 
оттачивать свои волевые качест-
ва. Но и те, кто не стал в будущем 
хореографом, сохранили огром-
ную благодарность педагогам и 
бессменному директору, заслу-
женному работнику культуры РФ, 
лауреату премии Правительства 
Российской Федерации, герою 
труда Ставрополья Александру 
Павловичу Виниченко. 

Это он сначала создал ан-
самбль «Радуга», а через два года 
хореографическую школу. Под 
его руководством в те непростые 
времена учреждению дополни-
тельного образования удалось 
не просто выжить, но и заложить 
творческую основу для будущих 
больших результатов. Под руко-
водством Александра Павловича 
детская хореографическая школа 
Ставрополя и ансамбль «Радуга» 

В СТАВРОПОЛЕ СБЫЛАСЬ МЕЧТА ПЕДАГОГОВ 
И УЧАЩИХСЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

стали известны далеко за пре-
делами Ставропольского края и 
даже России. 

Упорным трудом и высокими 
достижениями педагоги и уча-
щиеся из года в год доказывали, 
что их труд очень важен и дети 
должны заниматься в достойных 
условиях. В 2011 году школа по-
лучила новый учебный корпус, ко-
торый является лучшим в стране 
по техническому оснащению. Но 
всё же у юных хореографов не 
было своей сцены. Дважды в год 
горожане стремились попасть на 
их выступления в большом кон-
цертном зале Дворца культуры 
и спорта. Каждый раз праздник 
посвящения в юные хореогра-
фы и отчетный концерт учащихся 
школы производили потрясаю-
щее впечатление на зрителей. 

И вот наконец сбылась меч-
та педагогов хореографической 
школы, учащихся, их родителей 
и всех, кто следит за творчеством 
большого коллектива. К основ-
ному корпусу на улице Пирогова, 
36, был пристроен концертный 
зал на 545 мест. Внешне комп-
лекс выглядит весьма компактно, 
но когда заходишь, то возникает 
впечатление, что внутреннее про-
странство невероятным образом 
расширяется. Зрители попадают 
в просторный холл с гардеробом, 
по лестницам и переходам прохо-
дят в зал. Следует отметить, что 
здание построено с учетом всех 
правил «безбарьерной среды». 
Маломобильным гостям здесь 
тоже будет комфортно. 

Среди многочисленных зри-
телей праздничного концерта в 
новом зале были заместитель 
председателя правительства 
Ставропольского края Сергей 
Дубровин, глава Ставрополя Иван 
Ульянченко, члены краевого пра-
вительства, представители ми-
нистерства культуры, органов 
исполнительной власти края и 
органов местного самоуправле-
ния, преподаватели, выпускники 

школы, учащиеся и их родители. 
- Хореографическая школа 

является визитной карточкой го-
рода и Ставропольского края, по-
тому что творчество наших детей 
знают не только в нашем крае и в 
Российской Федерации, но и да-
леко за пределами страны, - ска-
зал Иван Ульянченко, обращаясь 
со сцены к собравшимся. - Благо-
даря губернатору Ставропольско-
го края Владимиру Владимирову, 
который принял решение, испол-
нилась мечта детской хореогра-
фической школы о собственном 
концертном зале. Мы надеемся, 
что все задумки, планы, которые 
есть у вашего коллектива, будут 
реализованы. Хочется пожелать 
дальнейшего процветания нашей 
прекрасной хореографической 
школе, преподавателям – талант-
ливых воспитанников, родителям 
– терпения и веры в своих детей, 
а ребятам – дальнейших творчес-
ких успехов,  высоких наград и 
достижений на самых различных 
конкурсах и фестивалях. 

Воспитанники хореографи-
ческой школы подготовили для 
зрителей программу, продемонс-
трировав на новой сцене свои 
творческие и ее  технические воз-
можности. Юные артисты пока-
зали виды направлений, которым 
они учатся: классический, народ-
ный и современный танец. 

Новая площадка открыла за-
мечательные перспективы для 
дальнейшего развития хореогра-
фической школы. Как рассказал 
журналистам Александр Вини-
ченко, новая территория включе-
на в часть учебного процесса. В 
частности, репетиционная работа 
ансамбля «Радуга» всецело пере-
шла на сцену. 

Обучение по предпрофессио-
нальной программе для детей с 
10 лет в хореографической шко-
ле осуществляется бесплатно. 
После окончания учащиеся по-
лучают свидетельство государс-
твенного образца Министерства 
культуры РФ об освоении пред-
профессиональной программы и 
могут остаться в классе усовер-
шенствования, то есть нацелить 
себя на поступление в вуз по 
профилю. 

Благодаря новым площадям и 
техническим возможностям, при 
той энергетике, которая есть у 
педагогов и их учеников, значи-
тельно вырастет исполнитель-
ское мастерство, да и учащихся 
станет больше. В частности, у 
школы появилась возможность 
открыть отделение для взрослых 
«Движение – это жизнь». В ком-
мерческих группах для взрослых 
обучаются не только родители 
воспитанников, но и все жела-
ющие. Как отметил Александр 
Павлович, со взрослыми уче-
никами преподаватели занима-
ются классическим, народным 
и современным танцем, и в ре-
зультате они тоже смогут высту-
пить на сцене. 

У школы большие творческие 
планы. Благодаря новому залу, 
у юных хореографов появилась 
возможность чаще выступать пе-
ред зрителями и приглашать пуб-
лику на свои новые программы. 
Среди ближайших – два спектак-
ля, которые будут показаны 24 
и 25 декабря. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

В зрительном зале - 
Сергей Дубровин, Иван Ульянченко и Александр Виниченко

Александр Павлович Виниченко

Новый концертный зал в Юго-Западном районе Ставрополя Через несколько минут в зале будет аншлаг

Зажигательный рок-н-ролл в исполнении 
ансамбля «Радуга» «Китайский сувенир»
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В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ РАСТЁТ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Координационным звеном в создании системы учета и мониторинга паллиативных пациентов является центр по ор-
ганизации паллиативной медицинской помощи взрослому населению на базе краевого онкодиспансера, сообщили 
в региональном минздраве.

из официальных источников

Законопроект рассмотрен на 
заседании Думы края, сообщи-
ла на брифинге в правительст-
ве первый замминистра труда 
и соцзащиты населения Елена 
Чижик.

НА СТАВРОПОЛЬЕ БОЛЕЕ 120 СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН 
СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРАЕВОЙ МЕРОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА
По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова 
завершена разработка законопроекта, предполагающая реализацию но-
вой меры поддержки семей мобилизованных граждан при рождении ре-
бенка. В дополнение к федеральной единовременной выплате в размере 
20 тыс. рублей супруги мобилизованных ставропольцев смогут получить 
еще 20 тыс. из краевого бюджета. 

«Воспользоваться новой кра-
евой мерой поддержки при рож-
дении ребенка смогут более 120 
семей мобилизованных ставро-
польцев. В восьми семьях из этой 
категории граждан уже дожда-

лись пополнения. При одобрении 
законопроекта им будет произве-
дена выплата», - отметила Елена 
Чижик. 

Для получения меры под-
держки необходимы следую-
щие условия: законная супруга 
должна родить ребенка в пери-
од мобилизации мужа, а в сви-
детельстве о рождении ребенка 
мобилизованный должен быть 
указан как отец.

«Мы уже связались со всеми 
семьями мобилизованных, в ко-

торых родился ребенок или кото-
рые только ждут его появления. 
Перечень документов предлага-
ем сделать минимальным: заяв-
ление, свидетельство о рождении 
ребенка, свидетельство о браке и 
банковские реквизиты для пере-
числения выплаты», - сообщила 
спикер.

Что касается региональных 
единовременных выплат моби-
лизованным в размере 50 тыс. 
рублей, то на сегодняшний день 
они произведены полностью, со-

гласно списку военного комис-
сариата края.

Также по поручению губерна-
тора родители мобилизованных 
из числа граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, признанные 
нуждающимися в соцобслужива-
нии, освобождены от оплаты за 
соцуслуги, предоставляемые на 
дому и в полустационарной фор-
ме. Обратиться за такой услугой 
можно в центр соцобслуживания 
по месту жительства члена семьи 
мобилизованного гражданина.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: ПРИОРИТЕТЫ РАБОТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ – 
ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ СВО И ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦПРОЕКТОВ

 Губернатор Владимир Владимиров провел заседание координационного Совета 
по обеспечению экономической стабильности на Ставрополье в условиях санкций. 

Как подчеркнул губернатор, сбалансирован-
ность регионального бюджета позволяет 
Ставрополью выполнять все социальные обя-
зательства, сохранять экономическую устой-
чивость и наращивать объемы производства.  
Это позволяет уже сегодня уверенно прогно-
зировать приоритеты краевой социально-эко-
номической политики на 2023 год.

- Главными направлениями для нас ос-
таются поддержка ставропольцев - учас-
тников специальной военной операции 
и выполнение национальных проектов. 

Исходя из этого, планируйте свою рабо-
ту, - обратился к региональному кабмину 
губернатор.  

Как прозвучало, опережающими темпа-
ми развивается строительная сфера ре-
гиона, положительная динамика которой 
сегодня в значительной мере обусловлена 
интенсивностью возведения коммерчес-
кой недвижимости на территории края. 
Глава региона подчеркнул, что темпы стро-
ительства социальных объектов должны 
быть не меньшими.

- Каждая новая больница, школа, дет-

ский сад или учреждение культуры опре-
деляет качество жизни наших земляков. 
Без социальной инфраструктуры нет пол-
ноценного развития городских кварталов и 
сельских территорий. Поэтому необходи-
мо добиваться скорейшего ввода в строй 
таких объектов, контролировать темпы 
работы застройщиков, - поставил задачу 
Владимир Владимиров.

Темой заседания также стало промыш-
ленное импортозамещение. Этот процесс 
продолжается на предприятиях края. 

Так, рассматривается возможность со-

здания на Ставрополье технопарка радио-
электронной промышленности и ИТ-парка. 
С инвесторами прорабатываются проекты 
по созданию производства отечественных 
микрочипов для измерительных приборов 
и оптико-электронных модулей сверхвы-
сокого разрешения.

Было отмечено, что за первые три 
квартала 2022 года объем выпуска про-
мышленной продукции в крае составил 
438 миллиардов рублей, что почти на 
13,9% превышает аналогичный показатель 
минувшего года.

УРОЖАЙ ЯБЛОК НА СТАВРОПОЛЬЕ 
БОЛЬШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО В ПОЛТОРА РАЗА

Садоводческие хозяйства Ставропольского края полностью завершили 
уборку яблок. Выращиванием плодовых культур сегодня занимаются 50 
хозяйств в 19 округах. В текущем году с площади 3,5 тыс. га было собра-
но 74,1 тыс. тонн, что в полтора раза больше показателя прошлого года, 
сообщили в региональном минсельхозе.

- Порядка 60% урожая яблок ежегодно закладывается на хране-
ние для реализации в межсезонье, поэтому одним из главных при-
оритетов, определенных губернатором, является строительство 
новых плодохранилищ. С начала года введены в эксплуатацию два 
таких объекта в Буденновском и Георгиевском округах, увеличены 
мощности в Изобильненском округе. Сегодня общая мощность пло-
дохранилищ в регионе составляет 50 тысяч тонн, - сообщила пер-
вый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского 
края Елена Тамбовцева.

На строительство и модернизацию объектов АПК, в том числе 
плодохранилищ, предусмотрена господдержка - возмещение части 
прямых понесенных затрат на капитальное строительство. В теку-
щем году федеральным Минсельхозом на Ставрополье отобраны 
пять таких инвестпроектов, которые планируется просубсидиро-
вать до конца года.

По итогам года Ставрополье вошло в десятку российских регио-
нов по валовому сбору плодов и ягод.

Территория края поделена на зоны обслуживания, 
определена маршрутизация паллиативных пациен-
тов. Вместе с тем госпитализация может осущест-
вляться также с учетом пожеланий самих больных и 
их родственников. В соответствии с краевой про-
граммой «Развитие системы оказания паллиатив-
ной медицинской помощи в Ставропольском крае на 
2020 - 2024 годы» ведется работа по открытию новых 
стационарных коек. Одновременно с этим продол-
жается обеспечение пациентов, в том числе на дому, 
необходимым оборудованием.

- За текущий год законтрактовано 465 единиц ме-
дицинских изделий и расходных материалов на сум-
му более 18 млн рублей. Уже получено и установле-
но 85% оборудования и приспособлений, остальная 
часть поступила на склад, идет процедура оформле-
ния. Это кресла-коляски, которые могут управляться 
самим пациентом или сопровождающим лицом, про-
тивопролежневые наматрасники с гелевым напол-

нителем, передвижные системы подъема и переме-
щения, адаптационные кровати с электроприводом. 
Пациенты, которым необходима длительная респи-
раторная поддержка, обеспечиваются портативны-
ми концентраторами кислорода и устройствами для 
очищения дыхательных путей, - рассказала заведую-
щая краевым центром по организации паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению в Став-
ропольском крае Сима Казарян.

Современная медицина прилагает все усилия, 
чтобы повысить эффективность диагностики и ле-
чения пациентов. К сожалению, не все заболевания 
поддаются лечению, но это не значит, что в сложной 
ситуации человек остается наедине со своим неду-
гом. Задачу по облегчению тяжелого состояния неиз-
лечимых пациентов решает система оказания палли-
ативной медицинской помощи. Ставропольский край 
является одним из пилотных регионов России в этом 
направлении.

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

К НОВОМУ ГОДУ 
В СТАВРОПОЛЕ ОРГАНИЗУЮТ КОНКУРС 

НА ЛУЧШЕЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Долгожданный волшебный праздник не за горами, и город активно к 
нему готовится. По доброй традиции муниципалитет проводит конкурс 
на лучшее предприятие потребительского рынка в предпраздничные и 
праздничные дни Нового, 2023 года и Рождества Христова. 

Прием заявок на участие уже 
начался.   

В этот раз организаторы до-
бавили еще одну номинацию. Те-
перь их шесть. Лучшего выявят 
среди предприятий розничной 
торговли продовольственными 
товарами; предприятий роз-
ничной торговли непродоволь-
ственными товарами;  пред-
приятий общепита; торговых 
центров и комплексов; рознич-
ных рынков.  В этом году добав-
лена категория - предприятия 
гостиничных услуг.

Задача конкурсантов – праз-
днично украсить входную груп-
пу, витрины, торговые залы и 
так далее.

- Состязание традицион-
но проводится для создания 
праздничного облика города, 
повышения качества и культуры 
обслуживания населения. Как 
отметил глава Ставрополя Иван 
Ульянченко, город должен быть 

нарядным и создавать хорошее 
настроение его жителям и гос-
тям, - поделились в мэрии.

Принять участие в конкурсе 
могут юридические лица неза-
висимо от их организационно-
правовой формы и вида собс-
твенности или индивидуальные 
предприниматели, занятые в 
сфере торговли, обществен-
ного питания или гостиничном 
бизнесе. Жюри определит по-
бедителей и лауреатов, кото-
рых в торжественной обста-
новке по итогам мероприятия 
наградят дипломами и ценны-
ми подарками.

Подать заявку можно до 15 
декабря в комитет экономи-
ческого развития и торговли 
администрации Ставрополя по 
адресу: ул. К. Хетагурова, 8, ка-
бинет 203, электронная почта: 
otkomadm@yandex.ru. Уточнить 
детали можно по телефону: 
(8652) 23-98-73.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

В этом году наша страна и весь 
мир отметили 77-ю годовщину 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. «Вечерка» продолжает 
цикл публикаций в рамках проекта 
«Рожденные победителями». На-
помним, что он стартовал 23 фев-
раля 2019 года, в День защитни-
ка Отечества. Уже четвертый год 
мы готовим короткие рассказы о 
ныне живущих участниках Вели-
кой Отечественной войны совмес-

тно с комитетом труда и социальной 
защиты населения администрации 
города Ставрополя, поздравляя 
всех именинников каждого месяца.
Эти участники Великой Отечествен-
ной войны родились в разные дни. 

Обращаем ваше внимание: ин-
формацию о ветеранах Великой 
Отечественной войны мы публикуем 
в близкие к выходу газеты даты.

Принимал участие 
в боях на территории 
Монголии и Японии

Григорий Ильич Золоташкин 
родился 29 ноября 1926 года в 
селе Голубовка Михайловского 
района Новосибирской области. 

В 17 лет Григорий Ильич был 
призван на военную службу. При-
нимал участие в боевых дейс-
твиях на территории Монголии и 
Японии.

До 1951 года служил на Тихо-
океанском флоте с портом при-
писки - город Владивосток. 

Ветеран награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Япони-
ей» и другими знаками отличия.   

После демобилизации в 1951 
году Григорий Ильич переехал 
на постоянное место жительства 
в Ставрополь, где много лет тру-
дился на мебельной фабрике.

Вместе с женой воспитал 
сына.

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.11.2022                         г. Ставрополь                              № 2566 

О временном прекращении движения транспортных 
средств на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 

00 мин. до 14 час. 00 мин. 29 ноября 2022 года по улице М. Мо-
розова на участке от улицы Артема до улицы Маршала Жукова.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных 
средств осуществлять по улице Дзержинского, улице Ленина, 
улице Артема. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссиг-
нал» выполнить установку информационных панно, указателей 
и дорожных знаков в соответствии со схемой, разработанной 
комитетом городского хозяйства администрации города Став-
рополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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Одноклассники

Праздничное мероприятие по 
случаю Дня матери организовали 
для жительниц краевой столицы 
депутаты городского парламента 
Сергей Чернышов и Александр 
Резников. Сладкий стол, уютная 
атмосфера, теплая, душевная бе-
седа – самое время поделиться 
мыслями о том, какую огромную 
роль в жизни каждого человека 
играет мама.

Сергей Чернышов признал-
ся, что осознал всю глубину ро-
дительской любви только после 

НАШ ТЫЛ, И ФУНДАМЕНТ, НАШ ТЫЛ, И ФУНДАМЕНТ, 
И СВЕТОЧ ДУШИ: И СВЕТОЧ ДУШИ: 

депутаты поздравили жительниц 
города с Днем матери

Конец ноября по традиции радует нас не только ожиданием снежной зимы 
и приближающегося Нового года. В это время мы отмечаем один из самых 
любимых, нежных и трепетных праздников – тот, который посвящен нашим 
мамам. И мы спешим поздравить их, произнести слова искренней любви и 
бесконечной признательности, которые часто забываем сказать в суете 
будней и круговороте повседневных дел.

того, как сам стал отцом. В де-
тстве же мы часто не понимаем, 
сколько трудов и стараний вкла-
дывают в наше воспитание роди-
тели и как сильно мама и папа нас 
любят. Только с возрастом прихо-
дит подлинное понимание и бла-
годарность за все, чем родители 
щедро одаривали и чему учили.

Александр Резников поддержал 
коллегу. Обязанность родителей – 
привить ребенку как можно боль-
ше полезных навыков и умений, в 
первую очередь любовь к созида-

тельному труду. Сделать это очень 
непросто, часто – через не могу и 
не хочу, капризы и недовольство 
детей. И там, где отец добьется 
послушания строгостью, мама 
воспитает заботой и лаской. Эту 
материнскую нежность, береж-
но храня в сердце, мы проносим 

с собой через всю свою жизнь.
«Мама – это надежный тыл и 

фундамент для любого человека. 
Сколько бы ни было нам лет, все 
мы нуждаемся в материнской 
любви и заботе и вне зависимос-
ти от возраста остаемся для на-
ших дорогих мам любимыми де-

тьми. Это – бесценно!» – отметил 
парламентарий.

Депутаты поблагодарили го-
рожанок за их материнский труд, 
пожелали им, их детям и внукам 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и больше поводов для 
интересных встреч.

В начале торжественной части встречи 
председатель общественной органи-
зации Анна Владимировна Смирно-

ва попросила зажечь свечи перед порт-
ретами наших ушедших матерей. Была 
объявлена минута молчания и прозвучал 
колокол памяти... Затем она рассказала 
о подругах, которые являются достой-
ными примерами материнства. Ветеран 
Великой Отечественной войны Зоя Евдо-
кимовна Маринич в 16 лет была членом 
партизанского отряда, а потом бойцом 
истребительного батальона СМЕРШ, где 
встретила свою «половинку» - врача Рус-
лана Феофановича Маринича и стала его 
женой. После окончания педагогического 
института много лет преподавала в обще-
образовательной школе №1 и занималась 
патриотическим воспитанием своих уче-
ников. Зоя Евдокимовна — мама двух сы-
новей, бабушка четырёх внуков и четырёх 
правнуков. Несмотря на почтенный воз-
раст, она в свои 96 лет — активный член 
женсовета и Академии здоровья Василия 
Александровича Скакуна.

Елена Сергеевна Туренская в семилет-
нем возрасте познала все ужасы войны. 
Её мама - известная ставропольская пи-
сательница Валентина Ионовна Туренс-
кая, автор книг «Белая мальва», «Кашта-
ны в цвету» и других, на которых выросли 
многие дети войны. В августе 1942 года, 
когда фашисты оккупировали Ставрополь 
и начались бомбёжки, Леночку вместе 
с другими ребятами определили в де-
тский дом на колёсах. Это был товарный 
поезд, который три месяца вёз детей в 
Узбекистан. Там до 1947 года дети учи-
лись, убирали хлопок и фрукты. Валенти-
на Ионовна с трудом нашла свою дочь и 
привезла в Ставрополь. Елена Сергеевна 
после окончания Московского пединсти-
тута имени Ленина и защиты диссертации 
много лет была доцентом Ставропольско-
го пединститута на кафедре педагогики. 
Она автор большого количества научных 
трудов и статей. В женсовете Елена Сер-
геевна оказывает нуждающимся психо-
логическую помощь, выводя женщин из 
глубокой депрессии. Она — счастливая 
мама сына Владимира и бабушка внуков 
Кирилла и Дарьи. 

Заслуженный врач Чечено-Ингуше-
тии Нина Николаевна Головченко хорошо 
помнит самое вкусное «пирожное» в сво-
ей жизни. Это была кукурузная лепёшка 
с топлёным маслом, которую дала ей, 
восьмилетней девочке, бабушка 9 мая 
1945 года. Нина мечтала стать врачом, и 
её мечта сбылась. Врач широкого профи-
ля (терапевт, кардиолог, физиотерапевт) 
30 лет трудилась в Чечено-Ингушетии, 
воспитывая кадры в медицинском учили-

ВСТРЕЧА В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ЖЕНЩИН БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ДНЮ МАТЕРИ
На протяжении всего периода с момента 
опубликования Указа Президента в 1998 году 
о праздновании в последнее воскресенье но-
ября Дня матери Ставропольский городской 
Совет женщин свято сохраняет добрую тра-
дицию собираться накануне в уютном зале 
на проспекте Карла Маркса. Такая встреча 
состоялась в субботу. На нее были приглаше-
ны члены женсовета, почётные гости и юные 
артисты. 

ще, работая врачом в республиканской 
больнице, открывая станции перелива-
ния крови и физиокабинеты. В 1990 году 
Нина Николаевна привезла тяжело боль-
ную маму и сына в Ставрополь, где семью 
под опеку взял женсовет. Она сразу стала 
активным членом организации — лечила, 
консультировала больных и давала цен-
ные советы по сохранению здоровья. Сын 
Сергей и внучка Алисия любят и заботят-
ся о маме и бабушке. 

Кандидат сельскохозяйственных наук, 
автор многочисленных научных трудов 
Светлана Петровна Портуровская 37 лет 
трудовой деятельности посвятила аграр-
ному университету, обучая студентов на 
кафедре растениеводства. В трудные де-
вяностые годы её избрали председателем 
профсоюзного комитета, и она стала глав-
ным защитником прав сотрудников вуза. 
Дочь ветеранов войны, она унаследовала 
главные семейные принципы — честность, 
трудолюбие, сострадание и готовность 
прийти на помощь. Эти качества она пере-
дала своим детям — сыну Анатолию, полу-
чившему профессию военного ветеринар-
ного врача, дочери Анне (светлая и вечная 
память любимице женсовета - нашей Анеч-
ке, которая была одним из лучших ветери-
нарных врачей города), талантливым вну-
кам Ильясу и Марии. 

Любовь Васильевна Овчаренко — глав-
ная «зажигалка» женсовета, возглавля-
ет культурно-массовый сектор. После 
окончания пединститута она работала 
учителем в школе и пионервожатой. Ор-
ганизаторские способности Любы были 
отмечены, и её направили работать в гор-
исполком. Потом была работа в партий-
ных органах, где основой деятельности 
стала забота о людях. В 1998 году, выдер-
жав серьёзный конкурс, была утверждена 
директором геронтологического центра. 
Любовь Васильевна говорит, что самым 
ценным в первые годы её трудовой де-
ятельности была забота о детях, а в пос-
ледние перед уходом на заслуженный 
отдых — забота о пожилых беспомощных 
людях. Она гордится своим сыном Иго-
рем - кандидатом юридических наук под-
полковником МВД, и внучкой Анастасией 
— студенткой юридического колледжа. 

Накануне Дня матери отметила юби-

лейную дату со дня рождения наша под-
руга Надежда Павловна Симонова, кото-
рая много лет отдаёт тепло души и сердца 
своим воспитанникам в общеобразова-
тельной школе №20 Ставрополя. Являясь 
руководителем школьного музея «Родные 
пенаты», она вместе с учениками многие 
годы опекает ветеранов. Мудрые советы 
мамы и бабушки помогают в жизни сыно-
вьям Вячеславу и Кириллу воспитывать 
её внуков — Диму, Жорика и Колю. Мы 
поздравили Надюшу с юбилеем,  подари-
ли цветы и сувенир.

Старшего волонтёра благотворитель-
ного пункта женсовета «Надежда» Вален-
тину Ивановну Щёкину знают очень мно-
гие. Она приветливо, с улыбкой встречает 
всех, кому нужна помощь. Но не все знают, 
что она многодетная мама троих детей, 
которых растила и учила одна, бабуш-
ка семерых внуков и четырёх правнуков. 
Наша Валечка — образец женского обая-
ния и доброты.

Многодетную маму Елену Викторовну 
Иванчёву мы в женсовете называем «сол-
нышком». Добрая, улыбчивая, всегда го-
товая прийти на помощь, она возглавляет 
сектор «Семь Я», оказывающий большое 
внимание многодетным семьям. Так уж 
получилось в жизни Леночки, что она в 
раннем детстве осталась без материнс-
кой ласки.  Настоящей мамой для неё ста-
ла Ольга Алексеевна Навальнева — вто-
рая жена отца, которая по сей день даёт 
мудрые советы приёмной дочери — мате-
ри шестерых детей. Аист прилетал к Еле-
не и её мужу Валерию три раза - старший 
сын Павел, потом двойняшки Леонтий и 
Алексей, младший сын Валерий. А ещё в 
семью пришли приёмные дети - трёхлет-
няя дочь Ангелина и 11-летний сын Пав-
лик. Дети выросли и радуют своими ус-
пехами родителей и бабушку Олю. Очень 
много лет под опекой женсовета и непос-
редственно Елены Викторовны находятся 
многодетные семьи Широбоковых (12 де-
тей) и Несмияновых (9 детей). Это талант-
ливые ребята, которые учились у меня в 
классе скрипки в детской школе искусств 
№2 Ставрополя. Ваня Широбоков сейчас 
получает профессиональное образова-
ние на струнном факультете Ростовской 
государственной консерватории имени 

С.В. Рахманинова, Лиля посещает класс 
педпрактики в Ставропольском краевом 
колледже искусств, Алёша — студент фа-
культета оперно-симфонического дири-
жирования Московской государственной 
классической академии имени Маймони-
да. Он стоял у истоков создания молодёж-
ного симфонического оркестра Юга Рос-
сии, который летом гастролировал под 
его руководством в качестве дирижёра в 
Ставрополе, Пятигорске, Железноводске 
и других городах. Горжусь, что в этом ор-
кестре играют мои ученики Павел и Ваня 
Широбоковы, Тимофей, Святослав, Лена 
и Катя Несмияновы. Эти ребята получили 
в наследство музыкальные способности 
от своих родителей. В этом мы убеди-
лись, слушая в зале женсовета пение их 
мам - Ирины Широбоковой и Татьяны Не-
смияновой.

На встречу в женсовет пришли руково-
дители организаций, с которыми мы 
дружим: председатель краевого Со-

вета отцов Сергей Геннадьевич Ли, пред-
седатель городского Совета отцов Иван 
Сергеевич Соловьёв, руководитель ко-
манды «Автоволонтёр Ставрополь» Ару-
тюн Сергеевич Гюлумян и заместитель 
руководителя управления образования 
администрации Ставрополя Екатерина 
Владимировна Балаба. Очень приятно 
было слышать их поздравления с Днём 
матери и пожелания здоровья, удачи и 
благополучия на ниве добрых дел, ко-
торые на протяжении 30 лет выполняет 
женсовет.

Встречу украсили концертные номера 
юных артистов Ставропольского го-
родского Дома культуры. Песни со-

ветских и современных композиторов 
прозвучали в исполнении солистов Ва-
силисы Топильской, Вероники Туниной, 
Алисы Егизарян и вокального ансамбля 
«Голоса поколений», которыми руководит 
моя ученица, выпускница струнного отде-
ления ДШИ №2 Анна Владимировна Ти-
щенко. Органично вписались в програм-
му «Воздушные фантазии» в исполнении 
мима Евгения Тищенко. Порадовали мас-
терством танцоры Дмитрий Алексеев, 
Алиса Хведченя, Виктория Чернявская и 
Милана Крылевская, которые занимают-
ся в хореографической студии «Балет» 
под руководством Анастасии Михай-
ловны Чернявской. Выступление ребят 
было оценено аплодисментами, словами 
благодарности и сладкими презентами 
за доставленное удовольствие, руково-
дителям Анна Владимировна вручила 
Благодарственные письма. Отдельные 
аплодисменты были адресованы звукоре-
жиссёру Дмитрию Тонких. После концерта 
состоялось чаепитие, во время которого 
был обсуждён план работы на декабрь, и, 
конечно, пели любимые песни советских 
композиторов.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 
заслуженный работник культуры России,

член Союза журналистов России, 
член президиума городского 

Совета женщин.

Фото автора.
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Рост доходов 
от нефти и газа 
относительно 
других сегментов
Если говорить о точном про-

центе падения доходов россий-
ского бюджета в направлениях, 
которые не относятся к нефте-
газовому сектору, то в октябре 
2022-го в годовом выражении 
они упали на 20,1 процента до 
суммы в 1 триллион 120 милли-
ардов рублей. Месяцем ранее 
– в сентябре – их снижение к 
аналогичному периоду прошло-
го года составляло лишь четы-
ре процента. Всё это следует 
из опубликованных 11 ноября 
федеральным Министерством 
финансов данных, а также из 
экспертных расчётов. Подобное 
значительное – то есть более чем 
на 20 процентов – падение пос-
туплений в бюджет, не связанных 
с продажей нефти и газа, наблю-
далось летом. Тогда в июле была 
продемонстрирована рекордная 
цифра за последние 11 лет – 29 
процентов.

А вот если анализировать неф-
тегазовые доходы бюджета, то 
они как раз выросли. Этот эко-
номический сегмент продемонс-
трировал впечатляющий рост в 
октябре на 15,7 процента к тому 
же месяцу минувшего года, а об-
щая сумма составила 1 триллион 
280 миллиардов рублей. Таким 
образом, доходы нефтегазового 
сектора опять превысили поступ-
ления от других отраслей. Инте-
ресно, что в последний раз подоб-

Если говорить о конкретном слу-
чае, то в ходе рассмотрения обра-
щения жительницы дома инспектор 
ГЖИ выяснил, что в данном подъезде 
проживает получивший инвалидность 
гражданин.

Всё дело в том, что, согласно тре-
бованиям законодательства, именно 
органы местного самоуправления 
как раз и должны обеспечить людям с 

информбюро
В Ставрополе проходит 
городской этап Всероссийской 
олимпиады школьников
Вчера ребята боролись за победу по двум дисциплинам. 
Глава города Иван Ульянченко поделился подробностя-

ми и пожелал участникам олимпиады удачи:
– Сегодня наши дети пишут олимпиаду по самому «сво-

бодному» предмету – искусству или мировой художес-
твенной культуре. Им предстоит пройти теоретические 
задания с творческими элементами. На этой неделе их 
также ждут вопросы по экологии, праву, экономике, астро-
номии, а ловкость и быстроту ребята покажут на олимпиа-
де по физкультуре. Всего на этой неделе в муниципальном 
этапе поучаствуют 500 учащихся ставропольских общеоб-
разовательных школ. Удачи, у вас все получится!  

ЖКХ

Обустройство пандуса может 
происходить без согласия жильцов

инвалидностью условия для беспре-
пятственного доступа к различным 
объектам. Это касается социальной, 
инженерной и транспортной инфра-
структуры, в том числе и многоквар-
тирных жилых домов. Об этом, в част-
ности, гласит статья 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ, регламентирующего социальную 
защиту инвалидов в России. В то же 

время в стране большая часть домов 
с более чем одной квартирой на се-
годняшний день вовсе не приспособ-
лена для беспрепятственного доступа 
проживающих там граждан с ограни-
ченной мобильностью. Для того чтобы 
выполнить требования федерального 
закона, жилое помещение инвалида и 
общее имущество в многоквартирном 
доме, где проживает маломобильный 
россиянин, силами местной адми-
нистрации переоборудуются с учётом 
потребностей такого жильца.

Дело в том, что приспособление 
общего имущества в доме с большим 
количеством квартир, для того чтобы 
обеспечить комфортный и беспре-
пятственный доступ проживающих 
там инвалидов к собственным жилым 
помещениям, не только допускается, 
но даже поощряется. Причём это мо-
жет происходить вовсе без решения 
общего собрания жильцов. Конечно, 
это касается проведения тех работ, 
на которые денежные средства жиль-
цов многоквартирного дома не при-
влекаются. Именно так гласит пункт 
4.1 статьи 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Так вот, для 
обустройства пандуса в доме №71/1 
по улице Доваторцев в Ставрополе 
финансы собственников не исполь-
зуются. Таким образом, эти работы 
проводятся в строгом соответствии с 
жилищным законодательством.

Фото 
пресс-службы управления

 Ставропольского края – 
государственной 

жилищной инспекции.

В управление государственной жилищной инспекции Ставропольского края 
обратилась жительница многоквартирного дома № 71/1 по улице Доватор-
цев в Ставрополе. Она задала следующий вопрос: законно ли строительство 
пандуса около входа в подъезд без решения собственников многоквартир-
ного дома? Данный вопрос весьма нередко возникает у граждан, и в этой 
связи государственная жилищная инспекция разъясняет.

Сегодня детям предстоит решить актуальные экологи-
ческие задачи; в среду, 30 ноября, ребята проявят себя в 
вопросах по праву; 1 декабря – день спорта, 2 декабря – 
мозговой штурм по экономике, а в субботу, 3 декабря, фи-
нальное на этой неделе испытание по астрономии.

В городском этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников 2022/2023 учебного года участники уже осилили 
испытания по истории, литературе, обществознанию, 
основам безопасности жизнедеятельности, по русскому, 
английскому, итальянскому, немецкому, французскому, 
китайскому языкам, географии и технологии.

В администрации Ставрополя напомнили, что к учас-
тию в олимпиаде на этап города вышли свыше 2 тысяч 
учащихся 7 – 11-х классов, в программе - 24 предмета. 
Муниципальный этап завершается 12 декабря, его побе-
дители представят наш города на региональном уровне 
Всероссийской олимпиады.

экономика

Нефть и газ вновь лидируют

ное соотношение наблюдалось 
уже достаточно давно – в апреле 
текущего года. В октябре в феде-
ральную казну впервые поступил 
повышенный налог на добычу по-
лезных ископаемых – НДПИ – от 
компании «Газпром» в сумме 416 
миллиардов рублей. Сопостави-
мые по размерам дополнитель-
ные выплаты также ожидаются в 
ноябре и декабре. Это опять-таки 
вытекает из данных, опублико-
ванных Министерством финансов 
Российской Федерации. Обнаро-
дованные цифры показали, что 
сбор средств налога на добычу 
полезных ископаемых, относя-
щийся к газу, в октябре составил 
452 миллиарда 900 миллионов 
рублей. Для сравнения, в сентяб-
ре эта сумма равнялась 37 мил-
лиардам 500 миллионам рублей. 
Кроме того, средняя цена рос-
сийской марки экспортной нефти 
Urals в октябре нынешнего года 
составила 70,62 доллара США за 
баррель против 68,25 в минув-
шем месяце. Об этом в Минис-
терстве финансов сообщили ещё 
раньше. 

Если анализировать общие 
доходы бюджета Российской 
Федерации в минувшем октяб-
ре, то они уменьшились на 4,3 
процента до суммы примерно 
в 2 триллиона 400 миллиардов 
рублей. Снижение поступлений 
в федеральную казну в годовом 
выражении продолжается уже 
четвертый месяц подряд. Что 
касается инфляции, то она в ми-
нувшем месяце составила 12,63 
процента в годовом выражении. 

Из всего этого можно сделать 
следующий вывод – учитывая 
поправку на темпы роста цен в 
реальном выражении, сокраще-
ние бюджетных доходов было 
даже больше. В сравнении с сен-
тябрем доходы бюджета выросли 
на 12,5 процента. И связано это, 
прежде всего, с ростом поступ-
лений от нефтегазового сектора 
почти в 1,9 раза по отношению 
к сентябрю. Конечно, данные об 
исполнении бюджета за период 
с января по октябрь пока пред-
варительные, и позже они могут 
быть уточнены. В то же время по-
добная коррекция обычно носит 
незначительный характер.

Какие статьи доходов 
показали снижение?
Если анализировать поступле-

ния от секторов, не связанных с 
нефтью и газом, то наибольшее 
снижение – на 69,1 процента (до 
84 миллиардов 300 миллионов 
рублей) – показала категория так 
называемых «прочих» доходов. 
Сюда относятся поступления от 
дивидендов государственных 
компаний, платежи за пользова-
ние природными ресурсами, сум-
мы от штрафов и административ-
ных сборов и так далее.

В нынешнем году государс-
твенным банкам, в числе которых 
такие гиганты, как Сбербанк и 
ВТБ, было разрешено не выпла-
чивать дивиденды. По данным 
федерального казначейства на 
первую треть ноября, доходы 
бюджета по дивидендам госу-
дарственных компаний упали на 
36 процентов (до 178 миллиардов 
рублей) по отношению к поступ-
лениям на аналогичный период 
минувшего года. Очень серьёз-
ное сокращение – на 53 процента 
(до 181 миллиарда рублей) – по-
казали доходы от утилизацион-
ного сбора на автомобильный 
транспорт. Кроме того, продол-

жается снижение в сравнении с 
аналогичным периодом прошло-
го года финансовых вливаний в 
бюджет от налога на добавлен-
ную стоимость на импортные то-
вары. В минувшем октябре они 
упали на 19,1 процента в годовом 
исчислении – до 241 миллиар-
да 500 миллионов рублей. Ещё 
больше – на 31,5 процента – упа-
ли импортные пошлины. В целом 
импорт товаров в нашу страну за 
период с января по сентябрь те-
кущего года снизился на 15-16 
процентов в денежном выраже-
нии. Об этом свидетельствуют 
данные Федеральной таможен-
ной службы.

Налог на добавленную стои-
мость от оборота внутри госу-
дарства вырос незначительно 
– на 0,6 процента (до 489 милли-
ардов рублей) – по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. В то же время по отноше-
нию к минувшему сентябрю сбор 
внутреннего налога на добавлен-
ную стоимость снизился на 39 
процентов, или на 315 миллиар-
дов рублей. Это может быть вы-
звано ускоренным возмещением 
налога по итогам третьего квар-
тала, в том числе и предприятия-
ми, занимающимися экспортом. 
Снижение продемонстрировали 
и федеральные поступления от 
налога на прибыль. По отноше-
нию к октябрю минувшего года 
они упали на 26,3 процента – до 
122 миллиардов 900 миллионов 
рублей.

Выводы экспертов
Для тех, кто занимается про-

фессиональным анализом эконо-
мики, темпы спада доходов в ок-
тябре сюрпризом не стали. Более 
того, этот показатель оказался 
довольно близким к прогнозам 
экспертов. В денежном выра-
жении основная часть снижения 
поступлений от сектора, не име-

ющего отношения к нефти и газу, 
пришлась на доходы, которые за-
висят от импорта.

Процесс структурной пере-
стройки отечественной экономи-
ки, связанный с поиском внешних 
рынков сбыта продукции, не от-
носящейся к нефти и газу, и кана-
лов импортозамещения, а также 
внутренних источников пополне-
ния, происходит медленно и со-
провождается переменным успе-
хом. Именно отсюда, по мнению 
аналитиков, проистекают колеба-
ния динамики доходов от данного 
сектора. Дело в том, что импорт 
в не связанном с нефтегазовой 
отраслью сегменте, получается 
заместить только частично. По-
этому выпадение налога на до-
бавленную стоимость при импор-
те не компенсируется внутренним 
НДС.

А общий вывод такой – от об-
щей суммы доходов будет за-
висеть конечный дефицит фе-
дерального бюджета по итогам 
текущего года. За период с января 
по октябрь 2022-го федеральная 
казна находится в профиците на 
128 миллиардов 400 миллионов 
рублей. Только за минувший ок-
тябрь он увеличился на 73 милли-
арда 700 миллионов. В то же вре-
мя к концу года сумма расходов 
всегда значительно увеличивает-
ся. В минувшем октябре расходы 
федерального бюджета выросли 
на 26,7 процента в годовом вы-
ражении – до 2 триллионов 330 
миллиардов рублей. Снижение 
по отношению к сентябрю носило 
незначительный характер. Теку-
щий план федерального Минис-
терства финансов по расходам 
равен чуть более чем 29 триллио-
нам рублей на весь год. Это будет 
на 5 триллионов 300 миллиардов 
рублей больше, чем было запла-
нировано на текущий год. Ещё в 
июне российское Министерство 
финансов прекратило опублико-
вание цифр расходов бюджета, 
разбитых по государственным 
программам и тематическим на-
правлениям.

Подготовил 
Олег ЧЕСНОКОВ.

Основными источниками доходов бюджета Российской Федерации 
снова стали нефть и газ. В минувшем октябре произошло достаточно 
резкое – на 20 процентов в годовом выражении – уменьшение дохо-
дов федеральной казны, не относящихся к нефтегазовым. Произош-
ло это на фоне снижения сбора налога на добавленную стоимость, 
а также неналоговых сборов. В результате, как свидетельствуют 
данные Министерства финансов России, в федеральном бюджете 
основная доля – это доходы от реализации нефти и газа.
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Сегодня отмечает юбилей жи-
тельница краевого центра Гали-
на Михайловна Черновалова. 
В краевом центре многие, в 

особенности ставропольцы стар-
шего поколения, знают ее по ак-
тивной общественной работе. Га-
лина Михайловна относится к тем 
людям, для которых возраст не 
стал поводом для домашнего за-
творничества. Ее пример активной 
творческой жизни стал вдохнов-
ляющим для многих ровесников, 
объединившихся в клубе «БРиЗ» 
в городском Доме культуры. Идея 
его создания принадлежит Галине 
Михайловне Черноваловой. 17 лет 
назад, оказавшись на заслужен-
ном отдыхе, она захотела орга-
низовать объединение для людей 
пенсионного возраста, стремя-
щихся, как и она сама, наполнить 
свободное время участием в куль-
турных событиях города и края, 
а также интересным общением. 
«БРиЗ» – это «Бодрость, Радость 
и Здоровье». Начинался клуб с 
семи человек. А в доковидный 
год в нем было уже 170 участни-
ков. В программах еженедельных 
встреч – рассказы о выдающихся 
личностях, художниках, писате-
лях, поэтах, кинопросмотры, сов-
местные посещения концертов и 
спектаклей. Гостями клуба были 

ТТалант алант –– делать жизнь вокруг  делать жизнь вокруг 
интереснее и насыщеннееинтереснее и насыщеннее

творческие коллективы городско-
го Дома культуры: хор ветеранов 
«Факел», ансамбли «Искорка», 
«Русские узоры» и другие. Галина 
Михайловна не раз организовы-
вала поездки участников клуба на 
Кавказские Минеральные Воды, 
в живописные уголки Архыза и 
Приэльбрусья, на Голубые озера 
и в другие живописные места ре-
гиона. 

– Помогает ли нам общение? 
– говорит Галина Михайловна. 
– Оно даёт нам веру и надежду, 
делает жизнь более насыщенной 
и интересной. У людей старше-
го поколения в нынешней жизни 
немало горестей, материальных 
сложностей, одиночества. Встре-
чаясь, мы на время забываем о 
своих жизненных проблемах. Мы 
отмечаем и наши личные, и госу-
дарственные праздники.

Галина Михайловна Чернова-
лова – чрезвычайно творческий, 
разносторонний человек. Мы 
познакомились с ней в редакции 
«Вечернего Ставрополя» благо-
даря фотоконкурсу «Ставрополь. 
Город, который я люблю». Галина 
Михайловна сохранила не толь-
ко фотокарточки, запечатлевшие 
достопримечательные места 
краевого центра, но и память о 
том, каким был наш город и его 
жители в прошлом. Свои вос-

поминания Галина Михайловна 
оформила в небольшую книгу, 
которую в прошлом году издала 
тиражом 100 экземпляров. В ней 
идет рассказ о любимом Ставро-
поле, о родных людях, о далеком 
детстве, которое прошло в боль-
шой дружной семье из 14 чело-
век. Главным в ней был дедушка 
Дмитрий Михайлович Чернова-
лов. Мамой, в силу сложившихся 
обстоятельств, Галина с детства 
считала свою бабушку Наталью 
Петровну. Во многом благодаря 
именно ей младшее поколение 
семьи Черноваловых получило 
разностороннее образование. 
Помимо общеобразовательной 
школы, девочка училась еще и в 
музыкальной. Галина Михайловна 
помнит, что у дедушки была боль-
шая библиотека, в доме вообще 
было много книг, поэтому читать 
девочка начала рано и с большой 
охотой. А еще в памяти осталось, 
как они с мамой говорили по-
французски. 

Старшие личным примером 
воспитывали детей. Наталья Пет-
ровна преподавала в пединститу-
те. При этом на ее плечах лежала 
значительная часть домашней 
работы. Маленькая Галя стара-
лась быть для мамы помощницей. 
Девочке приходилось ходить за 
водой с ведрами к Нижней бане, 

что на теперешней улице Голене-
ва, и выполнять другие поручения 
по хозяйству. 

Окончив десятилетку с се-
ребряной медалью, Галина Ми-
хайловна поступила на физи-
ко-математический факультет 
Ставропольского пединститута, 
по окончании которого отправи-
лась по распределению в Кал-
мыкию. А затем ей удалось осу-
ществить свою давнюю мечту и 
получить профессиональное му-
зыкальное образование в Ставро-
польском музыкальном училище. 
Став дипломированным специ-
алистом, Галина Черновалова в 
дальнейшем связала свою жизнь 
с музыкой: преподавала в культ-

просветучилище в Ставрополе, 
работала завучем музыкальной 
школы в Иркутске, а затем, вер-
нувшись в родной город, учите-
лем пения в СШ № 16. 

Пенсионный возраст Галина 
Михайловна не рассматривает 
как повод для того, чтобы отка-
заться от привычных «активнос-
тей» и увлечений. А что, если не 
музыка и другие виды искусства, 
могут способствовать положи-
тельным эмоциям?.. В ее жизни 
всегда есть место и время для 
общения с близкими людьми, 
интересными творческими собе-
седниками. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото Татьяны ДАНИЕЛЯН.

Руководитель клуба «БРиЗ» Галина Михайловна Черновалова

информбюро
В Ставрополе выберут лучших 
в рабочих профессиях
В краевой столице проведут ежегодный конкурс.
Это мероприятие было направлено на популяризацию рабо-

чих специальностей и увеличение их доли в структуре кадровых 
ресурсов города. Организаторы отмечают, что в современном 
мире нужно показывать значимость рабочих профессий и вы-
звать интерес к производственной сфере у молодого поколе-
ния. Сейчас многие предприятия города активно помогают мо-
лодым сотрудникам.

Соревнования будут проводиться несколько дней на разных 
площадках. В текущем году конкурс пройдет по четырем номи-
нациям. Уже показали свое мастерство специалисты в дисцип-
лине «Лучший сборщик изделий мебели». Впереди состязания 
в номинациях «Лучший портной», «Лучший парикмахер», «Луч-
ший штукатур-маляр».

Итоги конкурса подведут в декабре. Победителей в каждой 
номинации наградят почетными дипломами и денежной пре-
мией в размере 40 тысяч рублей.

Самые популярные у россиян 
туристические направления 
освободили от ковидных ограничений
ПЦР-тесты, которые требовались ранее, отменили шесть са-
мых популярных у туристов стран: Египет, Таиланд, Турция, 
ОАЭ, Индия и Мальдивы. 
Концом эпохи ковидных ограничений назвали это событие тур-

операторы. По данным крупнейшего сервиса бронирования, в 
настоящее время лидером по количеству прямых рейсов занял 
Египет, отложенный спрос переживает Таиланд, а традиционно 
самая популярная Турция пока что опустилась на третье место, 
но это связано с зимним сезоном, считают туроператоры.

При этом практически по всем направлениям сейчас отдых 
обойдется дешевле, чем летом. Исключение – новогодние и 
праздничные дни.

Между тем хорошо отдохнуть можно и в Ставрополе, который 
постоянно благоустраивается. Так, по поручению главы города 
Ивана Ульянченко приступили к разработке проекта благоус-
тройства территории на пересечении улиц Артема и Михаила 
Морозова.

Региональное управление государствен-
ной жилищной инспекции напоминает 
жильцам многоквартирных домов о тре-
бованиях к водоснабжению в зданиях. 
Так, холодная вода всегда должна быть 
доступна для проживающих в много-
квартирном здании граждан. 
Даже тем жильцам, которые задол-

жали значительные суммы за жилищно-
коммунальные услуги, нельзя отключить 
холодное водоснабжение. Что касается 
плановых ремонтных работ, то при их про-
ведении разрешено приостановить услугу 

Ставропольская компания подала заявку на участие 
во всероссийском конкурсе семейных предприятий. 
Именно из Ставропольского края подана первая за-

явка на участие в организованном федеральной Тор-
гово-промышленной палатой проекте под названием 
«Семейные компании России – 2023». Поступила она от 
членской организации Торгово-промышленной палаты 
Ставропольского края – общества с ограниченной от-
ветственностью «Казачий хлеб» из станицы Новотроиц-
кой Изобильненского городского округа. 

Как сказала генеральный директор предприятия 
Ирина Земцева, решение об участии в проекте здесь 
приняли практически сразу, как только получили в ре-
гиональной Торгово-промышленной палате сведения 
о старте проекта. В бизнесе по выпечке хлебобулоч-
ных изделий трудится несколько поколений большой 
семьи. Этим людям есть чем поделиться с такими же 
предпринимателями, как они. Руководитель компании 
надеется реализовать заявленные цели проекта и рас-
ширить круг деловых партнеров и друзей за пределами 
Ставрополья.

Если коротко рассказать о хлебопекарном предпри-
ятии «Казачий хлеб», то оно успешно работает на реги-
ональном рынке уже более десятка лет. Сегодня здесь 
производят около двух сотен наименований различных 
изделий, как хлебобулочных, так и кондитерских.  Фир-
менные – магазины компании открыты не только в Изо-
бильненском и Новоалександровском городских окру-
гах, но и в краевом центре. 

Как сообщила руководитель департамента по орга-
низационной работе и коммуникациям Торгово-про-
мышленной палаты Ставропольского края Надежда 
Стукало, в бизнес-объединении с большим удоволь-
ствием предоставили «Казачьему хлебу» рекоменда-
тельное письмо. Хотя предприятие лишь несколько лет 
является членом палаты, но за это время уже успело о 
себе заявить. В частности, оно стало первым по итогам 
прошлого года в региональном конкурсе «Бренд Став-
рополья» в номинации «Лучший бренд в сфере произ-
водства хлебобулочных изделий». Очень здорово, что на 
производстве трудится практически вся семья, и дети 

ЖКХ О снабжении водой многоквартирных домов
водоснабжения не больше чем на четыре 
часа, а общая продолжительность переры-
вов в подаче холодной воды в течение ме-
сяца не должна превышать восемь часов. 
Конечно, если случится аварийная ситуа-
ция, то водоснабжение останавливается 
вплоть до устранения аварии. Законода-
тельно регулируется напор холодной воды, 
который зависит от количества этажей в 
многоквартирном доме.

Если говорить о горячей воде, то она 
может быть отключена после предва-
рительного уведомления на четырнад-
цать дней для проведения ремонтных и 

профилактических работ ежегодно. При 
согласовании с органом местного са-
моуправления данный срок может быть 
даже увеличен. Что касается продол-
жительности перерыва при проведении 
плановых ремонтных работ, то она также 
не может превышать четыре часа еди-
новременно и восемь часов суммарно в 
течение месяца. Что касается темпера-
туры горячей воды, то она должна быть 
в пределах 60-75 градусов Цельсия. В то 
же время допустимы и отклонения от этих 
цифр – в ночное время с 0:00 до 5:00 они 
разрешаются не более чем на пять граду-

сов, в дневное время с 5:00 до полуночи 
– не более чем на три.

Как подчеркнул начальник управления 
Ставропольского края – государственной 
жилищной инспекции Сергей Соболев, 
если качество услуги по водоснабжению 
не соответствует нормативным требовани-
ям, граждане имеют право обратиться к её 
исполнителю – в управляющую компанию, 
товарищество собственников жилья или, 
в случае заключения прямого договора, в 
ответственную за подачу коммунального 
ресурса организацию. На основании акта, 
который зафиксировал факт нарушения, 
заявители вправе требовать у исполнителя 
перерасчёт оплаты за коммунальную услу-
гу – водоснабжение.

полностью разделяют интересы родителей. Предста-
витель ТПП СК выразила уверенность, что в нынешнем 
специальном проекте федеральной Торгово-промыш-
ленной палаты «Семейные компании России – 2023» 
будет открыто ещё много самобытных и талантливых 
семейных коллективов, которые связаны не только се-
мейными узами, но и общим любимым делом.

Стоит напомнить, что приём заявок для желающих 
участвовать в проекте стартовал 21 ноября и завершит-
ся 9 декабря текущего года. Результаты отбора будут 
объявлены 20 декабря, а уже с 1 февраля следующего 
года начнется реализация первого этапа проекта для 
всех его участников. Также организаторы обращают 
внимание на то, что заявки считаются принятыми в 
электронном виде, если к ним прикреплены все необ-
ходимые документы. 

Фото с официального сайта 
Торгово-промышленной палаты 

Ставропольского края.

экономика Первые от Ставрополья
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Уважаемые жители города Ставрополя!
Время платить имущественные налоги за 2021 год! Напомина-

ем о необходимости своевременной уплаты гражданами имущес-
твенных налогов за недвижимое имущество (в том числе землю) и 
транспорт, собственниками которого вы являетесь. 

Единый срок уплаты имущественных налогов за 2021 год уста-
новлен не позднее 1 декабря 2022 года на основании полученных 
налоговых уведомлений. Получить квитанции на уплату налогов 
можно в налоговой инспекции по месту жительства, а также бес-
платно во всех офисах МФЦ города Ставрополя. Уплату налогов 
можно произвести одним из удобных способов: через банкоматы, 
отделения банков и почты России; с помощью электронного серви-
са на сайте ФНС (www.nalog.ru), мобильного приложения «Налоги 
физического лица», через сервис «Личный кабинет для физичес-
ких лиц» на сайте ФНС России и на едином портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru). Обращаем ваше внимание, что за неисполнение обя-
зательств по уплате имущественных налогов начисляются пени за 
каждый день просрочки налогового платежа. 

Кроме того, должникам грозят неприятные последствия в виде 
принудительного взыскания задолженности: ареста имущества, 
запрета на вылет из страны, списание денежных средств со счета. 
При взыскании имущественных налогов в судебном порядке упла-
тить придется значительно больше: сумму налогов, пени, исполни-
тельский сбор.

Платим налоги – создаём будущее сегодня!

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.11.2022                               г. Ставрополь                                  № 2508 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по об-
следованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, а также частного жилищного фонда, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий доступности их для инвалидов на территории муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденный поста-
новлением администрации города Ставрополя от 20.09.2017 № 1761

В связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, а также 
частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий доступности их для инвалидов на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денный постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2017 № 1761 
«О создании межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края, а также частного жи-
лищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий доступности их для инвалидов на территории муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края» (далее – комиссия), 
следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Меликсетяна Сармена Гамлетовича, Павленко 
Екатерину Сергеевну, Черную Оксану Владимировну;

2) ввести в состав комиссии:
Дьячкову Екатерину Евгеньевну – главного специалиста отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства администрации Промышленного района города Ставропо-
ля, членом комиссии

Иванову Светлану Борисовну – главного специалиста отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства администрации Октябрьского района горо-
да Ставрополя, членом комиссии

Титаренко Наталью Николаевну – Главного специалиста отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района го-
рода Ставрополя, членом комиссии.

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

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.11.2022                                              г. Ставрополь                                                   № 2510 

О присвоении наименования территории города Ставрополя 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, Положением о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименова-
ний элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, му-
ниципальным объектам на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации 
города Ставрополя от 01.02.2018 № 165, заключением топонимической комиссии 
города Ставрополя от 09.09.2022 № 17/3 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить территории, расположенной в Ленинском районе города Став-
рополя, наименование: Российская Федерация, Ставропольский край, городской 
округ город Ставрополь, город Ставрополь, Аллея Почетных граждан Ставрополь-
ского края, согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
внести сведения о наименовании элемента планировочной структуры, указанном 
в пункте 1 настоящего постановления, в государственный адресный реестр, раз-
мещенный на портале федеральной информационной адресной системы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя внести 
сведения о наименовании элемента планировочной структуры, указанном в пункте 
1 настоящего постановления, в информационную систему администрации города 
Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

 
Приложение 

к постановлению администрации 
города Ставрополя

от 25.11.2022 № 2510 

СХЕМА
Аллеи Почетных граждан Ставропольского края, 

расположенной  в Ленинском районе города Ставрополя

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.11.2022                                                         г. Ставрополь                                                           № 2543 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Мутнянская, 55 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановле-
нием администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 55. Р-2. 
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, сады, скверы, 
бульвары), заключением от 02.11.2022 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030901:5 по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мут-
нянская, 55, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
15.10.2022 № 159, от 03.11.2022 № 169-170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:030901:5 площадью 1521 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Мутнянская, 55 – «площадки для занятий спортом».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности, установленные приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении при-
аэродромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах при-
аэродромной территории (подзона 3 сектор 3, подзона 4 сектор 31, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.11.2022                                                            г. Ставрополь                                                           № 2545 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Мутнянская, 55/1, в квартале 205 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановле-
нием администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 55. Р-2. 
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, сады, скверы, 
бульвары), заключением от 02.11.2022 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030901:6 по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мутнян-
ская, 55/1, в квартале 205, информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 15.10.2022 № 159, от 03.11.2022 № 169-170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:030901:6 площадью 1496 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Мутнянская, 55/1, в квартале 205 – «площадки для занятий спортом».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности, установленные приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении при-
аэродромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах при-
аэродромной территории (подзона 3 сектор 3, подзона 4 сектор 31, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. УльянченкоЗаместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

официальное опубликование

информбюро
В СТАВРОПОЛЕ 
ВЫБРАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТОВ 
ШКОЛ
В ставропольских общеобразо-
вательных учреждениях выбра-
ли лидеров органов ученичес-
кого самоуправления 8 - 10-х 
классов.
Ежегодно в ставропольских 

школах выбирают президентов. 
Кандидаты на почетную долж-

закон и порядок
У военнослужащего 
изъяли 25 пакетиков 
с наркотиками
За покушение на сбыт наркотического 
средства в крупном размере военнослу-
жащий взят под стражу, сообщили в Став-
ропольском гарнизонном военном суде.
По версии следствия, в первой декаде 

ноября 2022 г. военнослужащий, находясь 
на территории Ставрополя, нашел в ин-
тернете продавца запрещенных веществ, 
после чего получил от него 24,710 г нарко-
тиков, что относится к крупному размеру.

Однако преступный умысел обвиняе-
мого, направленный на незаконный сбыт 
наркотических средств, не был доведен до 
конца по независящим от него обстоятель-
ствам. 18 ноября 2022 г. он был задержан 
сотрудниками полиции, при личном до-
смотре у него было обнаружено и изъято 25 
пакетиков с наркотическими веществами.

Полицейские 
нашли вора 
электроинструментов
В дежурную часть местного отдела по-
лиции с заявлением о совершении пре-
ступления обратился 50-летний житель 
краевой столицы.
Мужчина рассказал стражам порядка, 

создали избирательную комис-
сию, выдвинули и зарегистри-
ровали кандидатов. Конечно же, 
был агитационный период, потом 
состоялось голосование, а затем 
подсчитали голоса и составили 
протоколы.

Педагоги отмечают высокую 
активность учащихся во время 
голосования, что говорит об их 
заинтересованности в школь-
ной жизни. В результате были 
выбраны 43 руководителя муни-
ципальных органов ученическо-
го самоуправления. Они станут 
связующим звеном между школь-
никами и директорами учебных 
заведений. Президентов школь-

ность, их сторонники и оппонен-
ты, а также организаторы могли 
отточить свои коммуникативные 

способности и умение работать в 
команде на всех основных этапах 
выборов. В каждом учреждении 

ного самоуправления также при-
влекают к организации краевых и 
всероссийских молодежных ме-
роприятий.

Все школьные лидеры уже 
поучаствовали в первой фор-
сайт-сессии, на которой выбрали 
председателя лидеров учени-
ческого самоуправления города. 
Им стал одиннадцатиклассник, 
президент Совета обучающихся 
школы № 29. Также ребята разра-
ботали план работы на 2023 год. 
Кроме того, школьники поучас-
твовали в психологических тре-
нингах. Администрация города 
желает успехов новоиспеченным 
лидерам!

что с рабочего места у него похитили элек-
троинструменты. Общая сумма ущерба со-
ставила 35 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к проти-
воправному деянию причастен 30-летний 
житель Ставрополя. Сотрудники уголов-
ного розыска доставили гражданина в 
отдел внутренних дел, где он сознался в 
содеянном. Мужчина пояснил, что в до-
мовладение заявителя попал через окно. 
Увидев два перфоратора, две болгарки, 
шуруповерт, электролобзик и дрель, он 
решил забрать их себе. Часть имущества 
задержанный успел продать, а выручен-
ные средства потратить. В отношении фи-
гуранта было возбуждено уголовное дело 
по факту кражи.

Взяточникам ужесточили 
наказание
Суд в Ставрополе удовлетворил апел-
ляцию прокуратуры в рамках коррупци-
онного дела. Виновным было усилено 
наказание.
В октябре 2019 года следователь став-

ропольской полиции предложила адвокату 
подозреваемого в сбыте наркотиков «ре-
шить вопрос» за 1,7 млн рублей. Правоза-
щитник передал эту информацию матери 
мужчины, которая обратилась в соответс-
твующие органы. При передаче денег взя-
точники были задержаны.

Суд назначил наказание гражданам 
в виде трех лет для каждого с выплатой 

штрафов в размере нескольких миллионов 
рублей. Однако прокуратура решила, что 
приговор слишком мягкий. Ведомство по-
дало апелляцию. В результате суд вынес 
новое решение. Теперь осужденные будут 
отбывать наказание пять лет.

Клиентку обманули 
в автосалоне
Уголовное дело о мошенничестве возбуж-
дено по материалам проверки, проведен-
ной прокуратурой Промышленного района.  
Сотрудники надзорного ведомства про-

веряли один из дилерских центров города 
на предмет кредитно-банковской деятель-
ности. 

Как выяснилось, в августе этого года с 
целью покупки транспортного средства 
в компанию обратилась жительница со-
седней республики. При этом сотрудник 
центра, оформляя документы на получе-
ние кредита на покупку автомобиля, убе-
дил гражданку заключить договор на або-
нентскую помощь на дорогах. Согласно 
документу, услугой заказчик мог восполь-
зоваться на территории Ставрополя и в 
радиусе полусотни километров от границ 
города. Между тем сумма договора весь-
ма внушительная – 115 тысяч рублей. И что 
особенно удивительно – в эту сумму вклю-
чено абонентское обслуживание только на 
6 тысяч рублей, а цена консультации по ус-
луге – свыше 109 тысяч рублей.

То есть потерпевшая заключила договор 

на оказание услуги, которая не могла быть 
оказана по месту ее жительства. Менеджер 
попросту обманул гражданку на 115 тысяч 
рублей, рассказали в прокуратуре Ставро-
польского края.

– Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры Промыш-
ленного района города Ставрополя, – от-
метили в ведомстве.

Горожанин фиктивно 
поставил 
на миграционный учет 
шесть иностранцев
При этом жилое помещение для прожи-
вания 56-летний мужчина предоставлять 
им не собирался.
Этот факт выявили участковые уполно-

моченные краевого центра. Дознаватель 
отдела полиции №3 Управления МВД Рос-
сии по городу возбудил уголовное деле по 
статье УК РФ «Фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в 
Российской Федерации».

В правоохранительных структурах Став-
рополья предупреждают об ответствен-
ности за нарушения миграционного за-
конодательства Российской Федерации. 
Если вам известны факты таких наруше-
ний, сообщите об этом в органы внутрен-
них дел по телефону 02 или 102 с мобиль-
ного телефона.
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Ютуб

футбол: 
Кубок России
Последние матчи 
российского 
футбольного 
сезона
для клубов 
Премьер-лиги
В минувшую субботу ЦСКА со 
счетом 2:1 победил на выезде 
«Сочи» в матче шестого, заклю-
чительного тура группового ра-
унда Пути РПЛ Кубка России. 

Москвичи открыли счёт 
уже на третьей минуте встре-
чи, когда отличился полуза-
щитник Никита Ермаков. В 
добавленное к первому тай-
му время защитник сочинцев 
Ваня Дркушич забил ответный 
гол. Победу армейцам принес 
потрясающий по траектории 
автогол защитника хозяев 
Игоря Юрганова, который слу-
чился на 60-й минуте матча. 
Тем не менее положительный 
результат не позволил мос-
ковской команде опередить в 
турнирной таблице «Урал» из 
Екатеринбурга, который в па-
раллельном матче обыграл на 
выезде столичное «Торпедо» 
со счётом 2:1. В итоге армей-
цы набрали 13 очков и заняли 
второе место, а уральцы с 14 
очками финишировали первы-
ми. Оба этих клуба продолжат 
борьбу в верхней сетке плей-
офф Кубка России. «Сочи» с 
двумя итоговыми очками занял 
в группе D четвертое место и 
завершил борьбу в турнире. А 
третье место с семью набран-
ными очками заняло москов-
ское «Торпедо», попавшее в 
нижнюю сетку плей-офф.

На следующий день «Зенит» 
дома в рамках заключительно-
го тура группового этапа Кубка 
страны принимал «Спартак». 
Основное время матча за-
вершилось вничью со счетом 
0:0. В серии пенальти силь-
нее оказались петербуржцы с 
результатом 4:2. Решающий 
пенальти на счету воспитан-
ника спартаковцев Зелимхана 
Бакаева, ныне выступающего 
за «Зенит». Стоит отметить, 
что судья встречи Владимир 
Москалев после завершения 
основных 90 минут игры уда-
лил сразу шестерых игроков 
– по три в каждом коллективе. 
Решение было принято после 
просмотра VAR из-за массо-
вой драки с участием не толь-
ко присутствовавших на поле 
футболистов, но даже запас-
ных и представителей тренер-
ского штаба. Таким образом, 
после этой игры первую строч-
ку все равно занял «Спартак», 
набрав 13 очков. На втором 
месте самарские «Крылья Со-
ветов». Они в своем поединке 
обыграли «Факел» со счетом 
1:0, благодаря голу Дмитрия 
Цыпченко. «Зенит», набравший 
11 очков, остался на третьей 
позиции и продолжит участие 
в турнире, но сыграет с коман-
дами из сетки Пути регионов.

По итогам других встреч в 
плей-офф с первого места в 
своих группах вышли «Красно-
дар» и «Динамо». Вторые места 
заняли «Локомотив» и «Ростов». 
С третьего места, которое дает 
право сыграть с победителями 
Пути регионов, кроме «Зени-
та» и «Торпедо», борьбу в Куб-
ке России продолжат «Нижний 
Новгород» и «Ахмат». Что ка-
сается победителей плей-офф 
Пути регионов, то ими стали 
«Уфа», «Звезда» из Санкт-Пе-
тербурга, «Акрон» из Тольятти 
и ульяновская «Волга». Жере-
бьевка первых стадий плей-
офф Кубка России пройдет не 
позднее 3 декабря.

Прошло заседание коллегии ми-
нистерства физической культуры 
и спорта Ставропольского края, 
которое провёл глава ведомства 
Андрей Толбатов. Мероприятие 
состоялось на базе центра знаний 
«Машук» в городе-курорте Пяти-
горске.

В заседании коллегии учас-
твовали руководители органов 
управления муниципальных и го-
родских округов, ответственных 
за  сферу физической культуры 
и спорта, а также главы регио-
нальных спортивных федераций. 
Вместе они обсудили подготовку 
к работе в следующем году в свя-
зи со  вступлением в силу изме-
нений, касающихся федеральных 
законов «О физической культуре 
и спорте в РФ» и «Об образова-
нии в РФ». Говорилось и о приня-
тии новых нормативных правовых 
актов со стороны регионального 
министерства физической куль-
туры и спорта. Новые документы 

физкультура и спорт

установят требования к утверж-
дению положений, которые рег-
ламентируют порядок проведе-
ния официальных мероприятий 
в области физической культуры, 
а также в соревнованиях по раз-
личным видам спорта и програм-
мам их развития, разрабатывае-
мым спортивными федерациями 
Ставропольского края. 

Кроме того, на коллегии были 
обсуждены особенности фор-
мирования в наступающем году 
рейтингов, показывающих ре-
зультативность деятельности как 
региональных спортивных фе-
дераций, так и муниципальных 
образований в области спорта и 
физической культуры. 

Государство, как подчеркнул 
министр отрасли Андрей Толба-
тов, старается обеспечить подде-
ржку сферы физической культуры 
и спорта повсеместно. Это проис-
ходит на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях. В 
то же время приходится конста-

тировать недостаток бюджетных 
средств для строительства новых 
и модернизации ныне действую-
щих спортивных объектов. В этой 
связи единственным выходом ос-
таётся привлечение частных ин-
вестиций вдобавок к бюджетному 
финансированию. Этот процесс 
может быть осуществлен благода-
ря неоднократно применяемому в 
российских регионах, в том чис-
ле и на Ставрополье, механизму 
государственно-частного парт-
нерства. Для того чтобы привлечь 
инвестора, как прозвучало, нужно 
правильным образом выбрать 
спортивный объект, довести под-
робную информацию о нём, а так-
же о государственной поддержке 
при его возведении. Только таким 

образом можно достичь в 2030 
году необходимого показателя 
по количеству граждан, занима-
ющихся физической культурой и 
спортом, в 70 процентов.

Традиционно в ходе заседания 
коллегии состоялась церемония 
награждения работников отрасли 
спорта и физкультуры. Отличив-
шимся вручили награды Ставро-
польского края, Министерства 
спорта Российской Федерации и 
министерства физической куль-
туры и спорта Ставропольского 
края.

Фото с официального сайта 
министерства физической 

культуры и спорта 
Ставропольского края.

спортинформ
Успех ставропольских 
тяжелоатлетов
В Туле завершилось открытое первенство 
Российской Федерации по тяжелой атлети-
ке среди юниоров и юниорок в возрастных 
категориях от 15 до 18 и от 19 до 20 лет. 
Эти представительные соревнования соб-

рали более четырех сотен спортсменов из 
большого количества субъектов страны. В 
состав сборной команды Ставропольского 
края вошли представители спортивной шко-
лы олимпийского резерва по тяжелой атлети-
ке. По итогам чемпионата они завоевали три 
медали. 

Государственно-частное Государственно-частное 
партнёрство в приоритетепартнёрство в приоритете

В младшей возрастной группе, где состя-
зались спортсмены от 15 до 18 лет, в весовой 
категории до 45 килограммов Диана Пшунова 
из Невинномысска показала в рывке резуль-
тат 52 килограмма, а в толчке одолела штангу 
весом 64 килограмма. Таким образом, набрав 
в сумме двоеборья 116 килограммов, юная 
спортсменка поднялась на вторую ступень 
пьедестала почёта. Спортсменка тренирует-
ся у наставников Глеба Букреева и Владимира 
Андрианова. 

В старшей возрастной группе для спорт-
сменов от 19 до 20 лет в весовой категории до 
49 килограммов успешно выступила Наталья 
Шестопалова, представляющая Новоалек-
сандровский городской округ. Воспитанни-
ца тренера Игоря Смолякова стала третьей, 
сумев набрать в сумме двоеборья 135 кило-
граммов: 62 – в толчке, 73 – в рывке. 

Медальный почин девушек поддержал 
тяжелоатлет из Георгиевского городского 
округа Никита Горбатенко. Выступавший в 
самой престижной весовой категории – свы-
ше 109 килограммов – спортсмен по итогам 

первенства в старшей возрастной группе от 
19 до 20 лет набрал по сумме двоеборья 346 
килограммов: 155 – в рывке, 191 – в толчке. В 
итоге богатырь, тренирующийся у Александра 
Бабаджаняна, завоевал бронзовую награду 
соревнований. 

Что касается выступлений других став-
ропольских спортсменов, то стоит отметить 
четвёртое место в супертяжелой категории в 
младшей возрастной группе от 15 до 18 лет 
Алексея Гужвиева из Буденновска, занимаю-
щегося у тренеров Вячеслава Адаменко и Ни-
колая Горчекова. А другой воспитанник этих 
наставников Евгений Ермаков стал пятым в 
весовой категории до 81 килограмма.

На представительном 
спортивном фестивале 
в Санкт-Петербурге
В Северной столице прошёл международ-
ный фестиваль боевых искусств под назва-
нием «Кубок Балтийского моря». 
История этих соревнований насчитывает 

уже 25 лет, а первые из них в 1997 году были 
посвящены пятой годовщине образования 
налоговой полиции. Дело в том, что инициа-
тором проведения фестиваля стали Георгий 
Полтавченко, в тот период начальник Управ-
ления налоговой полиции по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области, генеральный 
директор Лиги мастеров боевых искусств Де-
мид Момот. Тогда в программе турнира были 
представлены соревнования по сетокан ка-
рате. Сразу же фестиваль получил и статус 
международного – участие в нём, помимо на-
ших спортсменов, приняли команды из Фин-
ляндии и Швеции, а победителем первого 
фестиваля стала команда спортивного клуба 
«Петроградец».

Очень разнообразная спортивная програм-
ма фестиваля в текущем году объединила со-
ревнования по тхэквондо (ВТФ), международ-
ный турнир по хапкидо Russia Open, а также 
конкурс демонстрационных команд предста-
вителей различных видов боевых искусств. Во 
всероссийских состязаниях по тхэквондо при-
няли участие около полутора тысяч бойцов из 

различных субъектов всех без исключения 
федеральных округов нашей страны.

Очень успешно выступила на фестивале 
женская команда спортивной школы олимпий-
ского резерва по единоборствам из города-
курорта Ессентуки. Наши девушки завоевали 
три медали. Арина Авдеенкова стала второй, 
а Мария Поддаева и Вероника Доценко полу-
чили бронзу. К соревнованиям всех призёров 
турнира подготовила тренер Татьяна Шушко-
ва. Также тройку сильнейших замкнул воспи-
танник спортивной школы олимпийского ре-
зерва из Предгорного муниципального округа 
Никита Светашов, который занимается под 
руководством тренера Виктора Кима.

Первые на юге страны
Сборная команда Ставропольского края,  
состоящая из спортсменов 2006 года рож-
дения, успешно выступила в городе-герое 
Волгограде на межрегиональных соревно-
ваниях по баскетболу первенства Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов. 
Подопечные наставника Андрея Новико-

ва стали победителями турнира, в котором 
приняли участие команды из разных регио-
нов юга страны. Наши молодые спортсмены 
победили во всех матчах, обыграв хозяев из 
сборной Волгоградской области (85:63), кол-
лектив из Ростовской области (61:47 и 71:65) 
и сверстников из Краснодарского края (75:85 
и 71:51). Такой убедительный результат поз-
волил нашим ребятам завоевать путевку в 
финальный раунд первенства России. По 
итогам межрегионального турнира игрокам и 
тренеру вручены золотые медали и почётные 
грамоты. 

Стоит напомнить, что в прошлом году став-
ропольская команда под руководством тре-
нера Галины Пеньковой стала бронзовым при-
зёром первенства России среди юношей 2006 
года рождения.

Наш борец – второй
В последней декаде ноября текущего года в 
городе Кстово Нижегородской области про-
шел традиционный турнир – Кубок России 
по самбо. 
Этот населённый пункт славен своими 

большими традициями по развитию этого 
вида спорта, а местом проведения соревно-
ваний стала расположенная здесь Междуна-
родная академия самбо. Более 300 борцов 
со всей страны приехали в Нижегородскую 
область бороться за титул победителя Куб-
ка России, а также за путевку на Кубок мира. 
Международные соревнования по этому виду 
спорта носят также название «Мемориал ос-
новоположникам самбо» и пройдут в Москве с 
24 по 27 марта следующего года. Ставрополь-
скую сборную команду на турнире представ-
ляли четверо спортсменов. По итогам трёх 
дней в активе серебряную медаль Кубка заво-
евал мастер спорта Российской Федерации, 
спортсмен Ставропольского центра олим-
пийской подготовки Ахмед Гамзатов под руко-
водством тренера Магомеда Нурбагандова. 

Фото с официального сайта 
министерства физической культуры 

и спорта Ставропольского края.



№ 183, 29 НОЯБРЯ 2022 г.8

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. 

Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. 

При перепечатке и цитировании ссылка на «Вечерний Ставрополь» обязательна.
Материалы под рубрикой «Политинформ», «Актуально», «Выгодное дело», 

«Наши читатели», «Финансы», «Потребительский рынок», «Рецепты здоровья», 
«Особое мнение», «Событие», «Компьютерный ликбез», «Успешное дело»

публикуются на правах рекламно9информационных услуг.
Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

Индексы 53994, 31672, 31681.  Заказ № 938.
Печать офсетная. Тираж 7000.

Тираж газеты подтвержден  
независимой аудиторской проверкой.

2 печатных листа.
Время подписания в печать по графику – 19.00,

фактически – 18.15.
Цена свободная.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Приемная  75-99-59, 75-93-50 (т/ф)

Рекламное агентство  234-830 (т/ф)   
 

Корреспонденты Л. В. Ракитянская 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-14-37
 Е. А. Павлова 23-33-62

Служба доставки и подписки  23-66-68

16+

Адрес редакции и издателя: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

E9mail: vechorka@vechorka.ru
https://vechorka.ru

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

Свидетельство ПИ № 10 – 5585 от 15 апреля 2004 г.

Газета набрана и сверстана 
в МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».

Отпечатана в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14.

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация города Ставрополя,

Ставропольская городская Дума 
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Руководитель 
МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 

(главный редактор) 
В.О. Дубило

Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

30, ср.                                                    В. Шукшин
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ (16+)

Сатирическая повесть в 2-х частях
Начало: 18.30.              Окончание: 20.40

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

частные объявления
УСЛУГИ

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

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, 
Труновский район, с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:021805:514, 
расположенного: СК, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», уч. № 2, 26:12:021805:523; расположенного: СК, г. Став-
рополь, С/Т «Дизель», уч. № 21, 26:12:021805:532; расположенного: СК, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», уч. 
№ 39, 26:12:021805:542; расположенного: СК, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», уч. № 50, 26:12:021805:682; 
расположенного: СК, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», уч. № 228, 26:12:021805:879; расположенного: СК, 
г. Ставрополь, С/Т «Дизель», уч. № 286, 26:12:021805:749; расположенного: СК, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», 
уч. № 313, 26:12:021805:768; расположенного: СК, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», уч. № 335, 26:12:021805:787; 
расположенного: СК, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», уч. № 360, 26:12:021805:717; расположенного: СК, г. Став-
рополь, С/Т «Дизель» (уч. № 273), № кадастрового квартала 26:12:021805.

Заказчиками кадастровых работ являются: Петриевская Л.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Аб-
рамовой, д. 34, тел. 8-962-449-17-00, Колесников С.М., Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Шпака, д. 15, тел. 8-918-801-21-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 308, 29 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 ноября 2022 г. по 29 
декабря 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: СК, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 3, с КН 26:12:021805:529, СК, г. Ставрополь, с/т «Дизель», 
уч. 20, с КН 26:12:021805:522, СК, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 22, с КН 26:12:021805:1047, СК, г. Ставрополь, 
с/т «Дизель», № 38, с КН 26:12:021805:1053, СК, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 61, с КН 26:12:021805:552, 
СК, г. Ставрополь, с/т «Дизель», уч. 49, с КН 26:12:021805:541, СК, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 51, 
с КН 26:12:021805:543, СК, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 72, с КН 26:12:021805:1060, СК, г. Ставрополь, 
с/т «Дизель», № 229, с КН 26:12:021805:683, СК, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 285, с КН 26:12:021805:1074, СК, 
г. Ставрополь, с/т «Дизель», уч. № 314, с КН 26:12:021805:750, СК, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», уч. № 352, 
с КН 26:12:021805:780, СК, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 295, с КН 26:12:021805:733, СК, г. Ставрополь, 
с/т «Дизель», № 334, с КН 26:12:021805:767, СК, г. Ставрополь, СТ «Дизель», уч. № 336, с КН 26:12:021805:769, 
СК, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 359, с КН 26:12:021805:786, СК, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 361, 
с КН 26:12:021805:788, СК, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», уч. № 391, с КН 26:12:021805:808, СК, г. Ставрополь, 
с/т «Дизель», № 274, с КН 26:12:021805:1105, СК, г. Ставрополь, с/т «Дизель» (уч. № 272), 
с КН 26:12:021805:716.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                            644

29 29 НОЯБРЯ, ВТОРНИК.НОЯБРЯ, ВТОРНИК.  Облачно с прояснениями. Облачно с прояснениями. 
Температура 0...+2Температура 0...+2ооС, ветер восточный 7...11 м/с, дав-С, ветер восточный 7...11 м/с, дав-
ление 722...723 мм рт.ст.ление 722...723 мм рт.ст.

30 30 НОЯБРЯ, СРЕДА.НОЯБРЯ, СРЕДА.  Облачно с прояснениями. Температура -2...+2Облачно с прояснениями. Температура -2...+2ооС, С, 
ветер восточный 11...14 м/с, давление 723 мм рт.ст.ветер восточный 11...14 м/с, давление 723 мм рт.ст.

1 1 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ.ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ.  Облачно с прояснениями. Температура -2...+4Облачно с прояснениями. Температура -2...+4ооС, С, 
ветер восточный 11...12 м/с, давление 723 мм рт.ст.ветер восточный 11...12 м/с, давление 723 мм рт.ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ruИспользованы данные сайта gismeteo.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у

л
. 

Д
О

В
А
Т
О

Р
Ц

Е
В

ул. ТЕЛЬМАНА

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

1 декабря 2022 года в 10.001 декабря 2022 года в 10.00  

в помещениив помещении Дворца детского творчества  Дворца детского творчества (ул. Ленина, 292) (ул. Ленина, 292) 

состоится презентация новой книги состоится презентация новой книги 

почетного гражданина города Ставрополя почетного гражданина города Ставрополя Василия Василия СКАКУНА СКАКУНА 

«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ».«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ».
Мудрецы древности знали способы сохранения здоровья. 

Мы заглянули в их манускрипты, и оказалось, что болезни 

не есть обязательная программа жизни. 

И потому мы готовы поделиться с вами секретами мыслителей.

Вход свободный.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тембай А.А., 355021, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Рогожникова, 23/3, 
корп. 1, кв. 224, e-mail: tembai.aleksandr@mail.ru, квалификационный аттестат № 26-13-493, тел. 8-962-408-36-
29, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012801:523, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Импульс», ул. Центральная, 36, выполняются работы по уточнению 
местоположения границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Фарамазян Шаген Анушаванович, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Чехова, дом 28, кв. 10, тел. 8(962)446-80-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 217, 29 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 217.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 ноября 2022 г. по 28 декабря 2022 г. по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 217.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Импульс», ул. Центральная, 38, кадастровый номер 
26:12:012801:525.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                  643


