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Следующий номер 

«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в четверг, 8 декабря.

Семьи 
мобилизованных 
могут посещать 
каток на площади 
Ленина бесплатно
Напомним, каток открылся 
1 декабря, все дети до 14 
лет могут кататься на ледо-
вой арене бесплатно.
Также бесплатным будет 

вход для одного взрослого, 
сопровождающего ребенка до 
7 лет.

В новых условиях появилась 
еще одна категория льготни-
ков: это все члены семей мо-
билизованных граждан. 

«Делаем это с благодарнос-
тью нашим защитникам, их же-
нам, которые заботятся о ма-
лышах», – сказал губернатор 
Ставропольского края Влади-
мир Владимиров.

Несколько 
улиц на окраинах 
города ждет 
реновация
В муниципалитете плано-
мерно продолжают разви-
вать транспортную инфра-
структуру. Особое внимание 
отводится при этом удален-
ным от центра Ставрополя 
районам.
Как сообщают в админист-

рации краевого центра, коми-
тет градостроительства внес 
в муниципальную программу 
«Развитие градостроительства 
на территории города Став-
рополя» ряд периферийных 
улиц, для которых в будущем 
году будут разработаны про-
екты планировки. Все объекты 
входят в городские дорожные 
сети. Речь идет об улицах – 
Кавказский тракт, 60 лет По-
беды, Армейская, Стартовая, 
Крестовая; участок улицы Сав-
ченко между улицами Пирого-
ва и Рогожникова, дорожная 
развязка на пересечении улиц 
Пригородной, Чапаева и Чапа-
евского проезда.

 – Готовая документация по 
планировке этих территорий 
позволит нам приступить к ра-
боте над проектами по стро-
ительству или реконструкции 
городских линейных объек-
тов. Мы продолжим развивать 
транспортную инфраструктуру 
краевой столицы, чтобы жите-
ли отдаленных микрорайонов 
также имели возможность пе-
редвигаться по современным 
и безопасным дорогам, – про-
комментировал мэр краевой 
столицы Иван Ульянченко.

Накануне памятной даты в школах крае-
вого центра прошли тематические уроки 
мужества с участием ветеранов боевых 
действий. 
В День Неизвестного Солдата, 3 дека-

бря, на мемориале «Огонь Вечной славы» 
состоялась торжественная церемония воз-
ложения цветов. В ней приняли участие 
глава Ставрополя Иван Ульянченко, фина-
листы XVI Всероссийского конкурса интел-
лекта, творчества и спорта «Молодые лица 
страны» – Мисс и Мистер Студенчество 
России – 2022, юнармейцы и горожане. 

«Такого количества пропавших без вес-
ти солдат, как в Советском Союзе, не было 
ни в одной другой стране мира. И сегодня 
мы вспоминаем всех, чьи имена остались 
лишь в сердцах близких. Но не зря на Мо-
гиле Неизвестного Солдата в Москве высе-
чены великие слова: «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен». Низкий поклон 
и благодарность героям. Мы будем вечно 
чтить память воинов, отдавших свою жизнь 
за Победу!» – прокомментировал глава 
Ставрополя Иван Ульянченко.

Впервые День Неизвестного Солдата в 
нашей стране отметили в 2014 году. Дата 

При строительстве дорог 
и тротуаров учитывают 
потребности 
маломобильных граждан
В Ставрополе власть вместе с активистами третий 
год подряд ведет работу над картой доступности.
«Не забываем о тех, для кого высокий бордюр 

и слишком крутой спуск может стать настоящим 
препятствием. Маломобильные граждане нарав-
не со всеми прогуливаются по городу в свободное 
время, занимаются спортом и участвуют в жизни 
Ставрополя. Для них очень важно вести обычную 
жизнь, социализироваться в обществе и иметь 
возможность беспрепятственно передвигаться по 
любимому городу», – написал в своем Телеграм-
канале глава краевого центра Иван Ульянченко.

По словам мэра, за время работы над картой 
доступности занизили бордюры, обустроили пан-
дусные съезды в центре Ставрополя на 47 участках 
по улицам Ленина, Мира, Пушкина, Лермонтова, 
пр-ту Октябрьской Революции. Такие же работы 
проведены в Юго-Западном и Северо-Западном 
районах, это еще 45 участков.

«В планы на следующий год уже включены 249 
точек, требующих внимания. Улицы города станут 
еще удобнее для всех категорий граждан. Стремим-
ся к тому, чтобы Ставрополь стал безбарьерными и 
максимально комфортным для всех его жителей, 
без исключений», – отметил Иван Ульянченко.

Профессионалы на базе муни-
ципальной Службы спасения 
Ставрополя провели экспресс-
курсы для представителей СМИ 
по военной медицине. Открытую 
лекцию по оказанию мер до-
врачебной помощи в условиях 
боевых действий инициировала 
редакция «Российской газеты». 
На мероприятие пришли журна-
листы ставропольских средств 
массовой информации, профес-
сиональный путь которых может 
привести их в зону проведения 
специальной военной операции.

На военных 
и гражданских 
не делят
Трое городских спасателей, 

имеющих медицинское образо-
вание и богатый опыт военных 
действий, поделились с нами, 
акулами пера и микрофона, весь-
ма дельными советами. Но сразу 
просьба: людям с неустойчивой 
психикой, а также детям до 16 лет 
этот материал лучше не читать. 
Рекомендации спасателей, кото-
рые и в военной, и в гражданской 
жизни могут оказаться полез-
ными, звучали очень натуралис-
тично, со всеми анатомически-
ми подробностями и описанием 
возможных последствий. Руко-
водитель поисково-спасательной 
группы военный санинструктор 
Борис Сериков начал общение с 
таких слов: «Ваши коллеги сейчас 
работают в зоне СВО. Журналис-
ты ездят на передовую вместе с 
нашими солдатами. В случае ра-
нения никто не делит на военно-
служащих и гражданских – меди-
ки работают для всех одинаково. 
Главное – сделать всё возмож-
ное, чтобы раненый в кратчайшие 
сроки оказался у медиков. А для 
этого важно знать основы такти-
ческой медицинской помощи». 

В День Неизвестного Солдата в Ставрополе 
почтили память погибших воинов

выбрана неслучайно. Именно 3 декабря 
1966 года, в 25-ю годовщину разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата из братской 
могилы советских воинов на 41-м километ-
ре Ленинградского шоссе был торжествен-
но захоронен у стены Московского Кремля 
в Александровском саду.

Борис Петрович не мог не 
вспомнить, как сам служил в 
Воздушно-десантных войсках и 
проходил специализированную 
подготовку санинструктора ВДВ в 
Афганистан, куда не попал только 
волею случая. Но судьба занесла 
его в Прибалтику. Это было как 
раз то время, когда разваливал-
ся Советский Союз: локальные 
конфликты, события в Вильнюсе 
в январе 1991 года. Менее чем 
через год после провозглашения 
выхода Литвы из состава СССР 
столкновения произошли между 
сторонниками её независимос-
ти – с одной стороны, и военно-
служащими Вооруженных Сил 
СССР и деятелями Комитета на-
ционального спасения Литовской 
ССР – с другой. Тогда же начались 
вооруженные конфликты в Юго-
славии. Борис Петрович подпи-
сал контракт и пошел служить в 
зону боевых действий на Балканы, 
где как санитарный инструктор 
оказывал медицинскую помощь 
при боестолкновениях, которых 
было немало в зоне ответствен-
ности российского батальона. 
«Зона была заминирована, пять 

тысяч минных полей. Инженер-
но-саперные части работали, так 
как было много противопехотных 
мин, как сейчас на Украине и Дон-
бассе, – рассказал собеседник. – 
Теперь разбрасывают «лепестки» 
и мины, так называемый «паштет» 
(противопехотная фугасная мина 
нажимного действия, известная в 
Югославии под жаргонным назва-
нием Pasteta, то есть делающая 
паштет. – Авт.). Применять их за-
прещено Конвенцией, так как они 
отрывают голеностоп. Так что и 
тогда было много минно-взрыв-
ных ранений. После Югославии 
устроился в Службу спасения, она 
как раз только организовывалась 
в 1998 году в Ставрополе».

Два других наших собеседни-
ка в недавнем прошлом работали 
фельдшерами городской станции 
«Скорой помощи» – спасатели 
Алексей Блинков и Вадим Ладе-
ев. Один из них солдатом срочной 
службы попал в Чечню. Впрочем, 
о том времени он вспоминать ка-
тегорически не хотел, разве толь-
ко в плане приобретенного опыта 
спасения раненых под пулями го-
ворил во время лекции.

На поле боя 
не до обезболивания 
Прежде всего, журналисты уз-

нали, что такое красная, желтая 
и зеленая зоны оказания такти-
ческой медицинской помощи, как 
они квалифицируются по опас-
ности. Одним из важных вопросов 
для нашего брата оказался тот, 
как журналисту, отправляющему-
ся в зону СВО, собрать индиви-
дуальную аптечку, какие следует 
применять препараты и как пра-
вильно использовать спецсредс-
тва. Спасатель 1-го класса Борис 
Сериков рассказал, что сейчас в 
интернет-магазинах выбор необ-
ходимых средств и препаратов 
хороший. Фактически сумка про-
дается пустая, в ней есть кармаш-
ки, и их нужно наполнить. Важная 
тема – обезболивающие. Как 
прозвучало, их в красной зоне, 
где непосредственно идут боевые 
действия, никак не применишь. 
«Потому что таких наркотических 
анальгетиков, как промедол, вам 
априори не дадут в аптечку, а те, 
что встречаются и которые сей-
час везде есть, идут в таблетиро-
ванной форме. Я сам удивился. 
Там есть парацетамол, другие ле-
карства. Эффект, может быть, от 
них и неплохой, но он наступает 
спустя время, – рассказал фельд-
шер-спасатель. – Есть защитные 
силы организма при стрессовой 
ситуации. При травмах боль при-
тупленная. К тому времени, как 
вы попадете в желтую, относи-
тельно безопасную, зону, этого 
хватит, чтобы продержаться. Сов-
сем не больно, конечно, не будет, 
но терпеть можно. Еще один из 
вариантов защиты организма от 
сильной боли – потеря сознания, 
обморок. Разбираться нужно с 
обезболивающими уже потом. 
Такие препараты, как промедол, 
имеют много побочных эффектов 
и могут усложнить работу врача 
при черепно-мозговой травме, 
контузии. 

Окончание на 2-й стр.
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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 1-е полугодие 2023 года

Цена полугодовой подписки 

на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 750 руб. 

Индекс 31672 (номер 
с ТВ-программой,  выход 1 раз 

в неделю) – 498 руб.    

•Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба до-
ставки редакции.

• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее по-
лугодие, начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Также в службе доставки 
«Вечернего Ставрополя» можно 

оформить подписку 
на 1-е полугодие 2023  года 

на следующие издания:
– «Ставропольская правда» 

(810 руб.);
– «Комсомольская правда»-

«толстушка» (708 руб.);
– «Аргументы и факты» 

(1260 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (468 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.
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Уже второй разговор в меж-
ведомственном формате пос-
вятили в стенах парламента 
краевой столицы санитарному 
состоянию контейнерных пло-
щадок на территории города.
В ходе первого круглого сто-

ла, который провел спикер Думы 
Георгий Колягин, а инициировал 
мероприятие его зам Геннадий 
Тищенко, участники обозначили 
проблематику обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, 
в частности ситуации с уборкой 
мест накопления мусора – кон-
тейнерных площадок. Напомним, 
что по действующему законода-

Начало на 1-й стр.

Если его дать, может наступить 
угнетение дыхания. А вообще, 
там не до «обезбола», некогда это 
делать, я сам видел». 

А спасатель Борис Сериков 
привел нам в пример очень страш-
ную ситуацию и показал нагляд-
но, как помочь себе самому. Если 
человек совершенно не опытный, 
это будет сделать трудно, поэто-
му однозначно нужна практика. 
Пример: оторвана нижняя конеч-
ность, не работает рука, как на-
ложить кровоостанавливающий 
жгут? Шпеньки нужно завести 
под ремень, одна рука рабочая, 
помогут зубы. «В таких условиях 
невозможно понять, какое конк-
ретно кровотечение. Мы, может, 
и рану сразу не увидим, если она 
под одеждой. Видно лишь че-
рез сильное кровотечение, ког-
да ткань начнет промокать. У нас 
есть примерно 90 секунд, чтобы 

Журналисты учатся военной медицине 
и оказанию первой помощи 

себе помочь. Времени мало, по-
этому навык имеет решающее 
значение. А антибиотик, чтобы не 
распространилась инфекция, вам 
дадут уже в желтой зоне», – ввёл в 
курс дела Борис Петрович. 

Один из методов временной 
остановки кровотечения – как 
можно плотнее закрыть рану лю-
бой тканью. Лучше, конечно, сте-
рильной или хотя бы чистой, если 
нет – рвать любую «шмотку» и 
прижать рану сверху. Даже мож-
но просто сильно прижать руку к 
груди, тогда сосуды пережима-
ются, и кровотечение как мини-
мум уменьшается, а время, чтобы 
доставить больного в безопас-
ное место, увеличивается. Если 
открытые переломы, ампутация 
конечностей – никаких «прижать», 
просто закрывается повязкой от 
грязи, и санинструктор оказыва-
ет помощь. При ранении в брюш-
ную полость, если произошло 

выпадение кишечника, ни в коем 
случае нельзя вправлять всё об-
ратно, обкладывается место сал-
фетками и человека доставляют к 
медикам.

В окопе 
или в городе – 
имеет значение
Если раненый в сознании и 

обильного кровотечения нет, как 
оказать ему помощь, чтобы не на-
вредить? Ответ: его нужно обяза-
тельно вытащить в жёлтую зону. 
А там уже максимально сможет 
помочь санинструктор, специаль-
но обученный человек или фель-
дшер. Затем необходимо отпра-
вить раненого в зеленую зону, где 
есть специалисты. «Если вы на-
чнете сами что-то делать, можете 
навредить. Например, вы прощу-
пали раненому пульс, и вам по-
казалось со страху, что его нет. А 
на самом деле есть. Если начнете 

сердечно-легочную реанимацию, 
вы, во-первых, сломаете ему рёб-
ра, во-вторых, собьете ритм. Он и 
так у раненого нитевидный из-за 
потери крови. Ваше дело – до-
тянуть человека до желтой зоны, 
где будут санинструкторы и люди 
хотя бы с минимальным набо-
ром навыков. Если раненый дал 
сигнал или вы сами увидели, что 
товарищ упал где-то в степи, или 
при окопных боевых действиях, 
или вы в разведгруппе работаете, 
или идёт наступление – будут со-
вершенно разные виды оказания 
помощи. Так, если вы отрезаны 
от всего мира – это разведка, и 
нужно тащить раненого в безо-
пасное место или оказывать по-
мощь, когда все вокруг стреляют. 
Тут только командир должен при-
нимать правильное решение при-
крыть вас, чтобы вы до раненого 
сами дошли, а потом уже спасли 
его», – отметил Борис Сериков. 
И здесь еще один важный совет, 
что с собой нужно иметь. Часто 
по ТВ показывают воинов, у кото-

рых сзади висит карабин. Так вот, 
желательно, чтобы он был про-
мышленный, а не альпинистский. 
На него можно подвязать транс-
портировочный фал. Когда бой 
идет в городе, простреливаются 
верхние этажи, лежит раненый 
– нет вариантов подойти к нему. 
Надо иметь хотя бы 10-метровую 
веревку, как у санинструктора. 
Вы бросаете её пострадавшему 
и кричите: «Цепляйся!», если, ко-
нечно, тот в сознании. Если нет 
карабина, вытягивают стропой. 
«Есть нормативы – 30 метров пол-
зти с покалеченным по-пластунс-
ки, раненый залезает на тебя, а ты 
берешь свой и его автомат и пол-
зком передвигаешься. Бывают 
ситуации, когда нужно двигаться 
задним ходом. Транспортировоч-
ные ремни желательно включить 
в комплект. Если, не дай Бог, что 
случится, не факт, что у человека, 
который будет вам помогать, есть 
это снаряжение. Либо вы кому-то 
поможете, либо с помощью этого 
помогут вам». 

После учений специальный 
корреспондент «Российской га-
зеты» по Северо-Кавказскому 
федеральному округу Роман Ки-
яшко поделился со мной: «Во 
время СВО профессия журна-
листа становится опасной, нам 
нужно находиться на передовой, 
многие ездят в командировки на 
территорию Украины, Донецкой 
и Луганской народных респуб-
лик, Херсонской и Запорожской 
областей. Поэтому мы решили 
пополнить знания не только свои, 
но и коллег из других СМИ, и ор-
ганизовать открытую лекцию для 
всех журналистов, кто пожелает 
прийти. Говорили также о такти-
ческой помощи, так как оказание 
первой классической помощи 
многие проходили в школах на 
уроках ОБЖ, где-то на курсах, по-
этому упор сегодня хотели сде-
лать именно на то, что связано 
с экстремальными ситуациями, 
боевыми действиями». А Борис 
Сериков добавил: «Эти курсы 
действительно важны, ведь чело-
веческая жизнь бесценна».

Ольга БОГАТЕЕВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

В Ставропольской городской Думе сверстали «дорожную карту» 
по решению проблемы мусорных контейнеров

тельству региональный оператор 
«Эко-Сити» не уполномочен сле-
дить за состоянием контейнеров, 
проводить очистку, дезинсекцию 

и дератизацию, хотя в прежние 
годы, до реформирования в этой 
сфере, МУП «ФАУН» и прочие 
перевозчики этот функционал 

успешно брали на себя. В ходе 
обсуждения депутаты, представи-
тели структурных подразделений 
мэрии, краевого министерства 
ЖКХ, государственной жилинс-
пекции, регоператора «Эко-Си-
ти» и городских управляющих 
компаний пришли к мнению, что 
горожанам по большому счету 
все равно, кто отвечает за сани-
тарное состояние контейнерных 
площадок – регоператор, управ-
ляющая компания или районная 
администрация. Услуга оплачена, 
значит жители должны ее полу-
чать. Прозвучало, что требуется 
законодательная инициатива, с 
которой предстоит выходить на 

уровень Думы Ставропольского 
края. Участники второй встре-
чи пошагово обсудили алгоритм 
дальнейших действий и устано-
вили сроки исполнения каждого 
пункта. В их числе, в частности, 
проведение инвентаризации кон-
тейнерных площадок на предмет 
установления количества и пере-
чня мест накопления ТКО, в том 
числе расположенных на муници-
пальных земельных участках или 
неразграниченных территориях, 
инвентаризации технического 
состояния площадок, возобнов-
ление деятельности санитарных 
комиссий, определение норма-
тива трудозатрат по уборке мест 
накопления мусора и т.д., всего 
12 мероприятий.

информбюро
Открыта горячая линия 
по вопросам участия детей 
в губернаторских елках
В преддверии новогодних праздников 
в министерстве образования уточнили, 
как в этом году будут проходить детские 
губернаторские елки.
– Губернаторская елка – главное но-

вогоднее благотворительное мероприя-
тие края, в котором ежегодно принимают 
участие более 3,4 тыс. детей, – проком-
ментировала заместитель министра об-
разования Ставропольского края Диана 
Рудьева. – Сюда приглашаются ребята от 3 
до 12 лет из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. По поручению губер-
натора Ставропольского края в этом году 
приглашение на праздник получат и дети 
участников СВО. Елки пройдут в Ставропо-
ле, Пятигорске и Невинномысске.

Кроме того, детвора сможет принять 

участие в праздничных мероприятиях по 
месту жительства, которые проводятся под 
эгидой глав муниципальных образований.

В министерстве также напомнили, что 
все учащиеся 1 – 4-х классов получат слад-
кие подарки от губернатора.

– Ежегодно более 140 тысяч школьни-
ков младших классов получают сладкие 
подарки от губернатора, и этот год не ста-
нет исключением. Поэтому никто из детей 
Ставропольского края у нас не останется 
без внимания. 

В министерстве уточнили, что по всем 
вопросам организации губернаторских 
елок можно обратиться по месту житель-
ства в администрации муниципальных об-
разований. 

Телефоны ответственных можно най-
ти на сайте министерства образования в 
разделе «Губернаторская елка» по ссылке 
Губернаторская елка – 2022 (информация 
для родителей) – министерство образо-
вания Ставропольского края (stavminobr.
ru) или по телефону горячей линии 8 8652 
35-59-17.

Ставрополье стало 
лидером среди 
российского казачества
На Всероссийском семинаре-совещании 
«Российское казачество» представите-
лям Ставропольского края вручили дип-
лом за первое место в рейтинге субъ-
ектов РФ, участвующих в реализации 
Стратегии государственной политики 
России в отношении казачества.
На семинар, организованный Федераль-

ным агентством по делам национальнос-
тей, собрались более 300 представителей 
казачьих обществ и органов власти. Став-
рополье представили первый заместитель 
атамана Ставропольского окружного ка-
зачьего общества, директор Ставрополь-
ского краевого казачьего центра Андрей 
Воронцов и специалист Ставропольского 
краевого казачьего центра Владимир Бу-
харин. 

Стратегия государственной политики в 

отношении российского казачества рас-
считана на 2021–2030 годы. Она относится 
к документам стратегического планирова-
ния в сфере национальной безопасности. 
Ее основные цели – консолидация, сохра-
нение и развитие духовного наследия и 
культуры, а также привлечение казаков к 
государственной службе.
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Сам он с шахматами если не 
на «ты», то очень близко, 
игру эту очень уважает и кон-

кретными делами популяризиру-
ет. Георгий Колягин – почетный 
гость на всех турнирах, которые 
проводятся в краевом центре. 
Отрадно, что турниров этих в на-
шем городе становится все боль-
ше, и это прямое отражение цели 
по продвижению шахмат в мас-
сы, поставленной Президентом 
России Владимиром Путиным. В 
стране, в прежние годы подарив-
шей миру плеяду выдающихся 
шахматистов, ярчайшие имена, 
золотыми буквами вписанные в 
историю этого вида спорта, ныне 
наблюдается некоторый спад, и 
такую тенденцию требуется пе-
реломить. 

Лигу «Стратегия успеха» сре-
ди учащихся профессионально-
технических учебных заведений 
в Ставрополе в этом году (с лег-
кой руки Молодежной палаты при 
Ставропольской городской Думе)  

ИГРАЙТЕ В ШАХМАТЫ, СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ, 
ДОСТИГАЙТЕ ВЫСОТ!

С таким напутствием обратился к участникам шахматной  лиги «Стратегия успеха» 

спикер Ставропольской городской Думы Георгий Колягин.

сян из Ставропольского коопера-
тивного техникума.

«Подобную лигу постараемся 
сделать ежегодной и более широ-
кой, поскольку есть отклик, есть 
люди, не успевшие заявиться на 
турнир, они ждут следующей воз-
можности проявить себя», - ска-
зал Алексей Зимин.

В ходе церемонии награжде-
ния Георгий Колягин подчеркнул, 
что шахматы – уникальный, раз-
вивающий интеллект, крепость 
духа и выдержку вид  спорта, 
подвластный и взрослым, и де-
тям, и рабочим, и академикам. В 
шахматах все равны, и это дела-
ет их поистине общенародными. 
Поддерживать такие замечатель-
ные инициативы молодежи нужно 
обязательно, добавил Георгий 
Колягин, тем более что турнир 
не требует больших материаль-
ных вложений и ресурсов. Все 
предельно аскетично: зал, доски, 
часы и есть желание играть в шах-
маты как минимум двух человек. 
Спикер Думы пожелал участни-
кам турнира дальнейшего совер-
шенствования мастерства. Даже 
если сегодняшние учащиеся ссу-
зов не достигнут гроссмейстерс-
ких званий, время, проведенное 
за черно-белой доской, совер-
шенно точно пройдет для них с 
пользой.

решили провести впервые. И пер-
вый блин вышел не комом. Число 
участников порадовало, равно 
как и качество игры. Интерес, 
проявленный молодыми шахма-
тистами-любителями, превзошел 
все ожидания, что дает основа-
ние полагать – турнир ждет счаст-
ливая судьба. Как рассказал один 

из инициаторов лиги, исполни-
тельный секретарь Ставрополь-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия», депутат Ставро-
польской городской Думы Алек-
сей Зимин, состязания были ор-
ганизованы во взаимодействии с 
краевой федерацией шахмат, они  
длились на протяжении полутора 

месяцев и завершились мощней-
шим по накалу эмоций финалом. 
Никто не остался равнодушным, 
и это, пожалуй, главный итог тур-
нира. У юношей не было равных 
студенту Ставропольского ба-
зового медицинского колледжа 
Артуру Александрову, у девушек 
первенствовала Милена Оганни-

В Ставрополе на прошлой неделе произошло 
знаковое событие в спортивной жизни края. 
В регионе впервые прошли официальные 
всероссийские юношеские соревнования по 
бадминтону «Кубок Кавказа». Турнир был 
включен в Единый календарный план Наци-
ональной федерации бадминтона. Это боль-
шой успех. Почему? Об этом как раз ниже я 
и напишу. Материал выйдет сугубо личным, 
уж простите, но 14 лет, отданные этому виду 
спорта, дают о себе знать. 

Организация и проведение
Можно смело спросить:  почему же ра-

нее не могли провести всероссийские 
соревнования по бадминтону? Не было 
желания? Конечно же, было! Но малень-
кая загвоздка: дело в том, что существуют 
различного рода регламенты по проведе-
нию турниров под эгидой Национальной 
федерации бадминтона. Там четко сказано 
про количество кортов, судей, раздевалок 
и прочего. Увы, на ставропольской земле 
до недавнего времени не было построено 
ни одного большого спорткомплекса, ко-
торый мог бы удовлетворить эти запросы 
сполна. 

Пару лет назад построили «Восток Аре-
ну». На нее перебрались гандболисты 
«Виктора» и «Ставрополья». Это единс-
твенное спортивное сооружение в крае, 
которое позволяет проводить крупные 
всероссийские турниры. Да, в Ставропо-
ле существуют и другие спорткомплексы. 
Но они были построены для массового 
спорта, а не для профессионального. Без-
условно, нужно, чтобы больше людей при-
общались к здоровому образу жизни, но и 
о спорте высших достижений забывать не 
надо. Хорошо, что уже ведутся разговоры 
о строительстве большого спорткомплек-
са. На нем же, кроме соревнований, можно 
еще и концерты устраивать! 

Однако вернемся к бадминтону. На 
«Восток Арену» пришли не только гандбо-
листы, но и бадминтонисты. Точнее, люди 
с ограниченной двигательной активнос-
тью. На Ставрополье проводились этапы 
Кубка России по парабадминтону, а затем 
чемпионат страны. Местная федерация 
набивала, так сказать, руку, готовя судей 
и налаживая организационные процессы. 
Гости всегда были рады приезжать в Став-
рополь. Их восхищал уровень проведения 
турниров. 

И вот настала пора для проведения 
юношеского всероссийского турнира по 
бадминтону. Отличие от соревнований 
среди людей с ограниченной двигатель-
ной активностью в том, что здесь органи-
зация мероприятия полностью ложится на 
местную федерацию. С весны этого года 
начали готовить различные регламенты, 
положения и прочее для проведения со-
ревнований. Наша федерация справилась 
с этим наилучшим образом. 

ПЕРВЫЕ. ВСЕРОССИЙСКИЕ. УСПЕХ

Соревнования
На этом турнире я отвечал за судейский 

корпус, который должен был не уступать 
заданному высокому уровню соревнова-
ний. Поэтому для судей провели семинар, 
где им напомнили о терминологии, форме 
одежды и поведении арбитров. Если игрок 
видит, что судья владеет терминами, он 
полностью сосредоточен на матче, ведь 
рефери во всем разберется. 

К слову, сами соревнования носили 
уровень «2 звезды». Выше только трех-
звездочные и первенства России. Но сум-
марно таких турниров порядка десяти за 
весь год. Ставрополю же нужно с чего-то 
начать. К нам приехало много спортсме-
нов. Всего участвовало более ста игроков. 
Ребята представляли Московскую, Калуж-
скую, Орловскую и Нижегородскую облас-
ти, Краснодарский край, Республику Крым, 
федеральную территорию «Сириус». Кро-
ме того, эти соревнования стали одними 
из первых на российской земле для спорт-
сменов из Донецкой Народной Республи-
ки. Конечно же, значительный десант игро-
ков выставил и Ставропольский край.

Перед играми прошла торжественная 
церемония открытия. На ней приветствен-
ное слово взял председатель Думы Став-
рополья Николай Великдань. Он отметил, 
что спортивный комплекс «Восток Арена» 
является прекрасным местом для прове-
дения такого турнира. Сооружение уже 
принимало соревнования по парабадмин-
тону, но подобного рода события проходят 
в крае впервые. Отдельных аплодисментов 
удостоился первый заместитель предсе-

дателя Думы края Дмитрий Судавцов. Он 
давно не просто курирует бадминтон, а 
душой болеет за него, активно участвуя в 
соревнованиях. Дмитрий Николаевич был 
очень горд, что удалось провести всерос-
сийские соревнования. К этому федерация 
шла долго, но уверенно.

   Не обошлось на церемонии открытия 
без подарков. Мужчины-организаторы не 
могли оставить без внимания прекрасных 
девушек - судей и тренеров, им вручили 
цветы. Также для всех с показательным но-
мером выступил ансамбль терских казаков 
«Наследие». 

Главной звездой всего турнира ста-
ла Мария Чернова из Ставрополя. Юная 
бадминтонистка совсем недавно завое-
вала серебряную медаль в женской паре 
на первенстве России до 13 лет. Награда 
подобного рода стала первой для нашего 
края  в истории бадминтона. Теперь у нас 
есть свой коренной представитель в сбор-
ной России. К слову, у Марии есть сестра 
Александра, которой всего шесть лет, но 
она тоже принимала участие в турнире на 
«Восток Арене». 

 Мария Чернова полностью оправдала 
статус фаворитки соревнований. В катего-
рии до 13 лет ей не было равных в одиноч-
ном разряде, а также в смешанной парной 
категории, где она играла с другим ставро-
польцем - Артемом Семенюком. Женскую 
пару Мария играла с Аленой Дмитриенко в 
дисциплине до 15 лет. Однако и в более стар-
шем возрасте Чернова одержала победу!

Не отстал от юной коллеги другой пред-
ставитель ставропольского бадминтона 

Михаил Лядов. Молодой человек просто 
в великолепном стиле выиграл одиноч-
ную категорию до 17 лет, а затем в парных 
разрядах с Аленой Дмитриенко, а также с 
Сергеем Минаевым из Калужской облас-
ти одержал уверенные победы. К слову, в 
возрастной дисциплине до 19 лет у юно-
шей три серебряные медали завоевал 
ставрополец Владислав Печенкин, по две 
– Фазиль Исмаилов и Иван Белоха, а в оди-
ночной категории у девушек не было рав-
ных представительнице местной школы 
бадминтона Елизавете Олейник. В парном 
разряде у девушек в этом же возрасте на 
вторую ступень пьедестала почета подня-
лась Полина Буздалина, игравшая вместе 
с Ириной Пчельниковой из Московской 
области. Полина так же, как и другая став-
ропольская девушка - Софья Лебединец, 
завоевала бронзу до 17 лет в одиночной 
категории, а Виолетта Бушнева – в парной. 
В женской парной категории серебро по-
лучила Галина Усенко.  Отметим, что у юно-
шей в этой категории бронзовых результа-
тов добились Артем и Максим Матвеевы, 
Вадим Немцов и Никита Кузьмин. 

Абсолютными чемпионами соревнова-
ний до 11 лет стали также представители 
Ставрополя – Ангелина Дмитриенко и Ар-
тем Семенюк. Вместе они выиграли сме-
шанную парную категорию, по отдельнос-
ти - одиночные игры, а в парных матчах 
им не было равных вместе  со Львом По-
гуляем из Краснодара и Марией Усенко 
из Ставрополя. Также в этом возрасте 
второе место в паре завоевал ставропо-
лец Дамир Ильченко. Кроме того, Анге-
лина и Артем в парных категориях до 13 
лет также получили медали. Здесь успех 
праздновали и другие ставропольские 
бадминтонисты - Вадим Ковтун, Констан-
тин Новиков и Светлана Усенко, завоевав-
шие бронзовые и серебряные награды. 
Не остались хозяева турнира без наград 
и в возрастной категории до 15 лет. Але-
на Дмитриенко в одиночной категории 
заняла 3-е место, а Максим Горковенко 
одержал победу и получил бронзу в сме-
шанном разряде. 

Каждый призер соревнований получил 
от организаторов денежные призы, дип-
ломы, медали и пакет яблок. Кроме того, 
победителям вручили памятные статуэтки. 
На церемонии награждения Дмитрий Су-
давцов пригласил всех на турниры в Став-
рополь в следующем году. Их планируется 
провести два – один в конце июля, а дру-
гой по традиции в ноябре. Гости же, в свою 
очередь, отметили, соревнования были 
проведены на очень высоком уровне и не 
уступали первенству России. Они с радос-
тью хотят приехать в Ставрополь еще раз  
расскажут о таком хорошем турнире всем 
своим знакомым бадминтонистам. Что ж – 
ждем вас снова в гости! 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

Фото Ставропольской краевой 

федерации бадминтона.
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На Ставрополье каждый десятый работник не 
имеет возможности оформить налоговый вы-
чет, предусмотренный государством. А причи-
на этого — в неофициальных зарплатах. Вмес-
те со службой исследований службы hh.ru, 
которая занимается поиском сотрудников и 
предложением вакансий, мы разбирались в 
ситуации на основании опроса, проведенного  
среди приблизительно семи тысяч работаю-
щих жителей страны. Главный вопрос: офор-
мляют ли работники налоговый вычет и если 
да, то на какие цели.

Как выяснилось, на Ставрополье такой 
возможностью пользуются более одной 
трети работающих жителей (39%). Это 
немного больше, чем в целом по России 
(38%). Остальные 61% жителей края не мо-
гут оформить налоговый вычет: половина 
опрошенных рассказала, что у них нет под-
ходящих статей расходов, а 11% хотели бы 
это сделать, но не могут в связи с «серой» 
зарплатой.

Чаще всего жители региона пользуют-
ся имущественным налоговым вычетом — 
около 27% опрошенных. Второе место по 
популярности занимает вычет за обучение 
(11%), третью строчку рейтинга занимает 
вычет по расходам на лечение и приобре-
тение лекарств (7%). Еще 7% ставрополь-
цев оформляют иные налоговые вычеты.

Кстати, чаще возможностью получить 
вычет за лечение и обучение  пользуются 
женщины. В целом же налоговые вычеты 
чаще получают люди в возрасте 35-44 лет. 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ: ХОЧУ, НО НЕ МОГУ
В результате анализа сфер, в которых 

сотрудники не могут получить компенса-
цию за свои расходы, получилась следую-
щая картина: неофициальный доход меша-
ет вернуть уплаченные налоги за расходы 
людям, работающим в области «Туризм, 
гостиницы, рестораны», «Автомобильный 
бизнес», а также «Искусство, развлечения, 
массмедиа», «Продажи» и «Рабочий персо-
нал». 

Подробнее о правилах оформления вы-
четов рассказала юрист портала hh.ru, экс-
перт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Итак, налоговый вычет — это уменьше-
ние налогооблагаемого дохода при ис-
числении налога на доходы физических 
лиц либо возврат части ранее уплаченного 
НДФЛ в определенных законом ситуациях.

Кто имеет такую возможность? Любой 
гражданин России, который является пла-
тельщиком НДФЛ. Кроме этого, человек 
должен проживать в стране не менее 183 
дней в календарном году. 

Не смогут получить вычет люди, у кото-
рых нет налогооблагаемого дохода: сту-
денты, пенсионеры, безработные, так как 
стипендии, пенсии и пособия налогом не 
облагаются.

Законодательство предусматривает 
пять больших групп налоговых вычетов.

1. Стандартные: для льготных катего-
рий граждан и граждан, имеющих детей. 
Как пример, на первого и второго ребенка 
можно получить по 1400 рублей стандарт-
ного вычета, на третьего — 3000 рублей. 

2. Социальные: по расходам на оплату 
лечения, обучения, физкультурно-оздоро-
вительных услуг, дополнительных мер по 
пенсионному обеспечению и на другие со-
циально значимые цели.

3. Инвестиционные: к примеру, в сумме 
денежных средств, внесенных человеком 
на индивидуальный инвестиционный счет. 

4. Имущественные: например, по рас-
ходам на строительство или покупку жи-
лья или земельного участка, на погашение 
процентов по ипотечным кредитам.  При 
этом если квартира получена в дар, то на-
логовый вычет за нее не дадут. 

5. Профессиональные: в частности, для 
лиц, занимающихся частной практикой 
либо получающих доходы от выполнения 
работ по гражданско-правовым догово-
рам. 

У каждой из вышеуказанных групп есть 
свои особенности и ограничения. После 
приобретения жилья гражданин может 
получить вычет, исходя из максимальной 
суммы 2 млн рублей. То есть если кварти-
ра стоила больше, то вернуть можно будет 
все равно только 13% от 2 млн рублей.

Отдельный лимит -  до 3 млн рублей — 
предусмотрен для процентов на ипотеку. С 
них также вернут 13% - не более 390 тысяч 
рублей. 

В случае с социальными вычетами об-
щая сумма не может превышать 120 тысяч 
рублей в год, то есть вернут человеку 13 % 
от этих 120 тысяч. Исключение - расходы 
на благотворительность, дорогостоящие 

медицинские услуги и оплата образования 
детей. 

Важно, что 13% от суммы, уплаченной 
за лечение и обучение, можно вернуть не 
только в следующем году, а в течение трех 
лет с момента оплаты услуги.

Налоговый вычет на физкультурно-оз-
доровительные услуги также ограничива-
ется 120 тысячами в год, причем вместе с 
другими социальными вычетами. 

Что касается инвестиционных вычетов, 
инвестор сможет вернуть 13% от 400 тысяч 
рублей за год.  

Сегодня законодательство предусмат-
ривает два способа получения налогового 
вычета: через налоговую и через работо-
дателя.

В первом случае по окончании года 
вам нужно будет подать в налоговую инс-
пекцию необходимые документы, сделать 
это можно в личном кабинете налогопла-
тельщика, сервисы ФНС очень доступны и 
понятны, сумму к выплате они рассчитают 
самостоятельно. 

Во втором случае написать заявление 
работодателю можно в любое время года, 
тогда работодатель просто перестанет 
удерживать налог, пока не закончится сум-
ма, положенная к выплате. То есть работ-
ник не получит сразу всю сумму, а будет 
некоторое время получать заработную 
плату без удержания 13% налога.

И помните: при оформлении налогового 
вычета может возникнуть масса нюансов. 
В любой непонятной ситуации следует 
проконсультироваться с сотрудниками На-
логовой службы.

Наталья АРДАЛИНА.

До конца 2022 года 
в Ставрополе обновят 

39 км линий электропередачи
В городе продолжают проводить масштабную 

модернизацию электросетевого хозяйства.
В 2021 году в столице региона был реализован самый круп-
ный инвестпроект в сфере энергоснабжения - заменили 
25 км высоковольтных кабельных линий электропередачи 
с истекшим сроком эксплуатации. А в этом году акцент сде-
лан на строительстве  новых участков сетей, модернизации 
трансформаторных подстанций и реконструкции ЛЭП. Работы 
ведутся по всей территории города.

–  До конца 2022 года будет реконструировано порядка 
39 км воздушно-кабельных линий электропередачи раз-
ного класса напряжения, а также построены новые ЛЭП. 
Сейчас энергетики завершают прокладку высоковольтной 
кабельной линии, которая будет снабжать электроэнерги-
ей строящийся корпус Ставропольского краевого клини-
ческого онкологического диспансера, - поделился глава 
города Иван Ульянченко. - Проект по энергоснабжению 
нового здания онкодиспансера включает в себя и строи-
тельство двух трансформаторных подстанций на терри-
тории медучреждения. Реализация этого этапа начнётся 
в 2023 году.

Завершено строительство новых линий, которые по-
высили надёжность энергоснабжения жителей, а также 
государственных, медицинских и образовательных уч-
реждений по улицам Черняховского, Партизанской, Поно-
марёва, части улицы Серова, переулка Крупской и другим. 
В зоне обновления оказались городская детская клини-
ческая больница им. Г.К. Филиппского, консультативно-
диагностическая поликлиника, гимназия № 30 и лицей 
№ 10. Также по проспекту Кулакова специалисты оборудо-

экономика

РУБЛЬ 
В ДЕКАБРЕ

Аналитики объяснили причины ослаб-
ления рубля и дали прогноз на декабрь. 
В базовом сценарии в декабре доллар 
может быть в диапазоне 61–63 рублей, 
евро — 64–66 рублей. Среди основных 
факторов ослабления рубля с начала 
зимы — снижение цен на нефть. С конца 
ноября цены на «чёрное золото» марки 
Brent находятся вблизи минимальных 
значений за 2022 год. Кроме того, на 
курс повлияла неопределенность по по-
воду санкций.

Страны Евросоюза ввели эмбарго 
на морские поставки нефти из России 
с 5 декабря. Также вводится потолок 
цен на нефть, и наша страна, веро-
ятнее всего, по собственной иници-
ативе прекратит поставки нефти в те 
страны, которые его согласуют. Для 
переориентации экспорта в другие 
страны потребуется время, что может 
снизить экспортные доходы и сфор-

мирует ожидания по ослаблению руб-
ля в ближайшие месяцы у участников 
валютного рынка.

Еще один фактор — восстанов-
ление импорта. По разным оценкам, 
о которых сообщают СМИ, импорт 
в Россию постепенно восстанавли-
вается после локального минимума, 
достигнутого в апреле 2022 года. 
Также повлияли на курс рубля про-
блемы с экспортом газа из-за аварии 
на «Северном потоке» и календарный 
эффект: завершение налогового пе-
риода в конце ноября. В базовом сце-
нарии в декабре возможно незначи-
тельное ослабление рубля в условиях 
уменьшения сальдо внешнеторговых 
операций. Так, доллар может стаби-
лизироваться в диапазоне 61–63 руб-
лей, евро — 64–66.

С учётом карантинных ограничений 
в Китае, которые негативно отражают-
ся на деловой активности, заместить 
экспорт в ЕС азиатскими странами 
будет несколько сложнее и продол-
жительнее. На этом фоне восстанов-
ление импорта всё больше влияет на 
расстановку сил на внутреннем рын-
ке. По базовому прогнозу аналитиков, 
курс доллара на конец года составит 

64 рубля за $1, 67 рублей за €1 и 9,2 
рубля за юань. Основным фактором 
будет умеренное снижение экспорт-
ных поступлений и плавная географи-
ческая диверсификация.

Оптимистичными могут выглядеть 
курсы 60 рублей, 63 рубля и 8,5 руб-
ля соответственно. В этом случае 
цены на российскую нефть должны 
вернуться к диапазону $70–75 за 
баррель. В пессимистичном вариан-
те прогноза курсы могут составить 
68 рублей за $1, 71 рубль за €1 и 9,7 
рубля за юань. В данном прогнозе 
ключевым фактором могут стать па-
дение добычи нефти в РФ уже в де-
кабре на 10% (до 9,8 млн баррелей в 
сутки) и слабые способности к заме-
щению выпадающих объемов евро-
пейских поставок.

Некоторые эксперты считают, что 
серьезных изменений в курсах долла-
ра и евро по отношению к рублю в де-
кабре не прогнозируется, однако воз-
можно ослабление до 62–63 рублей 
за $1 и до 64–65 рублей за евро. В то 
же время в конце мая американский 
телеканал CBS назвал рубль самой 
устойчивой и эффективной валютой 
этого года.

вали кабели, благодаря чему улучшилось электроснабже-
ние пожарно-спасательной части № 13, городской ЕДДС 
и множества организаций, расположенных  в районе улиц 
2-й и 3-й Промышленной.

Продолжается реконструкция пятнадцати трансфор-
маторных подстанций и распределительных пунктов. 
Большая часть работ выполнена на двух энергообъектах в 
центральной части города, которые питают жилые кварта-
лы и социальные объекты. Речь об улицах Орджоникидзе, 
Ленина, Мира, Маяковского, Комсомольской и проспек-
те К. Маркса. Проведенные преобразования  повысили 
надёжность работы городского электрокомплекса и в то 
же время дали возможность подключения к сетям новых 
потребителей. Что особенно важно для ведущейся в мик-
рорайоне точечной застройки новых объектов.

В числе особо значимых проектов инвестпрограммы 
до конца года в мэрии также назвали завершение реконс-
трукции высоковольтной кабельной линии, питающей цен-
тральный распределительный пункт. Результат - повыше-
ние надёжности энергоснабжения исторического центра 
краевой столицы.

информбюро

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ 
МОЖНО СПИСАТЬ ПЕНИ ЗА ГАЗ

«Газпром межрегионгаз Ставрополь» приглашает принять 
участие в предновогодней акции «В Новый год без долгов!»

Участниками акции могут стать абоненты (физичес-
кие лица), которые по состоянию на 10 января 2023 
года полностью оплатят услугу газоснабжения, а при 
наличии прибора учета газа сообщат показания до 25 
декабря 2022 года. При соблюдении всех условий пос-
тавщик газа прекратит требование по оплате пени по 
долгам.

Акция не распространяется на сумму пени, под-
твержденную судебными актами.

Сроки проведения акции - с 1 декабря 2022 по 10 ян-
варя 2023 года.

По вопросам оплаты за газ, передачи показаний, 
получения информации по лицевому счету можно об-
ратиться:

– на горячую линию 8 (8652) 76-10-26
– в личный кабинет абонента lk.regiongaz.ru
– в интернет-приемную на сайте Общества 
    regiongaz.ru.



5№ 187, 6 ДЕКАБРЯ 2022 г.

Творческий вечер, который 
подготовили для слушателей 
участники и победители много-
численных музыкальных конкур-
сов Егор Наговицын и Виктория 
Аракелян, прошел в атмосфере, 
требующей от артистов не толь-
ко творческого вдохновения, но 
и оригинальной формы подачи 
исполняемой музыки. И даже 
программки, которые гости по-
лучали на входе, были выполне-
ны необычно – в их оформлении 
были использованы репродукции 
картин и стихи. 

Как отметила заведующая 
галереей-филиалом Ставро-
польского государственного 
историко-культурного и природ-
но-ландшафтного музея-запо-
ведника имени Г.Н. Прозрителе-
ва и Г.К. Праве Таисия Авдеева, 
традиции музыкальных вечеров 
в стенах музея уже много лет, и 
юные музыканты, получившие 
доступ к историческому роялю, 
всегда могут найти здесь подде-
ржку, главное условие – достой-
ный уровень профессионального 
мастерства. 

Ведущая концерта препо-
даватель теоретических дис-
циплин первой музыкальной 
школы Александра Шкальная 
сумела преподнести публике 
интересный материал, который 
интриговал и одновременно не-
навязчиво обучал слушателей, 
заставляя вслушиваться в испол-

Виктория Аракелян, Надежда Чадунели, за роялем Егор Наговицын

ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ ВЫСТУПИЛИ 
В ОКРУЖЕНИИ ПЕЙЗАЖЕЙ ПАВЛА ГРЕЧИШКИНА
На концерт в картинной галерее пейзажей заслуженного художника России 
Павла Гречишкина, где само пространство насыщено световыми всполоха-
ми, исходящими от картин мастера живописи, собрались учащиеся Ставро-
польского колледжа искусств, педагоги и учащиеся первой музыкальной 
школы краевого центра.

нение, сравнивая музыкальный 
язык композиторов. 

Программа состояла из двух 
отделений: традиционная клас-
сика и лирические произведе-
ния, раскрывающие внутренний 
мир и привязанности самих ис-
полнителей. Артисты читали 
отрывки из стихов, чтобы вдох-
новиться и передать нерв ис-
полняемой музыки. Прозвучали 
стихи Юрия Левитанского, Иоси-
фа Бродского, Иоганна Вольф-
ганга Гёте, Марины Цветаевой, 
Сергея Есенина, Николая Рубцо-
ва, Александра Пушкина, Макси-
ма Горького. Перечень стихов, 
ссылки на картины художников, 
интересные факты из биогра-
фии композиторов, повлиявшие 
на создание музыки, заставляли 
слушателей искать новые об-
разы в известных музыкальных 
произведениях.

Егор Наговицын долгие годы 
занимался в классе Наталии Пан-
ковой, которой обязан своими 
фортепианными достижениями. 
В последние годы он стал участ-
вовать в постановках театра-сту-
дии «Слово» имени Владимира 
Гурьева. Занимается спортом, 
знает языки, мечтает связать бу-
дущее с киноиндустрией, сочи-
нять музыку для кино.

Виктория Аракелян - глубокая 
личность, серьёзно занимающая-
ся по классу скрипки у профессо-
ра Рафаэля Зананяна на первом 

курсе в Ставропольском краевом 
колледже искусств. 

Егор исполнил Сонату №1 
Людвига ван Бетховена, юно-
шеский Этюд ре минор Ференца 
Листа, Прелюдию до-диез минор 
Сергея Рахманинова. В исполне-
нии Виктории прозвучало Скер-
цо из Сонаты Иоганнеса Брамса, 
«Муки любви» и «Прекрасный роз-
марин» Фрица Крейслера, ей ак-
компанировала Наталия Панкова. 
Егор Наговицын на эмоциональ-
ном подъёме исполнил «Экспромт» 
Арно Бабаджаняна и «Токкату» 
Арама Хачатуряна, чем заслужил 
восторженный приём зала. 

В концерте звучали дуэты и 
даже трио. К Виктории и Егору 
присоединилась скрипачка уче-
ница 7-го класса Надежда Чаду-
нели (преподаватель Виктория 
Толкачёва). Своей слаженной 
игрой они во многом обязаны ру-
ководителю камерного оркестра 
первой музыкальной школы Ев-
гении Хановой. Композиция Viva 
la vita («Да здравствует жизнь») 
завершилась исполнением но-
мера Карлоса Гарделя Por una 
Cabeza аргентинского танго из 
кинофильма «Запах женщины». 
Очень выразительно прозвучала 
музыка, когда Егор аккомпани-
ровал Виктории. Пьесу Nightbook 
(«Ночной дневник»), концертан-
ты посвятили Наталии Панковой. 
Поскольку концерт был приуро-
чен ко Дню матери, а в зале было 
много родителей, то некоторые 
номера посвящались конкретным 
персонам. 

На концерте присутствовал 
директор первой музыкальной 
школы Василий Комаров. Выра-

жая благодарность педагогам за 
достойную профессиональную 
подготовку Виктории и Егора, 
Василий Васильевич назвал Вик-
торию Викторовну Толкачёву и 
Наталию Александровну Панкову 
«творческими мамами». А Таисия 
Дмитриевна Авдеева, прослушав 
концерт, обещала «допускать» к 
роялю талантливых исполнителей 
и продолжить общение с ученика-
ми музыкальной школы.

Много добрых напутственных 
слов было сказано в адрес на-
чинающих артистов, которые с 

честью выдержали свой исполни-
тельский экзамен, проявив себя 
темпераментными и професси-
ональными исполнителями. По-
жалуй, четверостишье из буклета 
со стихами Юрия Левитанского 
наиболее точно раскрывает ам-
биции молодого поколения: «Не 
желаю, не хочу повторять и пов-
торяться, Как иголка, затеряться 
в этом мире не хочу!».

Елена ДЕМИДОВА, 

руководитель 

Клуба творческих встреч.

Фото автора.

Он неслучайно совпадает с одним из главных церков-
ных праздников – Введение во храм Пресвятой Богоро-
дицы, ведь Пречистая Дева – символ высшей человеч-
ности, красоты, жертвенной любви и материнства.

На протяжении двух десятков лет на Ставрополье 
проводят краевой праздник – День казачки. В этом 
году он был организован в зале Ставропольского 
краевого Дома народного творчества и проходил в 
формате патриотического образовательного проек-
та «Воины – герои России и матери-казачки».

Напомним, что День казачки был установлен во 
всех казачьих войсках в знак уважения к женщинам, 
которые являются «кость от кости и плоть от плоти» 
казачьего рода, верным спутницам и надёжным по-
мощницам, готовым стать на защиту своего дома и 
детей. 

Есть немало архивных источников, свидетель-
ствующих о героизме и храбрости казачек. Так, 
например, сохранились документы о том, как жен-
щины принимали активное участие в обороне Азова 
донскими и запорожскими казаками от турецкой ар-
мии в 1637—1642 годах и позже при защите город-
ков Быстрянского и Раздорского. Одно из наиболее 
ярких событий, в котором казачки в полной мере 
проявили свои незаурядные качества, произошло 
24 июня 1774 года. Тогда строевые казаки еще не 
вернулись из похода, и оставшиеся в станице На-
урской женщины, старики и подростки дали отпор 
отряду крымских татар, которые попытались врас-
плох захватить поселение. Вот как описывает бой 
военный историк Василий Потто в своей книге «Два 
века терского казачества»: «Казачки не боялись ни 

свиста пуль, ни стрел, ни дикого рева и гика напа-
дающих. Спокойно со старыми волжскими бойцами 
встречали они яростные атаки татар, обливали их 
кипящей смолой, защищали серпами и косами; они 
же перетаскивали на руках чугунные пушки с места 
на место, смотря по тому, где усиливался приступ». 

До революции День казачки праздновался во 
всех казачьих войсках в конце ноября (по новому 
стилю - 4 декабря). На Ставрополье каждый год во 
многих станицах в этот день отдают дань уважения 
женщине-казачке, хранительнице домашнего очага 
и традиций казачества в целом.

Сегодня более тысячи казаков Терского казачье-
го войска участвуют в специальной военной опера-
ции. И, как столетия назад, на долю их матерей, жен 
и сестер выпало провожать самых близких мужчин, 
отправившихся выполнять свой воинский долг, за-
щищать интересы Родины, людей, которые нужда-
ются в помощи. 

В программе театрализованного представления, 
состоявшегося в зале Ставропольского краевого 
Дома народного творчества, принимали участие 
профессиональные и самодеятельные артисты. 
Кульминацией праздника стала церемония чест-
вования казачек Ставропольского окружного каза-
чьего общества, чьи сыновья и мужья участвуют в 
специальной военной операции. Им были вручены 
подарки от министерства культуры Ставропольско-
го края, Ставропольского краевого Совета женщин 
и атамана Ставропольского окружного казачьего 
общества.

Фото Ставропольского краевого 

Дома народного творчества.

В ЛЕРМОНТОВКЕ 
ПРОЙДЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

НОВЫХ НОМЕРОВ 
АЛЬМАНАХА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ 
СТАВРОПОЛЬЕ»

Завтра, 7 декабря, в Ставропольской 
краевой универсальной библиотеке 
имени М.Ю. Лермонтова состоится 
презентация новых выпусков лите-
ратурно-художественного альма-
наха «Литературное Ставрополье» 
- номеров 3 и 4 за 2022 год.

На протяжении нынешнего 
года ставропольские писате-
ли радовали читателей своими 
новыми книгами, творческими 
встречами, неформальным обще-
нием. И ярким его завершением 
станет презентация альманаха, 
в который вошли произведения 
замечательных литераторов, пуб-
лицистов, краеведов. По тради-
ции ведущим встречи выступит 
главный редактор альманаха поэт 
и прозаик Владимир Бутенко.

Забегая вперед, скажем, в 
третьем номере «Литературного 
Ставрополья» представлены гла-
вы из романа Олега Воропаева 
«Они молоды были…», повесть 
Николая Иванова «Артём Воевода 
– боец республики», в четвёртом, 
в том же разделе прозы, опубли-
кована подборка рассказов Вла-
димира Бутенко, Виктора Кустова 
и Владимира Малярова. 

Раздел «Поэзия» представ-
лен произведениями известных 
мастеров слова: Елены Гончаро-
вой, Екатерины Полумисковой, 
Сергея Рыбалко, Валентины 
Дмитриченко и других авторов.

В разделе «Легенды ставро-
польской культуры» третьего вы-
пуска альманаха опубликован 
очерк Татьяны Блохиной об из-
вестном скульпторе, члене Союза 
художников России Фёдоре Пере-
тятько, оставившем значительный 
след в культурном наследии края.

Популярные рубрики «Лите-
ратуроведение» и «Краеведе-

ние» знакомят читателей с ин-
тересными страницами истории 
Ставрополья. Особого внимания 
заслуживают очерк Виктора Мар-
келова «Забытые страницы кав-
казской старины», а также главы 
из книги Владимира Лычагина 
«Ставропольская сцена в лучах 
истории», продолжение которой 
публикуется в новых номерах 
«Литературного Ставрополья». У 
ставропольского краеведа Рома-
на Нутрихина уже есть свои почи-
татели и последователи, которым 
наверняка будет интересно про-
читать в третьем номере альма-
наха его новую публикацию - «Зо-
лотые клады Ставрополья».

В четвёртом выпуске опубли-
кован материал доктора филоло-
гических наук, профессора Вячес-
лава Головко «Жизнерадостный 
революционер» из Ставрополя», 
посвящённый известному обще-
ственному деятелю, чья жизнь 
была неразрывно связана со Став-
рополем, – Герману Лопатину.

По традиции номера альмана-
ха «Литературное Ставрополье» 
иллюстрированы репродукциями 
произведений известных став-
ропольских художников. В этот 
раз вниманию читателей пред-
ложены работы Петра Охримен-
ко, Александра Гайденко и Елены 
Серовой.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕВОМ ДОМЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
ЧЕСТВОВАЛИ ЖЕНЩИН-КАЗАЧЕК

Ежегодно 4 декабря в России отмечают День матери-казачки



№ 187, 6 ДЕКАБРЯ 2022 г.6
Телеграм

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.12.2022                                                              г. Ставрополь                                                                   № 2635 

О создании сил гражданской обороны муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края и поддержании их в состоянии го-
товности к действиям 

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверж-
дении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября 
2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 16.01.2017 № 38 «Об утверждении Порядка под-
готовки к ведению гражданской обороны в муниципальном образовании городе 
Ставрополе Ставропольского края»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании сил гражданской обороны 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края и подде-
ржании их в состоянии готовности к действиям (далее – Положение).

2. Руководителям организаций, расположенных на территории муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края, отнесенных в установ-
ленном порядке к категориям по гражданской обороне, организовать создание, 
подготовку и поддержание в постоянной готовности сил гражданской обороны в 
соответствии с Положением.

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

администрации города Ставрополя
от 02.12.2022 № 2635 

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании сил гражданской обороны муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края и поддержании 
их в состоянии готовности к действиям 

1. Настоящее Положение о создании сил гражданской обороны муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края и поддержании их 
в состоянии готовности к действиям (далее – соответственно Положение, город 
Ставрополь) разработано в соответствии с федеральными законами от 12 фев-
раля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
постановлением администрации города Ставрополя от 16.01.2017 № 38 «Об ут-
верждении Порядка подготовки к ведению гражданской обороны в муниципаль-
ном образовании городе Ставрополе Ставропольского края» и определяет основы 
создания и поддержания в готовности к применению сил гражданской обороны 
города Ставрополя.

2. Силы гражданской обороны города Ставрополя привлекаются к органи-
зации и проведению мероприятий по гражданской обороне, предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе возникших вследствие военных конфликтов.

3. К силам гражданской обороны города Ставрополя относятся:
1) аварийно-спасательная служба города Ставрополя (муниципальное казен-

ное учреждение «Служба спасения» города Ставрополя);
2) нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне;
3) нештатные аварийно-спасательные формирования.
4. Силы гражданской обороны города Ставрополя создаются администраци-

ей города Ставрополя, ее отраслевыми (функциональными) органами в преде-
лах своей компетенции, организациями, расположенными на территории города 
Ставрополя, относящимися в установленном порядке к категориям по гражданс-
кой обороне, в соответствии с действующим законодательством. 

5. Силы гражданской обороны города Ставрополя в мирное время могут при-
влекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обо-
роны города Ставрополя для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера принимают глава города Ставрополя и ру-
ководители организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне в отношении созданных ими сил гражданской обороны.

7. Применение сил гражданской обороны города Ставрополя заключается в 
их привлечении к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

8. Планирование применения сил гражданской обороны города Ставрополя 
осуществляется заблаговременно и отражается в плане гражданской обороны и 
защиты населения муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утверждаемом главой города Ставрополя (далее – План ГО).

9. Привлечение сил гражданской обороны города Ставрополя к выполнению 
мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера осуществляется по решению главы города 
Ставрополя в соответствии с Планом ГО и планом действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и бе-
зопасности людей на водных объектах города Ставрополя. 

10. Подготовка и обучение личного состава сил гражданской обороны горо-
да Ставрополя осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, организационно-методическими указаниями Министерства Российс-
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий.

11. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской обороны города 
Ставрополя обеспечивается:

1) созданием и оснащением сил гражданской обороны города Ставрополя 
современными техникой и оборудованием;

2) подготовкой сил гражданской обороны города Ставрополя к действиям, 
проведением учений и тренировок по гражданской обороне;

3) планированием действий сил гражданской обороны города Ставрополя;
4) определением порядка взаимодействия и привлечением сил и средств 

гражданской обороны города Ставрополя, а также всесторонним обеспечением 
их действий.

12. Контроль за уровнем готовности сил гражданской обороны города Став-
рополя осуществляется комитетом по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации города Ставрополя в ходе плановых мероприятий 
по проверке готовности и мероприятий оперативной подготовки в соответствии 
с планом основных мероприятий муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах, а также организационно-методическими ука-
заниями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

13. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и 
применению сил гражданской обороны города Ставрополя осуществляется в 
порядке, установленном статьей 18 Федерального закона от 12 декабря 1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.12.2022                                                                       г. Ставрополь                                                                            № 2636 

О внесении изменения в постановление администрации города Ставро-
поля от 11.12.2012 № 3930 «Об организации проведения ярмарки на терри-
тории города Ставрополя» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российс-
кой Федерации», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 г. 
№ 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ставропольского 
края», в целях обеспечения граждан качественными и безопасными пищевыми 
продуктами, повышения эффективности системы социальной защиты населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 11.12.2012 
№ 3930 «Об организации проведения ярмарки на территории города Ставрополя» 
(далее – постановление) изменение, изложив приложение 1 «Перечень ярмароч-
ных площадок на территории города Ставрополя» к постановлению в следующей 
редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
 ярмарочных площадок на территории города Ставрополя

1. Ленинский район:
1) улица Голенева, 73;
2) улица Куйбышева, 48;
3) улица Ленина, 74/17;
4) улица Ломоносова, 25;

5) улица Магистральная, 16/2;
6) улица Объездная, 1;
7) улица Объездная, 12;
8) улица Партизанская, 2;
9) улица Серова, 466;
10) шоссе Старомарьевское, 36а.

2. Октябрьский район:
1) проспект К. Маркса, 3/1а;
2) улица Лазо, 127;
3) улица Лесная, 157/2;
4) улица Орджоникидзе, 4;
5) улица Пригородная, 215/1;
6) улица Трунова, 134;
7) улица Шаумяна, 1.

3. Промышленный район:
1) проспект Кулакова, 52;
2) улица Васильева, 35/1;
3) улица Генерала Маргелова, 7;
4) улица Доваторцев, 13;
5) улица Доваторцев, 50/1;
6) улица Доваторцев, 86/1, 86/2;
7) улица Ленина, 328/11;
8) улица Пирогова, 5а;
9) улица Рогожникова, 90;
10) улица Тухачевского, 26/8;
11) улица 45-я Параллель, 26;
12) улица 50 лет ВЛКСМ, 16/8;
13) улица 50 лет ВЛКСМ, 28а;
14) улица Южный обход, 55/10.».
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».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.12.2022                                                                       г. Ставрополь                                                                               № 2637 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставро-
поля от 05.12.2019 № 3444 «О городском конкурсе на лучшее предприятие 
потребительского рынка в предпраздничные и праздничные дни Нового 
года и Рождества Христова в городе Ставрополе»

В целях обеспечения своевременной подготовки и организации торгового об-
служивания, создания праздничного облика города Ставрополя в предпразднич-
ные и праздничные дни Нового года и Рождества Христова 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 05.12.2019 
№ 3444 «О городском конкурсе на лучшее предприятие потребительского рынка в 
предпраздничные и праздничные дни Нового года и Рождества Христова в городе 
Ставрополе» (далее – постановление) следующие изменения:

1) приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1;

2) приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2;

3) приложение «Оценочный лист результатов городского конкурса на лучшее 
предприятие потребительского рынка в предпраздничные и праздничные дни Но-
вого года и Рождества Христова в городе Ставрополе» к положению о городском 
конкурсе на лучшее предприятие потребительского рынка в предпраздничные и 
праздничные дни Нового года и Рождества Христова в городе Ставрополе изло-
жить в новой редакции согласно приложению 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Ставрополя Грибенника А.Д.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от 02.12.2022 № 2637

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о городском конкурсе на лучшее предприятие 
потребительского рынка в предпраздничные и праздничные 
дни Нового года и Рождества Христова в городе Ставрополе 

 Общие положения

1. Настоящее положение о городском конкурсе на лучшее предприятие потре-
бительского рынка в предпраздничные и праздничные дни Нового года и Рождес-
тва Христова в городе Ставрополе (далее соответственно – Положение, конкурс) 
определяет условия и порядок проведения конкурса.

Целями проведения конкурса являются: 
определение лучшего предприятия торговли, гостиничных услуг и обществен-

ного питания в предпраздничные и праздничные дни Нового года и Рождества 
Христова; 

удовлетворение потребительского спроса, повышение качества и культуры 
обслуживания населения города Ставрополя.

2. Учредителями конкурса являются:
администрация города Ставрополя;
комитет экономического развития и торговли администрации города Ставро-

поля.
3. Организаторами конкурса выступают:
комитет экономического развития и торговли администрации города Ставро-

поля;
администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация Ок-

тябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района 
города Ставрополя (далее – администрации районов города Ставрополя).

Условия и порядок проведения конкурса

4. К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории города Ставро-
поля в сфере торговли, гостиничных услуг и общественного питания, независимо 
от их организационно-правовой формы и вида собственности. 

5. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляет комитет экономическо-
го развития и торговли администрации города Ставрополя в срок до 25 декабря 
текущего года по адресу: город Ставрополь, улица К. Хетагурова, дом 8, кабинет 
№ 203 (контактный телефон: 23-98-73).

6.  Администрации районов города Ставрополя определяют лучшие предпри-
ятия потребительского рынка, расположенные на территориях районов города 
Ставрополя, и в срок до 28 декабря текущего года представляют в комитет эко-
номического развития и торговли администрации города Ставрополя перечень 
предприятий потребительского рынка, расположенных на территории города 
Ставрополя, для участия в конкурсе с приложением фотоматериалов на электрон-
ном носителе.

7. Определение победителей и лауреатов конкурса осуществляется путем 
подсчета набранных баллов по следующим показателям:

 оригинальность декоративно-художественного оформления торгового зала, 
наружных витрин, новогодних композиций, новизна и цельность архитектурного и 
дизайнерского замысла – до 10 баллов; 

 световое оформление прилегающей территории и фасадов зданий – до 10 
баллов;

 новогоднее оформление входных зон и благоустройство прилегающей терри-
тории, наличие елки – до 8 баллов;

 наличие праздничной атрибутики в номерном фонде коллективных средств 
размещения – до 10 баллов;

 наличие и использование в единой (фирменной) одежде новогодних аксессу-
аров – до 3 баллов;

 ассортимент товаров для предприятий торговли (учитывается наличие про-
дукции местных товаропроизводителей, сувениров, новогодних подарков) – до 5 
баллов;

 разработка предпраздничного и праздничного меню с широким ассортимен-
том новых и фирменных блюд, кулинарных и кондитерских изделий (для предпри-
ятий общественного питания) – до 5 баллов;

 оказание дополнительных услуг покупателям (потребителям) (праздничное 
оформление и упаковка подарков, доставка товаров на дом по желанию покупате-
лей (потребителей), проведение благотворительных акций, поздравление покупа-
телей (потребителей), проведение розыгрышей, праздничных лотерей, приготов-
ление и доставка блюд, кулинарных и кондитерских изделий на дом (в организа-
ции, учреждения) по заявкам, в том числе в банкетном исполнении) – до 5 баллов;

 участие в общегородских мероприятиях, проведение детских праздников в 
период школьных каникул – до 5 баллов;

 наличие положительных отзывов покупателей (посетителей) в книге заявле-
ний и предложений в предпраздничные и праздничные дни Нового года и Рождес-
тва Христова – до 3 баллов.

8. Победители и лауреаты конкурса определяются по следующим группам:
торговые центры и комплексы;
розничные рынки;
предприятия розничной торговли продовольственными товарами; 
предприятия розничной торговли непродовольственными товарами; 
предприятия общественного питания;
предприятия гостиничных услуг.
9. Комиссия по организации и проведению городского конкурса на лучшее 

предприятие потребительского рынка в предпраздничные и праздничные дни Но-
вого года и Рождества Христова в городе Ставрополе (далее – комиссия) осущест-
вляет осмотр предприятий торговли, гостиничных услуг и общественного питания, 
принимающих участие в конкурсе, определяет победителей и лауреатов конкурса 
в соответствии с показателями, указанными в пункте 7 настоящего Положения.

Итоги конкурса подводятся посредством проставления баллов в оценочном 
листе по форме, приведенной в приложении к настоящему Положению, по пока-
зателям, указанным в пункте 7 настоящего Положения. 

10. В каждой группе комиссией определяются 1 победитель и 2 лауреата кон-
курса путем подсчета набранных баллов. 

11. Устанавливается 18 призовых мест – по 3 призовых места в каждой группе, 
указанной в пункте 8 настоящего Положения.

12. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами.
13. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации.

Заместитель главы администрации  города Ставрополя В.В. Зритнев 

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от 02.12.2022 № 2637 

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению городского конкурса 

на лучшее предприятие потребительского рынка в предпраздничные 
и праздничные дни Нового года и Рождества Христова в городе Ставрополе

Меценатова Наталья Ильинична – руководитель комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя, председатель комиссии

Сидоренко Виолета Александровна – заместитель руководителя комитета 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, замес-
титель председателя комиссии

Мальцева Юлия Ивановна – главный специалист отдела организации торговли 
и бытового обслуживания населения комитета экономического развития и торгов-
ли администрации города Ставрополя, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Иорданов Павел Иванович – заместитель главы администрации Октябрьского 
района города Ставрополя

Крылов Владислав Александрович – главный специалист отдела социальной 
работы администрации Ленинского района города Ставрополя 

Клочков Анатолий Сергеевич – главный специалист отдела социальной работы 
администрации Ленинского района города Ставрополя

Морозова Людмила Васильевна – руководитель отдела организации торговли 
и бытового обслуживания населения комитета экономического развития и торгов-
ли администрации города Ставрополя

Овчинникова Светлана Юрьевна – руководитель отдела предпринимательства 
и туризма комитета экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя

Педуненко Ирина Юрьевна – главный специалист отдела организации торгов-
ли и бытового обслуживания населения комитета экономического развития и тор-
говли администрации города Ставрополя

Резников Александр Леонидович – депутат Ставропольской городской Думы, 
заместитель председателя комитета по бюджету, экономическому развитию, ин-
вестиционной и внешнеэкономической деятельности, малому и среднему пред-
принимательству Ставропольской городской Думы (по согласованию)

Ротару Елена Валерьевна – главный специалист отдела общественного пита-
ния комитета экономического развития и торговли администрации города Став-
рополя

Тарасов Максим Александрович – заместитель главы администрации Про-
мышленного района города Ставрополя.

Заместитель главы  администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

Приложение 3
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от 02.12.2022 № 2637 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов городского конкурса на лучшее предприятие 

потребительского рынка в предпраздничные и праздничные 
дни Нового года и Рождества Христова в городе Ставрополе

Организация 

Ф.И.О. руководителя организации
или индивидуального предпринимателя

Юридический адрес организации 
или индивидуального предпринимателя

№
п/п Основные показатели

Максималь-
ные

значения

Коли-
чество 

набран-
ных 

баллов

1 2 3 4

1.

Оригинальность декоративно-художественного 
оформления торгового зала, наружных витрин, 
новогодних композиций, новизна и цельность 
архитектурного и дизайнерского замысла

до 10 баллов

2. Световое оформление прилегающей террито-
рии и фасадов зданий до 10 баллов

3.
Новогоднее оформление входных зон и благо-
устройство прилегающей территории, наличие 
елки

до 8 баллов

4. Наличие праздничной атрибутики в номерном 
фонде коллективных средств размещения до 10 баллов

5. Наличие и использование в единой (фирменной) 
одежде новогодних аксессуаров

до 3 баллов

6.

Ассортимент товаров для предприятий торгов-
ли (учитывается наличие продукции местных 
товаропроизводителей, сувениров, новогодних 
подарков

до 5 баллов

7.

Разработка предпраздничного и праздничного 
меню с широким ассортиментом новых и фир-
менных блюд, кулинарных и кондитерских изде-
лий (для предприятий общественного питания)

до 5 баллов

8.

Оказание дополнительных услуг покупателям 
(потребителям) (праздничное оформление и 
упаковка подарков, доставка товаров на дом по 
желанию покупателей (потребителей), прове-
дение благотворительных акций, поздравление 
покупателей (потребителей), проведение розыг-
рышей, праздничных лотерей, приготовление 
и доставка блюд, кулинарных и кондитерских 
изделий на дом (в организации, учреждения) по 
заявкам, в том числе в банкетном исполнении)

до 5 баллов

9.
Участие в общегородских мероприятиях, прове-
дение детских праздников в период школьных 
каникул

до 5 баллов

10.

Наличие положительных отзывов покупателей 
(посетителей) в книге заявлений и предложений 
в предпраздничные и праздничные дни Нового 
года и Рождества Христова

до 3 баллов

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.12.2022                                                                 г. Ставрополь                                                                    № 2643 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030410:24 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Ка-
ховский, 33в, в квартале 458

В соответствии со статьей 40 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, с учетом заключения от 13.10.2022 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендации главе города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 26:12:030410:24 по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, пер. Каховский, 33в, в квартале 458, информационных оповещений в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 24.09.2022 № 147, от 15.10.2022 № 159

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
части сокращения расстояния до места допустимого размещения объекта капи-
тального строительства от южной, западной, восточной границ земельного учас-
тка до 1 м на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030410:24, видом 
разрешенного использования – для продолжения строительства производствен-
ной базы по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Каховский, 33в, в 
квартале 458, категория земель – земли населенных пунктов.

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

официальное опубликование
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закон и порядок
Житель города 
может отправиться 
за решетку 
за незаконный оборот 
сильнодействующих 
препаратов
В автомобиле 34-летнего мужчи-
ны в ходе оперативных мероприя-
тий полицейские нашли более 200 
граммов ограниченных в граждан-
ском обороте веществ в капсулах.

Передвигался злоумышлен-
ник на «Тойоте Камри» с номе-
рами Республики Адыгея.

Как выяснилось в ходе раз-
бирательств, рецептурные пре-
параты гражданин планировал 
распространить на территории 
краевого центра, рассказали в 
Антинаркотической комиссии 
Ставропольского края.

– В ходе обыска по месту про-
живания торговца запрещённы-
ми веществами оперативниками 
обнаружены четыре смартфона, 
блокноты с записями клиент-
ских заказов и банковские кар-
ты, – уточнили в ведомстве.

На фигуранта завели уголов-
ное дело по статье «Незаконный 
сбыт сильнодействующих ве-
ществ», ему грозит до 8 лет ли-
шения свободы.

Учитывая обстоятельства 
совершенного преступления и 
его межрегиональный характер, 
суд вынес решение о помеще-
нии гражданина в СИЗО. Ино-
марку мужчины отправили на 
штрафстоянку.

Лжебезопасник 
банка обманул 
молодую женщину 
Аферист дозвонился до граж-
данки и сообщил, что на ее имя 
кто-то пытается оформить кре-
дит и надо срочно спасать свои 
средства.

37-летняя ставропольчанка 
поверила и оперативно испол-
нила все рекомендации собе-
седника. Она взяла в кредитной 
организации «зеркальный займ» 
и перевела 800 тысяч рублей на 
«безопасный счет», рассказали 
в пресс-службе полиции Став-
рополья.

Одумалась очередная жертва 
мошенника позже. И тогда обра-
тилась в отдел внутренних дел.

Оперативники пытаются ус-
тановить личность и местона-
хождение злоумышленника.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело.

– Полиция Ставрополья при-
зывает граждан к бдительности 
при общении с незнакомцами. 
Если неизвестные представля-
ются сотрудниками банка и со-
общают о каких-либо проблемах 
со счетами, прервите разговор. 
Самостоятельно уточните ин-
формацию в финансовой органи-
зации, позвонив по номеру теле-
фона, указанному на оборотной 
стороне пластиковой карты, – 
напоминают в ведомстве.

происшествие
В Ставрополе 
пенсионер 
из Калужской области 
попал под колеса 
иномарки
66-летний мужчина пересекал 
проезжую часть центральной ули-
цы вне пешеходного перехода.

ДТП произошло на улице Ле-
нина 4 декабря около 8 вечера. 
Сбил пожилого человека води-
тель «Ниссана». Пострадавшего 
с переломом ноги доставили в 
городскую больницу.

Иномаркой управляла 35-лет-
няя жительница краевой столи-
цы. Девушка была трезва, как вы-
яснилось, за последние два года 
к ответственности за нарушение 
правил ни разу не привлекалась, 
рассказали в Госавтоинспекции 
города.

Российское правительство расширило спи-
сок разрешенных для строительства в лес-
ных зонах объектов туристической отрасли. 
Данный перечень определило распоряже-

ние кабинета министров Российской Феде-
рации, которое было опубликовано на офи-
циальном портале правовой информации 
правительства страны. В список туристичес-
ких объектов, которые разрешено строить в 
лесу, включили гостиницы, культурные цент-
ры, а также визит-центры, в которых посети-
тели получают информационные услуги отно-
сительно возможностей организации отдыха 
и развлечений, а также спектр сопутствующих 
услуг. 

Все данные изменения дадут возможность 
размещать для деятельности по организации 
отдыха перечисленные выше объекты в экс-
плуатационных и резервных лесах, которые 
находятся в составе земель лесного фонда 
страны. Исключения составляют особо защи-
щенные участки. 

Как подчеркнули в Министерстве эконо-
мического развития Российской Федерации, 
разрешение на возведение туристических 
объектов в лесах позволит бизнесменам по-
кинуть так называемую «серую» зону работы. 
То есть они начнут платить налоги и класси-
фицировать гостиницы. Есть надежда, что та-
кие изменения дадут возможность не только 
обеспечить улучшение качества услуг в от-
расли, но и дадут субъектам страны дополни-
тельные доходы. 

информбюро

На помосте Солнечнодольска
Штангистов из восьми команд собрал в Солнечнодольске Кубок 
Ставрополья памяти первого президента краевой Федерации тяже-
лой атлетики Александра Коробейникова. 
По итогам состязаний среди женщин на помосте специализирован-

ного зала «Олимпийский» преуспела сборная Новоалександровска, 
победившая в общекомандном зачете. На втором месте обосновалась 
дружина из Предгорного района, тройку лучших замкнул коллектив из 
Ставрополя. 

Достаточно важно и то, что регионы теперь 
получат возможность предоставлять пред-
принимательскому сообществу как своего 
субъекта, так и других новые площадки для 
развития бизнеса. Новшество даст импульс 
для более системного развития аграрного и 
экологического направлений туризма. Пред-
приниматели смогут официально пользо-
ваться существующими мерами поддержки 
отрасли. В их числе реструктуризация бюд-
жетных кредитов, механизм их выделения на 
развитие инфраструктуры и на государствен-
но-частное партнёрство, льготное кредитова-
ние для малого и среднего бизнеса.

При том, что законом теперь разрешено 
строить в лесах гостиницы и культурные цен-
тры, их размер строго ограничен. Не допус-
кается возведение объектов высотой не бо-
лее пятнадцати метров и с более чем тремя 
надземными этажами. Кроме того, площадь 
участка отеля или центра не должна превы-
шать одного гектара. Также при размещении 
туристических объектов установлен запрет на 
вырубку насаждений, что сделано с целью со-
хранности лесов. 

Осуществлять контроль за соблюдением 
пользователями лесов указанных выше тре-
бований будут органы власти субъектов стра-
ны, которые уполномочены в данной области. 
Происходить процесс будет в рамках феде-
рального государственного лесного контроля 
или надзора. 

Следует напомнить, что сейчас в Российс-

кой Федерации уделяется большое внимание 
развитию экологического туризма. Для этого 
Министерством природных ресурсов и эколо-
гии страны подготовлен проект закона об эко-
логическом туризме. Данный документ про-
шел первое чтение в Государственной Думе 
Федерального Собрания, а после его окон-
чательного принятия откроется возможность 
для закладки единых основ правового регули-
рования туристической отрасли и рекреацион-
ной деятельности на природных территориях. 
Кроме того, в этом направлении станут более 
прозрачными земельно-правовые отношения 
между инвесторами и государством. 

Что касается услуг по оценке соответствия 
различных средств размещения, в том числе 
и гостиниц, то их на территории нашего реги-
она оказывает Торгово-промышленная палата 
Ставропольского края.

Фото с официального сайта 

Торгово-промышленной палаты 

Ставропольского края.

туризм О местах отдыха в лесных зонахО местах отдыха в лесных зонах

ул. Дзержинского, 131). Больше двух недель работы ставропольских 
умельцев будут радовать горожан и гостей краевой столицы. Экспо-
зиция продлится с 27 декабря 2022-го по 13 января 2023 года. И уже 
в январе десять победителей конкурса в торжественной обстановке 
наградят ценными призами и дипломами.

Уточнить детали о конкурсе можно по телефону: 99-82-80 (доб.1914) 
или по запросу на e-mail: udmags@mail.ruс темой письма «Арт-Ёлка».

Дан старт фотоконкурсу 
«Новогодний Ставрополь»
В череду праздников город преображается и становится ярким и 
очень красивым.
Каждый уголок сияет разноцветными огнями. Можно найти много 

локаций, чтобы сделать отличную фотографию и к тому же получить 
призы от администрации столицы края. 

Передать красоту нарядного города через фотоснимок может лю-
бой желающий до 23 час. 59 мин. 26 декабря. Для этого подпишитесь 
на страницы в ВКонтакте @club133312630 (комитет культуры и мо-
лодежной политики) и на аккаунт @club170679758 (администрация г. 
Ставрополя). Выложите в своем профиле фотографию новогоднего 
Ставрополя, в посте пишите: «Я участвую в фотоконкурсе «Новогодний  
Ставрополь» @club133312630 (@komitet_26) @club170679758 (@
stavadm1777). Отметьте пост хештегом #новогодний ставрополь2023. 
Необходимо открыть свой  профиль на время проведения конкурса, 
чтобы пост можно было найти.

Критериями для жюри станут соответствие фото теме конкурса, 
художественный и технический уровень снимков, композиционная це-
лостность, доступность восприятия художественного замысла. В кон-
це декабря 2022 года будут выбраны три победителя. Они заработают 
денежные призы. Подробности есть в положении о конкурсе.

Команда танцоров Just Dance 
выиграла всероссийские состязания
Студия современного танца оказалась в числе лучших коллективов 
на соревнованиях федерального уровня Baraholka Battle & Show 
(«Барахолка Баттл и Шоу»).
Коллектив Ставропольского Дворца культуры и спорта достойно 

представил Ставропольский край и завоевал четыре награды.
В составе команды Just Dance – 19 человек, она стала лауреатом 

первой степени. Тренирует коллектив Елена Кищенко, она завоевала 
серебро в дисциплине «баттлы хип-хоп PRO». Бронзовые награды за-
служили Мария Поярко (хип-хоп бегинеры) и Кристина Борисова (хип-
хоп кидс).

В администрации поздравляют танцоров краевого центра с отлич-
ными результатами и желают им новых побед!

У мужчин пальму первенства заслужили буденновские богатыри, 
серебро досталось невинномысским силачам, а бронзу вручили хозя-
евам из сборной Изобильненского городского округа. 

В личном зачёте у женщин вне конкуренции оказались Анастасия 
Димакова, Елена Стародубцева, Виктория, Диана и Татьяна Шестопа-
ловы (все – Новоалександровский городской округ), Дарья Чернова 
(Предгорный муниципальный округ) и Кристина Мерденова (Ставро-
поль). 

У мужчин победителями стали Борис Хачатуров, Владимир Мака-
ров, Вадим Матвеев (все – Буденновский муниципальный округ), Мак-
сим Колыхалов, Алексей Цыганков, Егор Сазонов (все – Кировский 
городской округ), Никита Крицкий, Руслан Абдусаламов (оба – Неви-
номысск), Данила Калашников (Изобильненский городской округ) и 
Арсен Мерденов (Ставрополь). Тренируют спортсменов Игорь Смоля-
ков, Дмитрий Чернов, Эдуард Кузичкин, Евгений Несмиянов, Вячеслав 
Адаменко, Николай Горчеков, Владимир Авцинов, Руслан Абдусала-
мов, Владимир Хван.

Фото с официального сайта министерства 

физической культуры и спорта Ставропольского края.

Творческих жителей приглашают 
к участию в конкурсе новогодних 
авторских работ «Арт-Ёлка»
Прием заявок на ежегодный праздничный конкурс уже начался.
В мэрии отметили, что принять участие в состязании может каждый. 

Для этого нужно своими руками изготовить главный символ Нового 
года. Материал, из которого будет сделана елочка, может быть любой. 
Единственное требование – творческая работа должна символизиро-
вать зеленую красавицу и быть от 30 до 100 см в высоту.

В срок до 22 декабря предлагается прислать не менее пяти цветных 
фотографий своей работы и краткое описание арт-объекта по адре-
су: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 62, или по электронной почте: 
udmags@mail.ru, в теме письма указать «Арт-Ёлка». 

Из присланных фотокадров жюри выберет 30 арт-объектов, которые 
позже традиционно выставят в Торговом центре ЦУМ (г. Ставрополь, 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колесниковым Вадимом Ивановичем, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, ask.stav@yandex.
ru, тел. 8(8652) 56-32-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 1995, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:013702:216, расположенного 
по адресу: СК, г. Ставрополь, СНТ «Механизатор», 309/1.

Заказчиком кадастровых работ является Хапчаева Марина Алексеевна, СК, г. Ставрополь, СНТ «Механизатор», ул. Ключевая, 
№ 309/1, тел. 8-928-823-22-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 
9 января 2023 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 дека-
бря 2022 г. по 9 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 6 декабря 2022 г. по 9 января 2023 г. по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: КН 26:12:013702:591, 
СК, г. Ставрополь, С/Т «Механизатор», № 322; КН 26:12:013702:994, СК, г. Ставрополь, С/Т «Механизатор».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        442

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владимировной, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613, тел. 8 (8652) 72-
18-94; номер аттестата 26-15-601, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020702:413, расположенно-
го: Ставропольский край, город Ставрополь, садовое товарищество «Горка», уч-к № 55/2, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Акопян Жанна Самвеловна, 
г. Михайловск, пер. Ростовский, д. 17, корп. А. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613, 9 января 2023 г. в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 
613.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 6 декабря 2022 г. по 9 января 2023 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Горка», уч-к № 57/2, КН 26:12:020702:415.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         650

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон +7-962-442-47-46, адрес 
электронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» № НП000681 от 27.11.2015, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020708:306, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, дск «Ветеран», кл. 2, дом 22-23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади указанного земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границы и (или) площади указанного земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:020708:306 является Данилов Вячеслав Витальевич, контактный телефон +7-905-449-38-70, поч-
товый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пархоменко, д. 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край,  г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 10 января 2023 года в 11:00. С проектом межевого плана указанного 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. 

Возражения по проекту межевого плана указанного земельного участка принимаются по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного 
извещения. 

Смежный земельный участок, с правообладателями (представителями правообладателей) которого требуется согласовать 
местоположение границ указанного земельного участка: кадастровый номер 26:12:020708:470, адрес - край Ставропольский, 
г. Ставрополь, С/Т «Ветеран». 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       443

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел. 43-54-66.                                                         601

РАЗНОЕ

ОТДАМ ВЕТКИ ЕЛИ, спилена недавно. Са-
мовывоз. Тел. 8-961-470-79-90.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Реклама

7, ср.                                                                  И. Бунин
ЛИКИ ЛЮБВИ (12+)

Грани чувства
Начало: 18.30.                           Окончание: 20.00

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

6 6 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК.  Облачно 

с прояснениями. Температура -6...-с прояснениями. Температура -6...-

22ооС, ветер восточный 9...11 м/с, по-С, ветер восточный 9...11 м/с, по-

рывы до 19 м/с, давление 725...722 рывы до 19 м/с, давление 725...722 

мм рт.ст.мм рт.ст.

7 7 ДЕКАБРЯ, СРЕДА.ДЕКАБРЯ, СРЕДА.  Облачно с Облачно с 

прояснениями. Температура -6...-прояснениями. Температура -6...-

11ооС, ветер юго-восточный 9...10 С, ветер юго-восточный 9...10 

м/с, порывы до 19 м/с, давление м/с, порывы до 19 м/с, давление 

719...721 мм рт.ст.719...721 мм рт.ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 
gismeteo.rugismeteo.ru

ОО ОбОбОбб

У НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ФОРМАТ ИНФОРМИРОВАНИЯ
У налоговой службы появилась возможность индивидуально информировать налогоплатель-

щиков о задолженности по CMC и электронной почте.
Для получения CMC или E-mail сообщений о задолженности налогоплательщику необходимо 

представить в территориальный налоговый орган по месту учета соответствующее согласие на 
такой способ информирования (форма и формат утверждены приказом ФНС России от 6 июля 
2020 г. № ЕД-7-8/423@). Подать согласие можно в электронной форме по телекоммуникацион-
ным каналам связи, а также через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России nalog.gov.ru.

Чтобы представить согласие через личный кабинет, необходимо войти в сервисе во вкладку 
«Жизненные ситуации», далее выбрать «Прочие ситуации», а затем – «Согласие (отказ) на ин-
формирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам».

Согласие на информирование носит исключительно предупредительный характер и позво-
лит налогоплательщикам своевременно получить информацию о возникшей задолженности и 
уплатить ее.

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА С УСН НА НПД ПРИ ЗАКРЫТИИ ИП
При переходе с упрощенной системы налогообложения на специальный налоговый режим 

НПД физическое лицо обязано в течение месяца со дня постановки на учет в качестве самозаня-
того направить в налоговый орган уведомление о прекращении применения УСН. Если таковое 
направляется с нарушением установленного срока или не представляется вовсе, постановка на 
учет в качестве плательщика НПД аннулируется.

Вместе с тем если предприниматель встал на учет в налоговом органе в качестве самозаня-
того и прекратил деятельность как ИП до окончания установленного месячного срока, то уве-
домление о прекращении применения УСН можно не представлять. При этом датой снятия с 
учета плательщика упрощенной системы налогообложения признается день его регистрации в 
системе НПД.

Указанные разъяснения Минфина России доведены по системе налоговых органов письмом 
ФНС России от 23.11.2022 № СД-4-3/15780@.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСИ (КЭП) 

Федеральный закон «Об электронной 
подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ

Для получения услуги по выпуску сертифи-
катов ключей проверки электронной подписи 
УЦ ФНС России заявитель должен предоста-
вить:

– документ, удостоверяющий личность;
– СНИЛС;
– ИНН ФЛ/ЮЛ;
– сертифицированный носитель ключевой 

информации формата USB Тип-А сертифици-
рованный ФСБ России или ФСТЭК России, на-
пример: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен 
Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, 
ESMART Token, ESMART Token ГОСТ.

Можно предоставить уже использующийся 

ключевой носитель, если он имеет действу-
ющий сертификат соответствия ФСТЭК или 
ФСБ России.

Носитель для записи ключей электронной 
подписи и сертификата электронной подписи, 
а также документацию на ключевой носитель 
информации можно приобрести в аккредито-
ванных удостоверяющих центрах:

1. «Такском», г. Ставрополь, улица Ленина, 
458; тел. 8 (8652) 27-75-06.

2. СБИС «Тензор», г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 219; тел. 8 (8652) 21-95-04.

3. СКБ «Контур», г. Ставрополь, пр. Кулако-
ва, 16в; тел. (8652) 20-50-20.

4. «Аском», г. Ставрополь, ул. Льва Толсто-
го, 33; тел. 8 (8652) 95-10-95. 

Более подробную информацию о поряд-
ке получения КЭП, а также ответы на часто 
задаваемые вопросы можно найти в разделе 
«Удостоверяющий центр ФНС России» сайта 
ФНС России.


