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Можно называть и другие ос-
новные моменты современной 
истории нашей страны: две чечен-
ские войны, Крымскую весну, не-
давние специальные военные опе-
рации в Армении и Казахстане. 

Но о чем бы ни зашла речь, 
ясно одно: «горячие узлы» на 
протяжении всей истории нашей 
страны завязывались по всему 
периметру СССР и России не зря: 
противник всегда искал и ищет 
уязвимые точки, в которых рож-
даются внутренние противоречия 
и появляется хоть какая-то «про-
реха» на границе. Порой эти про-
цессы настолько взаимосвязаны, 
что разделить их нельзя. 

Но именно знание такого рода 
«узких мест» и умение противосто-
ять противнику в любые времена 
научили нас мыслить глобально, 
видеть невидимое и всегда быть 
начеку. Эта способность проверя-

Кто учит и учится Родину защищать
В новейшей истории России есть как минимум три «реперные» точки, по 
которым определяется сегодняшний день нашей страны.
Это февраль 2007 года – «Мюнхенская речь» Президента РФ Владими-
ра Путина. В ней дан четкий сигнал миру: Российская Федерация заста-
вит своих «партнеров» считаться с ней и ее интересами.
Август 2008 года это лишь подтвердил: в пятидневной войне в Южной 
Осетии Россия вновь сыграла важнейшую роль в стабилизации поло-
жения на всем Северном Кавказе.
Февраль 2022 года показал мировому сообществу готовность РФ за-
щищать свои рубежи от продвижения НАТО на восток, от расползания 
по нашим границам фашистской идеологии...

ется крепостью границ. Эта спо-
собность определяется умением 
понимать настроения в обществе 
и обеспечивать на этой основе 
внутреннюю безопасность. 

Значит, для всего этого стра-
не нужны специально обученные 
люди. Их готовят в особых учеб-
ных заведениях...

Сегодня Ставропольский фи-
лиал Голицынского пограничного 
института ФСБ России отмечает 
свое 15-летие. 

История филиала –
от чистого поля 
до отличной 
учебной базы
Об истории создания Ставро-

польского филиала Голицынского 
пограничного института ФСБ Рос-
сии рассказывал мне полковник в 
отставке Анатолий Иванович Ку-

наковский, который с марта 2008 
и по 2022 год бессменно руково-
дил этим учебным заведением: 

– 30 июля 2007 года в соот-
ветствии с приказом ФСБ России 
в штат Голицынского погранично-
го института ФСБ России введен 
филиал с дислокацией в Ставро-
поле. А 25 марта 2008 года распо-
ряжением Правительства РФ он 
был создан, – называет Кунаков-
ский первые важные вехи в исто-
рии учебного заведения.

Но эти два документа вряд ли 
что могут рассказать о той рабо-
те, которую пришлось выполнять 
Анатолию Ивановичу и его немно-
гочисленной команде, ведь фили-
ал создавался чуть ли не в чистом 
поле. Обратим внимание на даты: 
конец марта 2008 года. А набрать 
курсантов и начать учебный про-
цесс необходимо было уже 1 сен-
тября. И еще одна дата: 26 июня 
2010 года произведен первый вы-
пуск курсантов.

Лучшей иллюстрацией к этим 
трем фактам могут служить сло-
ва известной песни: «Мгновения 

спрессованы в года...». А я до-
бавлю еще несколько штрихов к 
тем «марафонским» месяцам и 
годам. 

В старых казармах кровати 
располагались в два яруса. Отоп-
ление осуществлялось углем. На 
территории было даже несколь-
ко армейских палаток, в которых 
жили курсанты в летний период. 

Анатолий Иванович Кунаковс-
кий продолжает свой рассказ:

– В сжатые сроки всего за пол-
года – решались вопросы ремон-
та имеющихся помещений и со-
здания материально-технической 
базы учебного заведения, набора 
курсантов, комплектования педа-
гогического состава. Сложностей 
добавляло и то, что это была тер-
ритория полка связи – вся имею-
щаяся инфраструктура была зато-
чена под полк. Переоборудовали 
часть казарм в учебные корпуса, 
а дальше надо было строить объ-
екты учебной базы, классы осна-
щать техническими средствами. 
Это большой объем работ.

Окончание на 3-й стр.

Анатолий  Кунаковский, бессменный руководитель 
Ставропольского филиала Голицынского пограничного 

института ФСБ России с 2008 по 2022 год

Идет практическое занятие по действиям тревожной группы

юбилей

экономика

Социальное 
направление 
бизнеса
На Ставрополье заверши-
лась акселерационная обу-
чающая программа «Соци-
альный бизнес». 

За время её работы 36 учас-
тников, имеющие статус соци-
ального предприятия или толь-
ко собирающиеся его получить, 
приобрели знания и практичес-
кие навыки по созданию и раз-
витию социального бизнеса.

Участники отмечают, что обу-
чение было ориентировано на 
оказание образовательной и 
консультационной поддержки 
действующим предпринима-
телям региона. На протяжении 
восьми дней федеральные спи-
керы и опытные социальные 
предприниматели провели не-
сколько образовательных моду-
лей. В их числе – особенности 
ведения социального бизнеса, 
общее и стратегическое управ-
ление социальной организаци-
ей, маркетинговая стратегия в 
социальных сетях, а также по-
иск и привлечение инвестиций 
и разработка собственного со-
циального бизнес-проекта.

В процессе обучения слуша-
тели программы не только при-
обрели знания и практические 
навыки по созданию и развитию 
социальных проектов, но и смог-
ли определить потенциальные 
точки для развития предприни-
мательской деятельности. Кро-
ме того, каждый участник полу-
чил возможность проработать 
собственный бизнес-проект с 
ведущими экспертами в облас-
ти социального предпринима-
тельства.

Финальное мероприятие в 
краевой столице завершилось 
семинаром, презентационной 
сессией участников програм-
мы и вручением сертификатов. 
Документ о прохождении аксе-
лерационной программы даёт 
возможность социальным пред-
приятиям, впервые получившим 
свой статус, участвовать в кон-
курсе на получение грантов от 
краевого министерства эконо-
мического развития.

Понятие «социальное пред-
принимательство» закреплено 
на законодательном уровне. 
Согласно Федеральному закону 
от 26 июля 2019 года, под этим 
термином понимается «пред-
принимательская деятельность, 
направленная на достижение 
общественно полезных целей, 
способствующая решению со-
циальных проблем граждан и 
общества». А «субъект малого 
или среднего предпринима-
тельства, осуществляющий 
деятельность в сфере социаль-
ного предпринимательства», 
называется «социальным пред-
приятием».

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает досрочную 

подписку на 1-е полугодие 
2023 года на газету 

«Вечерний Ставрополь»

Цена полугодовой подписки

3 раза в неделю – 744 руб.;
номер с ТВ-программой – 

492 руб.
Также в службе доставки «Вечер-
него 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» (450 руб.).

Сроки проведения досрочной подписки  
до 31 августа 2022 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

Телефон   23-66-68.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Идеальное место для множества интерес-
ных занятий в Ставрополе – лагерь «Веселый 
улей». За более чем 30 лет у этого прекрасно-
го места сложилась система работы по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости 
детей во время школьных каникул. Накоплен-
ный во Дворце опыт, имеющиеся традиции, 
кадровый потенциал позволяют ДДТ посто-
янно совершенствовать эту работу. Разнооб-
разие подходов к жизнедеятельности детей 
в лагере дает возможность вводить новые 
программы, реализация которых гарантиру-
ет отдых, укрепление здоровья детей и под-

Яркое лето для ставропольских детей

ростков, а также их развитие и воспитание, 
создает условия для креативной творческой 
детской самодеятельности, что, по сути, и яв-
ляется одной из целей деятельности лагеря.

На самом деле таких целей и задач нема-
ло: например, создание благоприятной эмо-
циональной атмосферы в лагере для каждого 
ребенка, раскрытие творческого потенциала 
детей, организация интересного, разнооб-
разного и активного отдыха, а также развитие 
умения работать в команде, дружеского взаи-
модействия и взаимной поддержки.

В этом году лагерь за три смены принял бо-

лее шестисот детей. Уже вовсю идет третья, 
которая стартовала 20 июля и завершится 
9 августа. Лагерь с каждым годом совершенс-
твуется, и из-за этого желающих попасть в «Ве-
селый улей» становится все больше и больше. 

Все здесь сбалансировано: отдых, приклю-
чения, новые знания, каждый ребенок найдет 
себе занятие по интересам. Ежедневно рабо-
тают тренажерный зал, кинозал, библиотека, 
игротека, а еще – одно из самых любимых у 
детей занятий – посещение бассейна, куда 
они ходят дважды в неделю. 

Окончание на 2-й стр.

Более шестисот детей за лето посетили 
«Веселый улей»

 Школьники с удовольствием организовывают 
фестивали, концерты и различные шоу

Лето в полном разгаре. Столько всего надо 
успеть, столько хочется сделать. Набраться 
эмоций на год вперед. Лагерь – это прекрасное 
место, где дети могут весело провести время, 
найти новых друзей, набраться ярких впечат-
лений и приобрести уникальный опыт. 
В Ставрополе работает сразу два летних лаге-
ря: с дневным пребыванием во Дворце детско-
го творчества «Веселый улей» и круглосуточ-
ный «Лесная поляна».

Эй, ребятишки! 
Вперед – 
в «Веселый улей»!



№ 115, 30 ИЮЛЯ 2022 г.2
Сайт «ВС»

Начало на 1-й стр.

И конечно же есть в «Весе-
лом улье» всевозможные кружки 
технического, художественно-
прикладного творчества, а также 
шахматы, туризм, кукольный те-
атр, где дети могут побывать за 
кулисами и даже поучаствовать в 
представлении. 

Главной программой третьей и 
последней смены нынешним ле-
том в ДДТ стал «Гранд тур культур-
ного наследия народов России». 
О подробностях нам рассказали 
Юлия Медведева – начальник 3-й 
смены лагеря «Веселый улей», и 
Елена Михайловна – педагог-ор-
ганизатор 3-й смены:

«Программа посвящена теме 
года, который проходит в России 
сейчас: культурное наследие на-
родов России. То есть дети изна-
чально «отправляются» на авиа-
лайнере в тур по всей России. Мы 
проводим этнические фестивали, 
соответственно, дети у нас сей-
час туристы-путешественники, 
начальник смены – директор ту-
ристической фирмы, а вожатые – 
бортпроводники. Дети знают, что 
каждый отряд летит в собствен-
ный тур. Выбираем направление 
с помощью карты и кубика: бро-
саем игровой кубик и потом по 
карте отмечаем те места, куда мы 
должны долететь на нашем авиа-
лайнере и где у нас будут проходить 
фестивали. Мы были в Иркутской 
области, где проходил фестиваль 
иркутских каникул. В разных турах 
дети научились элементам татарс-
кого народного танца, узнали о ма-
лых народностях России, выучили 
русские народные песни, познако-
мились с национальными кухнями. 
Было все очень интересно, ярко и 
познавательно».

А накануне воспитанники «Ве-
селого улья» встречали хакасский 
Новый год. Называется он Чыл 
Пазы. С каким удовольствием де-
твора наряжалась в карнавальные 
костюмы посреди лета! Кстати, 
Дедушка Мороз здесь тоже есть, 
он принес традиционные сладкие 
подарки.

информбюро
«Музыкальная мастерская» 
В краевой столице подвели итоги конкурсного отбора сре-
ди желающих присоединиться к творческому проекту.

В результате «Музыкальная мастерская» будет рабо-
тать с 11 талантливыми ставропольцами, которые получат 
возможность профессионального общения с признанными 
мэтрами – артистами оркестра им. Осиновского Д.А. В за-
вершение этой работы состоится совместное выступление 
конкурсантов с артистами на итоговом концерте. Уникаль-
ный проект «Музыкальная мастерская», инициированный 
Ставропольским Дворцом культуры и спорта, стал победи-
телем конкурса президентских грантов в области культуры, 
искусства креативных (творческих) индустрий, рассказали в 
администрации Ставрополя.

На участие в проекте поступило около 60 заявок. Члены 
конкурсной комиссии рассматривали как профессионалов, 
так и любителей, независимо от наличия музыкального об-
разования и опыта выступления на сцене. По результатам 
отобраны 10 ярких исполнителей, они прошли отбор соглас-
но прописанным условиям гранта, плюс еще один участник 
добавлен в проект вне конкурса. Присоединился к проекту 
Александр Сергеев – участник специальной военной опе-
рации, руководитель музыкальной группы «Штурм» 247-го 
гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего 
полка, член Всероссийской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство», автор и исполнитель собствен-
ных песен.

Аранжировки к композициям, которые заявили участни-
ки проекта, создали артисты оркестра. Сейчас начинаются 
совместные репетиции. Осенью в ДКиС организуют съемку 
клипов для каждого исполнителя. А под Новый год состоится 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, 
ЧТО ЖИВЕМ

В этом году наша страна и весь мир отме-
чают 77-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Август запомнился 
жителям нашего города началом испы-
таний: в 1942 году 3 августа немцы взяли 

Ворошиловск (так раньше назывался Ставро-
поль). «Вечерка» посвящает памятным датам, 
связанным с событиями величайшей в исто-
рии человечества войны, цикл публикаций в 
рамках проекта «Рожденные победителями». 
Напомним, что он стартовал 23 февраля 2019 
года, в День защитника Отечества. Уже чет-
вертый год мы готовим короткие рассказы о 
ныне живущих участниках Великой Отечест-
венной войны совместно с комитетом труда 
и социальной защиты населения админист-
рации города Ставрополя, поздравляя всех 
именинников каждого месяца. В августе 2022 

года отмечают дни рождения шесть чело-
век. Эти именинники, участники Великой Оте-
чественной войны, родились в разные дни. 
Обращаем ваше внимание: информацию о 
ветеранах Великой Отечественной войны мы 
публикуем в близкие к выходу газеты даты.

В 1944 году была призвана 
на военную службу
Клавдия Ивановна Назарова родилась 
1 августа 1924 года в Горьковской области. 
В 1944 году Клавдия Ивановна была при-

звана на военную службу в части НКВД. 

Ветеран награждена орденом Отечест-
венной войны 2-й степени и юбилейными 
медалями.

После демобилизации в 1954 году с 
семьей переехала на постоянное место 
жительства в Ставрополь.

Трудовой стаж ветерана более 30 лет. 
Клавдия Ивановна работала в агентстве 
«Союзпечать», в стоматологической по-
ликлинике. 

За многолетний добросовестный труд 
Клавдия Ивановна Назарова награждена 
18 Почетными грамотами.

Яркое лето для ставропольских детей
Но участники смен лагеря не на-

ходятся все время на территории 
ДДТ. Они посещают музей, ходят 
на экскурсии. К примеру, на про-
шедшей неделе ребята отправи-
лись в Ставропольское отделение 
Банка России, где узнали об исто-
рии происхождения денег. 

С огромным удовольствием 
юные ставропольцы играют в ла-
зертаг и занимаются паркуром, 
ходят в кино.

Сами дети в восторге от жиз-
ни в лагере и с нетерпением ждут 
новой смены, чтобы встретить ста-
рых и новых друзей. Я бы и сама 
хотела повернуть время вспять и 
провести летние каникулы в этом 
прекрасном месте.

Валерия ВОРОНИНА.

Обряды в лесу 
и кукла Чистюля: 
чем удивит 
детский лагерь 
«Лесная поляна»
Директор Ставропольского оз-

доровительно-образовательного 
центра «Лесная поляна» Мария 
Кириллова рассказала подробно о 
работе лагеря и устроила экскурс 
по всей территории, познакомив 
нас с корпусами, площадками и 
другими объектами центра. 

Свою работу лагерь начал в 70-х 
годах прошлого века. Задуманный 
как палаточный, он постепенно 

трансформировался в образова-
тельно-оздоровительный и какое-
то время специализировался как 
офтальмологический, принимая 
детей с нарушением зрения, для 
них проводились аппаратные про-
цедуры. Однако на сегодняшний 
день лагерь не оказывает меди-
цинских услуг, а просто существует 
как основной источник досуга и вот 
уже полвека принимает гостей. 

В этом году наполняемость цен-
тра максимальная, 150 человек за 
смену, 450 – за всё лето, это ре-
бята с 7 до 17 лет. К началу сезона 
«Лесная поляна» расцвела новыми 
красками, ремонтные работы пре-
образили здания и территорию. 

«Велась серьёзная подготовка 
перед открытием лагеря, более 
15 миллионов рублей выделили на 
капитальный ремонт туалетов, ду-
шевых, бассейна и прилегающей 
территории. Полностью поменяли 
сантехнику, крышу и облицовку. 
Установили современный бойлер, 
который обеспечивает постоян-
ную подачу горячей воды, полно-
стью поменяли канализационную 
систему. Для нас важно было со-
хранить личное пространство каж-
дого ребёнка, поэтому мы устано-
вили отдельные душевые кабины», 
– рассказала Мария Кириллова. 

Настоящей зоной притяжения 
для всех детей является бассейн, 
рядом с которым расположены но-
вые шезлонги. Температура воды, 
при которой разрешено купаться, 
не менее 22 градусов, ее посто-
янно контролирует медицинский 
персонал. Бассейн еженедельно 

чистят и поддерживают Ph-ба-
ланс. Кроме этого, во избежание 
несчастных случаев за бассейном 
непрерывно ведётся видеонаблю-
дение, на месте дежурит охрана, 
поскольку лазурная вода так и ма-
нит детей. 

Организация досуга является 
одной из главных задач лагеря, 
поэтому каждый день маленьких 
жителей «Лесной поляны» насы-
щен новыми задачами, играми и 
весельем. Более того, у детей нет 
времени на то, чтобы «пропасть» в 
Интернете. Телефоны выдаются по 
два раза в день на полчаса, этого 
времени достаточно, чтобы свя-
заться с семьёй и друзьями. 

«Ребятам скучать некогда, и ро-
дители, если честно, немного ру-
гают нас, потому что, когда детям 
выдают телефоны, они не звонят, а 
если и делают это, то говорят: нам 
некогда, мы готовимся к меропри-
ятию. Настолько они вовлечены в 
этот процесс», – поделилась Ма-
рия Кириллова. 

Каждый день в лагере насы-
щен: сразу после подъема в 8 утра 
дети заправляют постели (кое-
кто, кстати, научился делать это 
именно здесь) и отправляются на 
зарядку. А затем каждое утро на 
линейке торжественно поднимают 
флаг России. Это большая честь, 
она предоставляется тому ребён-
ку, который особенно отличился в 
предыдущие дни. После завтрака 
дети разбегаются заниматься в 
различных кружках по интересам, 
где проводят время до обеда, а 
затем, после еды – дневной сон. 

Насыщенный ритм жизни в лагере 
заставляет даже подростков отды-
хать днем, чтобы набраться сил ко 
второй половине дня. А там их ждут 
всевозможные общелагерные ме-
роприятия. Как только стемнеет, 
все дружно смотрят фильмы в бе-
седке на свежем воздухе или тан-
цуют под музыку в сопровождении 
диджея. 

В столовую детвора тоже хо-
дит с удовольствием: пятиразовое 
питание выстроено с учетом всех 
потребностей растущих организ-
мов. 

Помимо возможности креа-
тивить и демонстрировать свои 
таланты, детей мотивируют под-
держивать постоянную чистоту в 
комнатах. Кукла, имя которой Чис-
тюля, является высшей наградой 
для того отряда и той комнаты, где 
качество уборки наивысшее. Каж-
дый день дети соревнуются либо 
за то, чтобы Чистюля перешла к 
ним из комнаты конкурентов, либо 
чтобы она продолжала жить у них. 

Мария Кириллова рассказала о 
медпункте, находящемся на тер-
ритории лагеря: в нём предусмот-
рены два изолятора, процедурный 
кабинет и кабинет, где постоянно 
дежурят врач и медсестра. В нача-
ле и в конце смены детей взвеши-
вают и измеряют рост, дабы про-
следить динамику. 

Вожатыми лагеря являются сту-
денты СГПИ, преимущественно 
это второй, третий, четвёртый и 
пятый курсы. Не первый год лагерь 
сотрудничает с педагогическим 
отрядом «Ритм», работу которо-
го высоко оценивает руководство 
центра. 

Лагерь, расположенный внутри 
леса, ценен не только чистейшим 
воздухом, но и возможностью про-
водить таинства и обряды на лоне 
природы. Одним из важных для 
детей каждой смены становится 
обряд прощания. Его проводят и в 
том случае, если ребенок покидает 
лагерь раньше окончания смены. 
Объединившись в круг, дети, об-
нимая друг друга, тихо поют пес-
ню, провожая своего товарища. 
Но прощаются они не навсегда, в 
социальных сетях ребята создают 
чаты, где договариваются снова 
встретиться тем же составом сле-
дующим летом. 

Алиса КЛИМАШЕВСКАЯ.

большой финальный концерт, где перед зрителями выступят 
Александр Сергеев, Кристина Попова, Петр Лобач, Влади-
мир Давыдов, Наталья Шихалева, Елизавета Ковалева, Сев-
да Садыгова, Егор Басович, Димосс Саранча, Александр 
Шахназарян и вокальная студия «Арго». 

В школах Ставрополя 
идет капремонт 
Муниципальные общеобразовательные учреждения №28 
и №41 стали участниками регионального проекта, который 
реализуют в рамках федеральной программы «Модерни-
зация школьных систем образования».

На объектах к работам уже приступили.
– Сейчас подрядная организация демонтирует старую 

штукатурку, напольное и потолочное покрытие. Впереди ра-
боты по замене инженерных коммуникаций, ремонту шатро-
вой кровли, учебных и административных кабинетов, пище-
блоков, столовых и спортивных залов. Кроме этого, обновят 
фасады зданий. Это масштабный ремонт, который требует 
времени. Все работы завершат к августу 2023 года, – поде-
лился подробностями глава Ставрополя Иван Ульянченко. 

В городской администрации также сообщили, что в рам-
ках федеральной программы в настоящее время заверша-
ется первый этап реставрации еще двух учреждений обра-
зования – гимназии № 3 и лицея № 38. На этих объектах уже 
начинают прокладывать новые инженерные коммуникации, 
параллельно продолжаются фасадные работы.

Тем временем в ходе текущего ремонта к новому учебно-
му году в школе № 44 обновили шатровую крышу. Кровель-
ные работы завершают также в лицее № 23 и школе № 34. 
На финальной стадии процесс модернизации кабинетов 
информатики в школах № 2, 7, 13, 20 и 21, которую прово-

дят благодаря участию Ставрополя в федеральном проекте 
«Цифровая образовательная среда».

Акция «Собери ребёнка 
в школу» стартовала на Донбассе
В рамках ежегодной акции партии «Единая Россия» помощь 
получают дети из многодетных и малообеспеченных се-
мей. Каждый год таких детей набирается не менее 160 ты-
сяч. В этом году помогать собирать школьников к новому 
учебному году будут и в ДНР и ЛНР.

Как сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России» 
Дарья Лантратова, первую партию школьных комплектов 
(рюкзаки и канцелярские принадлежности) уже получи-
ли школьники Луганской Народной Республики. Три тонны 
школьного гуманитарного груза получили и дети в ДНР.

Подключилось к акции по традиции и Ставрополье. Гу-
бернатор края Владимир Владимиров сказал:

«Мы хотим поддержать не только ставропольских школь-
ников, но и детей Донбасса – тех, кому особенно трудно. Уве-
рен, что краевая организация ЕР, как и прежде, полноценно 
включится в эту работу. В нашем крае проблематика обра-
зования находится в центре постоянного внимания «Единой 
России». Комплексное развитие ставропольских школ и кад-
рового потенциала отрасли, создание мощной современной 
учебной базы – эти и другие процессы, в которых участвует 
партия, преследуют одну цель: воспитание нового поколе-
ния достойными гражданами нашей страны».

В Ставрополе каждый может внести посильную лепту в 
помощь нуждающимся детям. Сбор необходимых школьных 
принадлежностей (тетради, альбомы, пеналы, карандаши, 
ручки и т.д.) будет проходить с 9 по 20 августа по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 120. 

 За смену дети  За смену дети 
успевают сдружитьсяуспевают сдружиться

 Кукла Чистюля – награда жильцам  Кукла Чистюля – награда жильцам 
образцовой комнатыобразцовой комнаты
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Догадываюсь, что вместе с на-
чальствующим составом и препо-
давателями трудности испытыва-
ли и курсанты. Ведь первый (как 
и последующие) набор состоял 
из выпускников, завершивших 
полный курс средней общеобра-
зовательной школы. Тогда в фи-
лиале было две специальности: 
правоведение и многоканальные 
телекоммуникационные системы 
связи. «Юристам» предстояла 
работа с местным населением на 
приграничной территории. Надо 
полагать, непростая выпала им 
служба...

– В 2009-м мы уже набирали 
вторую специальность – связис-
тов, – продолжает Кунаковский. – 
Они получали специальность тех-
ников связи пограничных застав 
и других (не только пограничных) 
подразделений. На первом этапе 
были сложности с учебной мате-
риально-технической базой. Но 
выход был найден: обучали кур-
сантов на договорной основе со 
Ставропольским колледжем свя-
зи им. В. А. Петрова. Там хорошая 
база, и мы возили все группы по 
специальности связи на занятия: 
с утра – в автобус, и в город. 

Пока шли такие занятия, мы 
вели подбор своих преподавате-
лей и продолжали укомплектова-
ние филиала техническими средс-
твами связи. Одновременно шло 
и строительство тех корпусов, ко-
торые мы видим сегодня. 

К сказанному Анатолием Ива-
новичем я добавлю только им же 
приведенный факт: для подготов-
ки выпускников-правоведов на 
первом этапе подключали и Став-
ропольский гарнизонный воен-
ный суд: Игорь Николаевич Буш, 
как его председатель, помощь 
оказывал, и курсанты присутство-
вали в процессах, постигая азы 
юриспруденции.

Кунаковский вспоминает, что 
первые два года «выездная» уче-
ба была по специализациям, а 
по общеобразовательным пред-
метам занятия организовали на 
месте. И тут нужны были кадры:

– С первого дня мы готовили 
и своих преподавателей – в ве-
домственных учебных заведениях 
– институте, академии ФСБ, в ве-
дущих вузах Ставрополя. В СКФУ 
нам очень большую помощь ока-
зал тогдашний ректор профессор 
В. А. Шаповалов: преподаватели 
вуза по договору работали – вели 
занятия по теории и методике 
преподавательской деятельнос-
ти для сотрудников, офицеров. 
Филиал комплектовался кадрами 
уже расформированного к тому 
времени Северо-Кавказского 
пограничного управления ФСБ 
России. Эти люди имели хороший 
опыт службы, управленческой и 
административной деятельнос-
ти, а вот педагогами они стано-
вились тоже «на ходу»: им нужно 
было усваивать такие понятия, 
как учебный процесс, учебный 
план, тематический план и другие 
специальные термины. В темпе 
пришлось все это познавать, – 
признает Анатолий Иванович.

Сейчас филиал выпускает 
специалистов среднего звена 
со средним профессиональным 
образованием по специальнос-

юбилей

Кто учит и учится Родину защищать
тям «пограничная деятельность, 
квалификация – специалист пог-
раничной службы (срок обучения 
1 год 10 месяцев)» и «обеспечение 
информационной безопасности 
телекоммуникационных систем, 
квалификация – техник по защи-
те информации (срок обучения 
2 года 10 месяцев)». По оконча-
нии филиала института выпускни-
кам выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании 
и присваивается воинское звание 
«прапорщик».

Здесь научат 
Родину любить
Общеобразовательные и спе-

циальные предметы – обязатель-
ная составляющая образователь-
ного процесса. А как в Ставро-
польском филиале пограничного 
института ФСБ РФ учат Родину 
защищать? 

Отвечу на этот вопрос приме-
ром. Первые же шаги сегодняш-
него абитуриента по учебному 
корпусу заставят его остановить-
ся: справа и слева от лестни-
цы стоят стенды, посвященные 
участникам специальной военной 
операции. На них расположены 
особые информационные листки. 

– Речь идет о сотрудниках все-
го ведомства, – поясняет А. И. Ку-
наковский. – Наши курсанты обя-
заны знать, как служащие ФСБ 
выполняют свои задачи. Сейчас в 
досуговой комнате двумя этажа-
ми выше готовится третий такой 
же стенд.

Я добавлю к сказанному Ана-
толием Ивановичем, что точных 
данных о личности участников 
СВО на информационных лист-
ках нет – только звание, заслуга 
и краткое описание задания, в ко-
тором он отличился. Кунаковский 
считает, что даже такие сведения 
– источник мотивации к отличной 
учебе, ведь в Ставрополь приез-
жают учиться и повышать квали-
фикацию со всей России. В этом 
году вот даже с Сахалина есть 
один абитуриент. 

Поступающие приходят со сво-
ими результатами ЕГЭ, но конкурс 
есть, принимают тех, у кого выше 
оказывается средний балл по 
профильным предметам – физике 
и математике. Это же относится и 
к абитуриентам, поступающим на 
«пограничный» профиль.

Говорящий факт: за 15 лет за 
неуспеваемость отчислен (по-
лучил справку) только один че-
ловек. В стенах филиала ничего 
не слышали и о таком понятии, 
как «неподобающее поведение». 
Один из сотрудников так и сказал 
мне: да курсантам просто неког-
да дурака валять! 

Я спросила Анатолия Иванови-
ча Кунаковского, насколько моти-
вированы нынешние абитуриенты 
к учебе. Учиться хотят все, сказал 
он. Но есть другая проблема – 
состояние здоровья. С каждым 
годом все больше юношей при-
ходят с такими диагнозами, как 
сколиоз, а заболевания глаз чуть 
ли не у каждого третьего. Еще на 
этапе подачи документов идет от-
сев по здоровью...

И это при том, что за время 
обучения курсанты получают 
«компенсацию» по здоровью за 
счет отлично поставленной рабо-
ты по физической подготовке. Да 
и вся социальная инфраструкту-
ра филиала работает для этого: 
здесь есть свой банно-прачечный 
комплекс, медицинский центр в 
отдельно стоящем здании. 

Особая поддержка – стипен-
дия после первого года обучения: 
когда заключен контракт, по за-
кону курсанты являются военно-
служащими контрактной службы 
и получают достойное денежное 
содержание.

А вот Родину любить и защи-
щать здесь учат тоже вполне про-
фессионально. Это называется 
воспитательная работа:

– 15 лет мы проводим множес-
тво мероприятий военно-патрио-
тического направления. У нас за-
ключены соглашения с четырьмя 
школами Ставропольского края: 
в Ставрополе это три школы – 
43-я, 44-я и кадетская школа им. 
Ермолова А. П., и 18-я школа в 
Невинномысске, – говорит А. И. 
Кунаковский. – С 2014 года мы 
проводим профориентационные 
мероприятия – дни филиала инс-
титута в разных города края. Гео-
графия расширяется постоянно: 
нам надо привлекать курсантов, 
показывая свои достижения. Это 
же честь филиала: наши выпус-
кники отправляются служить 
на границу по всему периметру 
страны Сахалин, Камчатка, Мур-
манск, Курган, Чита, Забайкалье, 
Приморье – нет региона, где бы 
они не служили.

Теория территории: 
пограничное состояние
Что такое граница, курсанты 

узнают сразу. Вся территория 
филиала насыщена участками, 
где расположилась, считай, вся 
«инфраструктура» погранзаста-
вы. А помимо этого, есть все не-
обходимое для стрельбы из раз-
ных видов оружия, скалодром, 
автогородок (во время обучения 
курсанты постигают еще и про-
фессию водителя автомобиля ка-
тегории В). 

Нам удалось побывать и в спе-
циально оборудованной для «пог-
раничной науки и практики» ауди-
тории. Здесь шло практическое 
занятие по действиям тревожной 
группы на местности при обнару-
жении следов. На доске – схема, 
где обозначен боевой порядок 
группы: впереди кинолог. С какой 
собакой, спрашивает преподава-
тель, а курсанты хором отвеча-
ют: разыскной. Дальше на доске 
отлично видно ядро группы: его 
возглавляет выпускник филиала, 
за ним – другой выпускник в се-
редине. А вот заслоны вышли на 
рубеж прикрытия – это конная 
группа, прикрывшая госграницу.

– Вот такой расклад действий 
при поступлении сигнала о воз-
можном нарушении государс-
твенной границы со стороны 
противника, – говорит старший 
преподаватель полковник М.

Именно он учит курсантов гор-
ной подготовке, кинологии, а по-
тому в аудитории мы видим сед-
ла, веревки, карабины, ледорубы. 
Преподаватель показывает нам 
снимки, на которых запечатлен 
Николай Николаевич Шутов; он ра-
ботал инструктором в краевом де-
тско-юношеском центре туризма. 

– Когда шло становление фи-
лиала, именно Шутов много что 
помог сделать: вместе со своим 
сыном создал полосу препятс-
твий, оборудовал шикарный ска-
лодром. У Николая Николаевича 
не было правой кисти, он одной 
рукой веревки так вязал – не вся-
кому здоровому человеку такое 
по силам, – рассказал нам пол-
ковник М. и добавил, что в этом 
году в лицее № 10 краевого цент-
ра прошли первые соревнования 
по горным видам спорта на Кубок 
имени Н. Н. Шутова.

А еще полковник М. показал 
нам модели танков, сделанные 
своими руками. Их он демонстри-
рует на занятиях по маскировке. 
И мне с его помощью удалось 
спрятаться «в густой траве», ис-
пользуя армейский зонтик, спец-
одежду и маскировочную сетку, 

которая «ломает» геометричес-
кие пропорции человека, и его 
можно принять за валун, дерево 
за что угодно, но не за бойца... 

Как бы машины ни были мощ-
ны, без лошадей и собак на 
погранзаставе делать нечего, 
убежден М. Свои знания по этим 
«предметам» он передает курсан-
там. 

Удивительная деталь: будущие 
выпускники вошли в аудиторию и 
положили свои фуражки на пос-
леднюю парту в два ряда. Среди 
них был один зеленый берет. Ока-
зывается, этот головной убор – 
знак отличника боевой и учебной 
подготовки, предмет гордости, 
белой зависти и стремлений каж-
дого курсанта.

Видели мы и здешнюю библи-
отеку, где в хранилище 24 тысячи 
экземпляров учебной и 6 тысяч 
томов художественной литерату-
ры, не считая изданий на элект-
ронных носителях. Служащая Ш., 
библиотекарь, показала заявку в 
«Лермонтовку»: ребята на досу-
ге любят почитать. В основном 
фантастику – «Метро 2035», Рэя 
Брэдбери. И, что удивительно, 
Оруэлла – «1984». 

В читальном зале на большом 
столе подшивки всех газет, на 
видном месте – «Вечерний Став-
рополь»...

Это все для души. А для тела 
огромный спортивный комплекс, 
где «командует» служащая Г., 
инструктор по физической под-
готовке. Виды спорта? Да все ос-
новные – гимнастика, легкая ат-
летика, плавание, борьба и даже 
аквааэробика (для сотрудниц). 
Есть огромный тренажерный зал 
– тоже для курсантов и сотрудни-
ков. Его посещать обязательно, а 
если заболел, то нужна справка 
от врача.

В холле спорткомплекса целая 
выставка кубков. 

– Мы не любим занимать вто-
рые и третьи места, награды куда 
приятнее получать за чистую по-
беду, – говорит Г. – А кубков много 
потому, что каждый год проходит 
более 10 соревнований среди си-
ловых структур края, и 13 команд 
филиала в них участвуют, а это – 
от 8 до 15 видов спорта. 

В спорткомплексе еще есть 
игровой зал – тоже для курсан-
тов и для постоянных сотрудни-
ков. Шумно здесь бывает, когда 
болельщики приходят, ведь фут-
бол, волейбол, баскетбол – все в 
одном зале. В гимнастическом в 
основном курсанты занимаются 
– на снарядах все элементы отра-
батывают. Так что выпускаются из 
филиала – «абсолютные» спорт-
смены по всем видам спорта. 

Задаю вопрос: не отлынивают 
ли от занятий? 

– Нет, – смеется Г., – у них сти-
мул есть: за две двойки по физ-
подготовке отчисляют.

Посмотрели мы и столовую 
светлые и чистые залы, совре-
менная кухня. Тут действует вот 
такое неписаное правило: если 
качество приготовления пищи 
устраивает офицеров и прапор-
щиков, то оно устраивает и кур-
сантов... 

Прощаясь с филиалом, мы 
медленно шли по его территории 
к КПП. Неподалеку от дорожки 
курсант уверенно орудовал газо-
нокосилкой, а к бывшим казар-
мам направлялась группа аби-
туриентов 2022/2023 учебного 
года. Вдоль аллеи выстроились 
словно в карауле высоченные туи, 
их сажали в начале двухтысячных. 
Почти напротив новенькое зда-
ние котельной. Оно не помнит, 
как здесь топили углем. Зато все 
помнит расположенный непода-
леку святой источник, где многие 
офицеры и курсанты встречают 
Рождество. Окунуться их благо-
словляет отец Сергий (Чулков). 
Он к своим подшефным приезжа-
ет часто, понимая как бывший со-
трудник, что духовная поддержка 
нужна всем, кто учит и учится Ро-
дину защищать.

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Тренажерный зал Тренажерный зал 
посещать обязательно!посещать обязательно!

Отличный бассейн Отличный бассейн 
для отличников для отличников 
физподготовкифизподготовки

Разве похожа Разве похожа 
эта комната эта комната 
на казарму? на казарму? 

В читальном зале библиотеки В читальном зале библиотеки 
есть место и для подшивки нашей газетыесть место и для подшивки нашей газеты
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Министерство экономического развития 
Ставропольского края и администрации 
муниципальных и городских округов 
региона организуют на местах встречи 
с представителями бизнес-сообщест-
ва территории, которые направлены на 
помощь предпринимателям в нынеш-
них непростых условиях. Одно из та-
ких мероприятий состоялось на днях в 
административном центре Кировского 
городского округа – Новопавловске. Во 
встрече приняли участие представители 
региональной и местной власти, а также 
предприниматели и члены обществен-
ных организаций. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОМОЩЬ
Главная тема, поднимавшаяся на 

площадке в Кировском городском 
округе, это государственная помощь 
предпринимательскому сообществу. 
Рассматривать её организаторы ме-
роприятия предложили как один из 
методов, применяемых для развития 
экономики Ставропольского края и 
Российской Федерации в целом. Дан-
ную методику самым активным обра-
зом применяют на Ставрополье, со-
здавая тем самым все необходимые 
условия для развития малого и сред-
него предпринимательства, а также 
поддержания бизнес-сообщества на 
всех этапах его становления. 

В ходе обмена мнениями на встре-
че подчёркивалось, что в числе мер 
поддержки товаропроизводителей на-
шего региона важное место занимает 
предоставление субсидий в размере 
50 процентов. Эти средства можно на-
править на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением нового 
оборудования, с помощью которого 
можно создавать условия для качест-
венного производства товаров и услуг, 
а также их развития и модернизации. 
Эта сумма в текущем году составит 
более 140 миллионов рублей. 

Кроме того, для социальных пред-

ЗАРПЛАТЫ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

И НАУКЕ 
Чтобы иметь информацию о выполнении майских указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 года, организовано феде-
ральное статистическое наблюдение численности и зара-
ботной платы в организациях социальной сферы и науки.

Сведения в территориальные органы Росстата пре-
доставляют государственные и муниципальные учреж-
дения, работающие в сфере  здравоохранения, образо-
вания, культуры, социального обслуживания и науки. В 
нашем крае в федеральном статистическом наблюде-
нии участвуют 2400 организаций с численностью работ-
ников, в отношении которых предусмотрено повышение 
заработной платы,  84100 человек.

За январь - март 2022 года, информирует Северо-
Кавказстат,  в сфере оплаты труда отдельных категорий 
работников социальной сферы и науки сложились сле-
дующие цифры:

                                                                                                                   рублей

Педагогические работники дошкольных обра-

зовательных организаций
27 605,7

Педагогические работники образовательных 

организаций общего образования
29727.2

Педагогические работники организаций допол-

нительного образования детей
29 157,1

Преподаватели и мастера производственного 

обучения образовательных организаций на-

чального и среднего профессионального обра-

зования

29668,9

Преподаватели образовательных организаций 

высшего профессионального образования
57 146,1

Врачи и работники медицинских организаций, 

имеющие высшее медицинское (фармацевти-

ческое) или иное высшее образование, предо-

ставляющие медицинские услуги (обеспечива-

ющие предоставление медицинских услуг) 

61 235,6

Средний медицинский (фармацевтический) 

персонал (персонал, обеспечивающий условия 

для предоставления медицинских услуг)

32 461,6

Младший медицинский  персонал (персонал, 

обеспечивающий условия для предоставления 

медицинских услуг)
29 733,9

Социальные работники 29 110,6

Работники учреждений культуры 30 396,4

Научные сотрудники 52 244,1

Педагогические работники образовательных, 

медицинских организаций или организаций, 

оказывающих социальные услуги детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения роди-

телей

29 422,5

статистика экономика

В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА НА МЕСТАХ 

приятий и субъектов предпринима-
тельства, созданных молодыми биз-
несменами, предусмотрена грантовая 
поддержка. Размер средств, выделя-
емых на эти цели для каждого заин-
тересованного в их получении лица, 
составит от 100 до 500 тысяч рублей. 
При этом важным условием является 
софинансирование с самим субъек-
том бизнеса. Всего на оказание этой 
меры поддержки в нынешнем году бу-
дет направлено порядка 20 миллионов 
рублей. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
НАРАБОТКИ
Также в нашем регионе сформиро-

вана эффективная система государс-

твенной поддержки малого и среднего 

бизнеса. Её неотъемлемой составной 

частью является краевой Гарантий-

ный фонд. Главным направлением его 

деятельности остаётся обеспечение 

доступа предпринимателей к кредит-

ным ресурсам с помощью создания 

системы поручительств. С начала 

2022-го объём денежной поддержки, 

оказанной субъектам бизнеса при га-

рантийной поддержке фонда, соста-

вил 1 миллиард 479 миллионов 630 

тысяч рублей. 

Очень важную роль играет и Фонд 

микрофинансирования Ставрополь-

ского края, который предоставляет 

льготные займы в размере до пяти 

миллионов рублей и сроком до трёх 

лет. В текущем году с помощью этой 

организации бизнес получил 195 мик-

розаймов на общую сумму свыше 322 
миллионов рублей. 

Следует также отметить большую 
востребованность субъектами биз-
неса заемных средств регионального 
Фонда микрофинансирования. В этой 
связи проведена работа по снижению 
процентных ставок, максимальный 
размер которых в настоящий момент 
составляет тринадцать процентов, а 
минимальный – от одного. По послед-
ним тарифам финансирование могут 
получить предприниматели, которые 
осуществляют деятельность в сфере 
промышленности, те, у кого есть ста-
тус социального предприятия, а также 
реализующие приоритетные проекты 
и ориентированные на экспортную де-
ятельность. 

С весьма положительной стороны 
зарекомендовал себя среди предста-
вителей бизнес-сообщества региона 
и Фонд поддержки предприниматель-
ства. На его базе открыт и успешно ра-
ботает первый на Ставрополье центр 
«Мой бизнес», оказывающий комплекс 
консультационных услуг. 

В завершающей части встречи 
заместитель министра экономичес-
кого развития Ставропольского края 
Сергей Гультяев подчеркнул, что рост 
числа субъектов малого и среднего 
бизнеса, безусловно, положительно 
повлияет на развитие экономики ре-
гиона. Одним из важнейших направ-
лений работы правительства края 
стало создание производств, кото-
рые занимаются переработкой сель-
скохозяйственной продукции, и тех, 
что занимают нишу легкой промыш-
ленности. На Ставрополье успешно 
работают программы, которые при-
званы существенно облегчить жизнь 
как начинающим бизнесменам, так 
и предпринимателям, уже имеющим 
успешный опыт самостоятельной ра-
боты, но решившим расширить собс-
твенное дело.

Фото с официального сайта 
министерства экономического 

развития Ставропольского края.

Летние замеры накопления мусора послед-
ние, дальше - анализ полученных за год 
данных

Краевое министерство  ЖКХ сообщает, 

что сейчас проходят замеры объемов на-

копления твердых коммунальных отходов. 

Летние замеры завершают начавшуюся 

осенью прошлого года кампанию. 

Ее цель – получить  данные об усреднен-

ных показателях образования мусора. Для 

этого проводятся «контрольные взвешива-

ния» отходов каждый сезон в течение года. 

Причем в одних и тех же населенных пун-

ктах, по одним и тем же адресам. Замеры 

охватывают все категории потребителей: 

жителей городов и сельских поселений, 

многоквартирных и частных домов, юри-

дических лиц, соцобъекты и т.д. Для этого 

специалистами сформирована выборка 

потребителей по каждой категории, в крае 

таких адресов около 300 - в  Ставрополе, 

Пятигорске, Кисловодске, Невинномысске, 

Изобильненском и Новоселицком округах. 

Замеры проводит независимая компания-

подрядчик, имеющая большой опыт такой 

работы в других регионах России.

Мусор уже взвесили в школе № 29 кра-

евого центра и на контейнерной площадке 

многоквартирного дома № 18/2 по улице 

Пирогова. 

Как пояснил министр ЖКХ края Алек-

сандр Рябикин, замеры  в течение года 

позволяют учесть сезонность объемов 

вывозимых регоператорами отходов. На-

пример, в школах летом объективно об-

разуется гораздо меньше мусора, чем в 

течение учебного года. А в контейнерах 

во дворе многоквартирного дома сейчас 

гораздо больше органических отходов, 

чем зимой. 

 После завершения летних взвешиваний 

все собранные за год данные будут про-

анализированы, в результате чего станет 

ясно: нужна ли корректировка утвержден-

ных в крае нормативов накопления ТКО 

или они останутся на прежнем уровне? 

Стоит сказать, что от величины нормати-

вов накопления мусора, а  они утверждаются 

для каждой категории потребителей услу-

ги,  напрямую зависит размер платы за нее. 

Действующие сегодня в крае норма-

тивы образования ТКО были рассчитаны 

по специальной методике, предложенной 

федеральным центром, на основании фи-

зических замеров, которые проводились 

в 2016 - 2017 годах. Они рассчитаны в за-

висимости от категории жилья, а также 

статуса населенного пункта и численности 

жителей. Сейчас диапазон этих нормати-

вов в крае составляет от 1,5 до 2,8 куб. м 

на человека в год.

За три года обучение прошли 

около 9000 человек. Из них пя-

тая часть, 20 процентов, освоили  

новую профессию и  нашли инте-

ресную работу. Многие открыли 

собственное дело. А 65 процен-

тов повысили квалификацию и 

сохранили свои рабочие места.

Обучение велось  по таким 

направлениям, как админис-

трирование отеля, интернет-

маркетинг, организация экс-

курсионных услуг, организация 

бизнеса в сфере услуг, бухучет в 

информбюро

СТАВРОПОЛЬЦЫ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ
Десятки профессий предлагает нацпроект «Демография» людям старше 50 лет и мамам
С 2019 года на Ставрополье в рамках нацпроекта «Демография» работают 
программы обучения для  людей  старше 50 лет, а также для женщин, име-
ющих детей до 7 лет.  Краевое минтруда подвело итоги этой работы.

коммерческих и бюджетных ор-

ганизациях, кадровый менедж-

мент и делопроизводство. Плюс  

управление государственными 

и муниципальными закупками, 

бизнес-планирование, ланд-

шафтный дизайн, поварское и 

пекарское дело, SMM-техно-

логии в современном бизне-

се, Stories-мейкер и контент-

менеджмент с нуля. 

С текущего года категории 

обучаемых расширились. Теперь 

повысить квалификацию или по-

лучить новую профессию смогут и 

безработные,  зарегистрирован-

ные в органах занятости, работ-

ники, находящиеся под риском 

увольнения, а также молодежь в 

возрасте до 35 лет. В этом году 

будет обучено не менее 2000 че-

ловек этих категорий. За полгода 

около 1000 ставропольцев про-

шли обучение по выбранной ими 

профессии.

Для участия в обучении  можно 

самостоятельно подать заявку на 

портале  «Работа в России», вы-

брав вкладку «Пройти обучение 

в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости». С на-

правлениями профессиональ-

ного обучения, дополнительного 

профессионального образования 

можно ознакомиться при запол-

нении заявки. 

Для обучения в крае определе-

ны региональные операторы. Это -  

Ставропольский государственный 

аграрный университет, Северо-

Кавказский федеральный универ-

ситет, Ставропольский и Северо-

Кавказский филиалы Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Пре-

зиденте РФ.  С ними заключены 

соглашения об организации вос-

требованного на рынке труда края 

профессионального обучения. 

Оно ведется в очной, очно-за-

очной форме, в том числе с ис-

пользованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Возможно  обучение в вечернее 

время и выходные дни.

В этом году можно получить та-

кие профессии, как  экспертиза и 

оценка недвижимости, государс-

твенное и муниципальное управ-

ление, деловой английский язык, 

юриспруденция, менеджмент в 

образовании, кадровый менедж-

мент и делопроизводство, 1-С 

бухгалтерия, документооборот и 

делопроизводство. 

Обучение завершается ито-

говой аттестацией.  Успешно ос-

воившим образовательную про-

грамму и прошедшим итоговую 

аттестацию выдаются докумен-

ты об образовании или о квали-

фикации.

ЖКХ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВЗВЕШИВАНИЯ
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В наступающем августе свой 
90-летний юбилей отметит выдаю-
щийся житель города Ставрополя 
Семён Аврамович Олевский. Общий 
стаж его работы в нефтегазовом 
строительстве  62 года, а всех на-
град и не перечесть. Семён Аврамо-
вич – кавалер ордена «Знак Почета», 
удостоен медали «За заслуги перед 
Ставропольским краем», имеет по-
четные звания «Заслуженный стро-
итель Российской Федерации», «За-
служенный нефтегазостроитель», 
«Заслуженный и почётный работник 
Миннефтегазстроя», «Заслуженный 
и почётный работник Минтопэнер-
го», «Заслуженный и почётный ра-
ботник РАО «Роснефтегазстрой». 
Предлагаемый вниманию наших чи-
тателей очерк расскажет об основ-
ных вехах жизненного пути этого 
замечательного человека.

Начало славной 
трудовой биографии
По окончании Московско-

го сварочного техникума в 1951 
году юный Семён Олевский был 
направлен в столичный трест 
«Нефтезаводмонтаж» Главнеф-
темонтажа Миннефтепрома, а 
оттуда откомандирован в мон-
тажное управление № 4 в город 
Куйбышев. Это подразделение 
выполняло монтажные работы 
на строительстве Куйбышевско-
го и Новокуйбышевского нефте-
перерабатывающих заводов и 
нефтехимических комбинатов. В 
течение пяти лет парень работал 
мастером по сварке, прорабом, 
начальником лаборатории, ин-
женером по сварке, занимался 
заменой ручной дуговой сварки 
на автоматическую под слоем 
флюса при изготовлении трубных 
узлов и шаровых резервуаров. 

Параллельно в 1952 году 
Семён оканчивает курсы радио-
графов при Госкотлнадзоре СССР 
и становится первым в тресте де-
фектоскопистом, начав работать 
с радиоактивными изотопами. В 
этом же году участвовал во Все-
союзной конференции сварщи-
ков, которую организовал дирек-
тор НИИ сварки в городе Киеве, 
выдающийся советский учёный-
механик и инженер, работавший в 
области сварки, мостостроения и 
строительной механик, Герой Со-
циалистического Труда, академик 
Евгений Оскарович Патон.

Первый опыт 
руководства 
коллективом
В 1956 году Семён Олевский 

получает первый опыт руководя-
щей работы. Он был переведён 
начальником комплекса цехов 
трубных заготовок Куйбышевс-
кого завода металлоконструкций 

треста «Нефтезаводмонтаж». Ос-
новные пролеты двух корпусов 
цеха были заняты изготовлени-
ем отводов различных диамет-
ров методом протяжки и горячей 
штамповки с нагревом токами 
высокой частоты.

Один из пролетов был первым 
в СССР цехом для изготовления 
трубных узлов различных диамет-
ров и марок сталей для обвязки 
технологического оборудования 
нефтеперерабатывающих пред-
приятий. Поскольку промышлен-
ная оснастка, оборудование и 
приспособления для производс-
тва трубных узлов отсутство-
вали, все приходилось делать 
силами коллектива завода. Жур-
нал «Монтажные и специальные 
работы в СССР» по итогам осво-
ения новой техники в 1961 году 
назвал начальника цеха трубных 
заготовок Семёна Олевского в 
числе лучших рационализаторов 
года. Оборудование и оснастки 
для производства трубных узлов, 
изготовленные на заводе метал-
локонструкций, вошли в учебные 
пособия для техникумов и высших 
учебных заведений, правда, без 
упоминания автора. В цехе испы-
тывались образцы новой техники, 
осваиваемой промышленностью. 
Это, в частности, установка для 
гнутья труб с помощью токов вы-
сокой частоты, конструкция для 
фигурной резки труб и другие но-
вации. 

С 1961 по 1967 год молодой 
специалист работал в монтажном 
управлении № 5 треста «Нефтеза-
водмонтаж» прорабом по сварке. 
Также Семён Олевский занимал 
должности главного сварщика, 
старшего инженера и начальника 

производственно-технического 
отдела. Без отрыва от производс-
тва он окончил Куйбышевский ин-
женерно-строительный институт.

Ставрополь, ставший 
второй Родиной
В 1967 году жизнь навсегда 

связала Семёна Аврамовича с 
краевой столицей. Он был пе-
реведен в специализированное 
управление № 6 треста «Союз-
монтажгаз» в городе Ставрополе. 
Олевский работал здесь началь-
ником производственно-техни-
ческого отдела, непосредственно 
участвуя в переводе участков с 
магистральной системы стро-
ительства на технологический 
монтаж. Также он занимал от-
ветственные должности замес-
тителя начальника управления по 
производству с 1967 по 1972 год, 
затем до 1980 года работал глав-
ным инженером, а после 28 лет, 
вплоть до 2008 года, был дирек-
тором управления.

Весь период работы в нахо-
дящемся в Ставрополе СУ-6 – а 
это 48 (!) лет – Семён Аврамович 
укреплял коллектив и создавал 

условия, чтобы управление могло 
эффективной и качественной ра-
ботой побеждать в конкурентной 
борьбе. Для этого он следил за 
появляющимися в отрасли нова-
циями и постоянно внедрял их. 
Кроме того, грамотный руководи-
тель создавал современную про-
изводственную базу. На ней были 
построены помещения для ремон-
та автомобильной и строительной 
техники, корпус для изготовления 
трубных узлов, металлоконструк-
ций и монтажной оснастки. В 
цехе было налажено изготовле-
ние трубных узлов с использова-
нием автоматической сварки под 
слоем флюса – материала для 
защиты работ от атмосферно-
го воздуха. На ближние объекты 
трубные узлы вывозились, а для 
дальних объектов были созданы 
мобильные установки для меха-
низированной сварки трубных 
узлов, что повышало на порядок 
производительность сварочных 
работ и решало проблему дефи-
цита высококвалифицированных 
сварщиков. Использование ав-
томатической сварки под слоем 
флюса при изготовлении труб-
ных узлов помогло управлению 
победить в конкурсе на объектах 
Каспийского трубопроводного 
консорциума. Дело в том, что 
американским специалистам, 
которые вели шеф-монтаж этих 
объектов, то есть комплекс работ 
по установке и пусконаладке обо-
рудования, понравились трубные 
узлы управления.

СУ-6 за годы руководства им 
Семёном Олевским постоянно 
оснащалось необходимыми ме-
ханизмами и оборудованием для 
производства и выполнения но-
вых видов работ. Было освоено 
строительство стальных резер-
вуаров большой емкости 10000-
50000 кубических метров лис-
товой сборки с использованием 
механизированных методов свар-
ки. Была создана лаборатория не-
разрушающего контроля сварных 
соединений, организовано под-
разделение по термообработке 
сварных соединений, создан и 
аттестован учебный центр. Была 
сформирована группа специа-
листов, которая изготавливала 
мобильные вращатели, специаль-

ную оснастку, модернизировала и 
ремонтировала сварочную техни-
ку и приборы контроля.

Новые виды работ 
в российский период
В связи с резким снижением 

объемов нефтегазового строи-
тельства в первые годы российс-
кой государственности пришлось 
осваивать новые виды работ. Это 
изготовление и монтаж блочных 
котельных и арочных укрытий, 
газификация сельских районов 
Ставропольского и Краснодарс-
кого краев, Ростовской области, 
республик Северного Кавказа и 
Казахстана. Именно на террито-
рии соседнего государства пос-
троено 150 километров магист-
ральных нефте- и газопроводов 
и газифицирована Актюбинская 
область. В Республике Ингушетия 
благодаря работе управления по-
явился магистральный водовод с 
насосными станциями и резерву-
арами.

Под руководством Семёна 
Олевского успешно решались 
социально-бытовые вопросы.
Так, были построены четыре 
многоквартирных дома, имелись 
места в детских садах, которым 
оказывалась шефская помощь, 
налаживалось сотрудничество с 
сельхозпредприятиями, которые 
обеспечивали коллектив продук-
тами в сложившихся условиях 
1990-х годов.

Так как управление работало 
на строительстве главных магис-
тралей страны, на ряде объектов 
приходилось находиться месяца-
ми до ввода их в эксплуатацию. 
Это трансиранский газопровод 
с тремя компрессорными стан-
циями на территории Азербай-
джана, компрессорные станции 
и объекты подготовки газа для 
отправки в Европу на территории 
Западной Украины, Шатлыкское 
в Республике Туркменистан, а 
также российские Уренгойское и 
Астраханское газоконденсатные 
месторождения. Там были орга-
низованы участки, выросшие в 
дальнейшем в самостоятельные 
управления.

Благодаря качественной и 
скоростной работе СУ-6 стало 

наши славные земляки

В АКТИВНОМ СТРОЮ, 
КАК И ПРЕЖДЕ

одним из лучших коллективов 
Главнефтегазмонтажа Мин-
нефтегазстроя. В 2008 году 
предприятие вошло в состав 
Группы компаний «Промстрой», 
где Семён Олевский прорабо-
тал до выхода на пенсию в 2016 
году.

Постоянная 
востребованность 
до сих пор
Находясь на пенсии, Семён Ав-

рамович продолжает активно ра-
ботать над основным направле-
нием прошлой производственной 
деятельности – эффективными 
методами изготовления трубных 
узлов. В прошлом году он подал 
заявку на изобретение установки 
«Универсальный штоковый вра-
щатель для трубных узлов». Эк-
сперты Федерального института 
промышленной собственности 
признали установку изобретени-
ем, которое пополнило имевши-
еся изобретения, связанные со 
сваркой трубных узлов. Тогда же, 
в 2021-м, Семен Аврамович был 
приглашен руководством ООО 
«Промышленная строительно-
монтажная компания» для участия 
в экспертном совете этой органи-
зации. Эта компания выполняет 
проектирование, строительство 
и реконструкцию для объектов 
промышленного и гражданского 
строительства. Основным стра-
тегическим партнером и заказчи-
ком ООО «Промышленная стро-
ительно-монтажная компания» 
на производство строительных и 
ремонтных работ является Запо-
лярный филиал ПАО «ГМК «Но-
рильский никель».

Экспертный совет, создан-
ный из людей, обладающих уни-
кальным опытом строительства 
и проектирования крупнейших 
промышленных объектов в об-
ласти добычи, переработки и 
транспортировки нефти и газа 
в особо сложных геологических, 
климатических и логистических 
условиях, является консульта-
ционным органом по экспертизе 
и оценке проектов в Норильском 
промышленном районе и в дру-
гих регионах Российской Феде-
рации. 

Уже в этом году Семён Олев-
ский приглашен акционерами 
ООО «Центр управления проек-
тами Промстрой» для работы в 
экспертном совете компании. 
Многолетний опыт эффективной 
работы, глубокое профессио-
нальное понимание строительной 
проблематики специалиста и его 
коллег-экспертов стали весьма 
полезными в экспертизе проек-
тов для Архангельского морского 
торгового порта, объектов логис-
тического обеспечения крупных 
инвестиционных проектов Запо-
лярного транспортного филиала 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
и многих других. Остаётся поже-
лать Семёну Аврамовичу крепкого 
здоровья. А его эффективная ра-
бота в столь уважаемом возрасте 
заслуживает самого настоящего 
восхищения!

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ.

Семён Аврамович Олевский

техника молодёжи

МАСТЕР-КЛАСС 
КАК СПОСОБ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ 

В РОЛИ ИНЖЕНЕРА
В Центре молодежного инновационного творчества «Протон» 
прошли мастер-классы для школьников Ессентуков. В науч-
ных опытах, увлекательных играх, квестах и встречах с инте-
ресными людьми смогли поучаствовать 540 учеников началь-
ной и средней школ города-курорта. 

Кроме того, молодые люди узнали о современных и 
востребованных профессиях. Для них была организована 
увлекательная экскурсия по научным лабораториям цен-
тра, где они смогли познакомиться с высокоточным, ин-
новационным оборудованием. Участники мастер-классов 
своими руками изготовили сувениры, которые останутся у 
них на память об этом увлекательном событии. 

— Наша команда продолжает знакомить детей с миром 
технического творчества. Общая цель — показать каждо-
му ребенку, как можно использовать современные техно-

логии с пользой для себя и на благо общества, какие воз-
можности они открывают, — рассказывает руководитель 
Центра «Протон» Яна Кисловская. 

Как отмечают организаторы: получая задатки совре-
менных, востребованных профессий в области инженер-
но-конструкторской деятельности и информационных 
технологий, участники осваивают полный цикл производс-
тва - от спроса до проектирования и создания продукта на 
примере собственных разработок центра. В планах у Ес-
сентукского центра молодежного инновационного твор-
чества продолжить серию мастер-классов и осенью. 

— Основная задача, поставленная перед нами ,— гото-
вить детей к взрослой жизни, выбору будущей профессии. 
В центрах молодежного инновационного творчества это 
проходит в непринужденной игровой обстановке. Про-
фессии, которые еще недавно были чем-то из области 
фантастики, сегодня — это уже реальность. Необходимо 
создать условия, чтобы специалисты к ним готовились 
еще в раннем детском возрасте, — отметил министр эко-
номического развития Ставропольского края Сергей Кры-
нин. 

Напомним, что сеть краевых центров молодежного ин-

новационного творчества создана по инициативе губер-
натора Владимира Владимирова и действует в рамках 
реализации государственной программы Ставропольско-
го края «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика». На сегодняшний день в крае насчитывается 10 
таких центров.

Фото с официального сайта министерства 
экономического развития Ставропольского края. 
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

27 июля 2022 г.                                                                        г. Ставрополь                                                                                        № 110

О награждении медалью «За заслуги перед городским сообществом»

В соответствии с Положением о медали «За заслуги перед городским сообществом», утвержденным решением Ставро-

польской городской Думы от 31 октября 2018 г. № 284, Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-

ского края, рассмотрев ходатайство главы города Ставрополя, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Наградить медалью «За заслуги перед городским сообществом» Абрамян Анжелику Арсеновну, заведующего муници-

пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 74 «Аленький 

цветочек» города Ставрополя, за значимые для города Ставрополя результаты в области просвещения и воспитания.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Вечер-

ний Ставрополь» и размещению на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.07.2022                                                                            г. Ставрополь                                                                              № 1552 

Об уполномоченном органе на обращение в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному образованию городу Ставрополю Ставропольского края 

В соответствии с пунктом 4 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2020 г. № 1095 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя на обращение в суд с исковым заявле-

нием о возмещении объектом внутреннего муниципального финансового контроля (далее – объект контроля) ущерба, причи-

ненного муниципальному образованию городу Ставрополю Ставропольского края, в случае неисполнения объектом контроля 

предписания комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя о возмещении такого ущерба.

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

«Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Грибенника А.Д.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:

- в пункте 2 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 

4 июня 2022 года № 82 (страница 9), слова «При проведении общественных обсуждений приняли участие 58 участников об-

щественных обсуждений» заменить словами «При проведении общественных обсуждений приняли участие 59 участников 

общественных обсуждений»;

- в абзаце 6, пункта 2 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Став-

рополь» от 4 июня 2022 года № 82 (страница 9), слова «Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижи-

мости (далее – ЕГРН) земельный участок и расположенный на нем объект капитального строительства по пр. Багратиона, 26, 

принадлежат на праве общей долевой собственности заявителям, вместе с тем заявления от четверых правообладателей 

земельного участка и объекта капитального строительства отсутствуют» заменить словами «Согласно сведениям Единого 

государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) земельный участок и расположенный на нем объект капитального 

строительства по пр. Багратиона, 26, принадлежат на праве общей долевой собственности заявителям, тогда как заявления 

представлены не от всех правообладателей земельного участка и объекта капитального строительства».

в абзаце 7, пункта 2 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний 

Ставрополь» от 4 июня 2022 года № 82 (страница 9), слова «В представленной с заявлением доверенности отсутству-

ют полномочия представителей на обращение в рамках рассматриваемой муниципальной услуги» заменить словами 

«В представленных доверенностях отсутствуют полномочия представителей на обращение в рамках рассматриваемой 

муниципальной услуги».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.07.2022                                                г. Ставрополь                                                 № 1567 

Об утверждении Положения о мерах поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране обществен-
ного порядка на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», Законом Ставропольского края от 26 сентября 2014 г. № 82-кз      «О неко-

торых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественно-

го порядка на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.

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

«Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации

города Ставрополя

от   28.07.2022   № 1567

ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 

на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

1. Настоящее Положение о мерах поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 

на территории города Ставрополя Ставропольского края (далее - Положение), разработано в соответствии с федеральными 

законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Ставропольского края 

от 26 сентября   2014 г. № 82-кз «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Став-

ропольского края» и определяет меры, направленные на поддержку граждан и их объединений, участвующих в охране обще-

ственного порядка на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края в составе народ-

ных дружин (далее соответственно - меры, направленные на поддержку граждан и их объединений, народные дружинники).

2. Настоящее Положение не применяется в отношении народных дружинников из числа членов казачьих обществ.

3. К мерам, направленным на поддержку граждан и их объединений, относятся:

1) материальное стимулирование в форме денежного поощрения в порядке, установленном правовым актом админист-

рации города Ставрополя;

2) поощрение народных дружинников, отличившихся при выполнении ими обязанностей по охране общественного поряд-

ка на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, предусматривающее:

а) награждение благодарственным письмом администрации города Ставрополя;

б) ходатайствование о представлении к награждению наградами Ставропольского края;

в) награждение призами в рамках проведения конкурса «Лучший народный дружинник города Ставрополя»;

3) страхование жизни и здоровья народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного 

порядка на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.07.2022                                                           г. Ставрополь                                                             № 1568 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 29.12.2021 № 3041 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий  за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, вне-
сенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства 
по несению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, на 
финансирование расходов, связанных с организацией деятельности народных дружин из числа членов казачьих 
обществ» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 29.12.2021 № 3041 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий  за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в государственный ре-
естр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения 
охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с организацией 
деятельности народных дружин из числа членов казачьих обществ» (далее - постановление) следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»;

2) в приложении «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по не-
сению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, на финансирование 
расходов, связанных с организацией деятельности народных дружин из числа членов казачьих обществ» к постановлению:

а) абзац второй подпункта 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений казачьих обществ (далее соответственно – 

отбор, заявка), исходя из соответствия участника отбора критериям и (или) критериям отбора и очередности поступления 
заявок на участие в отборе.»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее – единый портал).»;
в) в подпункте 2 пункта 8:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) результатов предоставления субсидии;»;
подпункт «г» признать утратившим силу;
г) абзац третий пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Комитет в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок осуществляет подготовку проекта 

постановления администрации города Ставрополя о предоставлении субсидии в соответствии с Регламентом администра-
ции города Ставрополя.»;

д) в пункте 19:
в абзаце первом слова «постановления об утверждении размера субсидии» заменить словами «постановления о предо-

ставлении субсидии»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) согласие казачьего общества на осуществление администрацией города Ставрополя и органами муниципального 

финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации проверок соб-
людения казачьим обществом порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением.»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) запрет на приобретение за счет средств субсидии, предоставленной на частичное возмещение затрат казачьего об-

щества, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также иных операций, связанных с достижением результатов предоставления субсидии.»;

е) в разделе V «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субси-
дии и ответственность за их нарушение»:

наименование изложить в следующей редакции:
«V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 
за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушение»;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Проверка соблюдения казачьим обществом порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части до-

стижения результата предоставления субсидии, осуществляется администрацией города Ставрополя и уполномоченными 
органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.07.2022                                                                  г. Ставрополь                                                                   № 1570 

Об установлении размера денежной компенсации взамен приобретения продуктов питания по суточной норме 
продовольственного пайка спасателям муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Ставро-
поля при несении дежурства

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 23.06.2022 №  1325 «Об утверждении порядка 
обеспечения питанием спасателей муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Ставрополя при несе-
нии дежурства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер денежной компенсации взамен приобретения продуктов питания по суточной норме продовольс-
твенного пайка спасателям муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Ставрополя при несении де-
журства в сумме 442,32 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь» и распространяется на правоотношения, возникшие с  26 июня 2022 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

услуги населению
На Ставрополье обсудили 

перспективы развития 
многофункциональных центров

Участники регионального семинара-совещания «Ставрополье 
— клиентоориентированный цифровой регион», прошедше-
го в краевой столице, обсудили перевод практики оказания 
государственных и муниципальных услуг в цифровое поле, 
возможности развития центров, повышения квалификации их 
сотрудников, а также актуальные вопросы взаимодействия с 
заявителями. В мероприятии принял участие министр эконо-
мического развития региона Сергей Крынин. 

В своем выступлении он отметил, что сегодня всё бо-
лее активно внедряются технологии цифровизации, в том 
числе в сфере повышения доступности и качества госу-
дарственных и муниципальных услуг. Значимое место в 
этой работе занимают многофункциональные центры. Их 
масштабная сеть развернута на Ставрополье. 

Здесь гражданин может получить услуги разных орга-
нов исполнительной власти по принципу «одного окна». 
Это могут быть услуги Росреестра, Пенсионного фонда, 

органов социальной защиты и другие. У обратившихся 
в многофункциональный центр людей не будет необхо-
димости ходить по инстанциям. При этом сам механизм 
работы постоянно совершенствуется: добавляются новые 
услуги, уменьшается количество документов для их полу-
чения, снижаются сроки оказания. 

Участники мероприятия обсудили основные новеллы и 
перспективы дальнейшего развития системы предостав-
ления государственных услуг, а также актуальные пробле-
мы реализации новых подходов к их оказанию, определили 
шаги, которые необходимо предпринять для повышения эф-
фективности работы офисов «Мои документы», а систему в 
целом сделать комфортной и востребованной для граждан. 

Не обошлось без приятных сюрпризов. Сергей Крынин 

поздравил присутствующих с прошедшим праздником – 
Днем сотрудника МФЦ и вручил награды. 

Краевой медали «За доблестный труд» III степени удос-
тоилась заместитель директора ГКУ СК «МФЦ» Наталья 
Остроумова, а Надежде Пушкаревой и Галине Пушкарной 
вручили почётные грамоты губернатора Ставропольского 
края. Кроме того, почётными грамотами министерства 
экономического развития Ставропольского края были на-
граждены многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг Красногвардей-
ского района, города Лермонтова, Новоалександровского 
и Советского городских округов. 

— Востребованность сети многофункциональных цен-
тров в Ставропольском крае у жителей региона постоянно 
растет. Сегодня центры под общим брендом «Мои докумен-
ты» представляют собой разветвлённую сеть учреждений, 
имеющих представительства во всех муниципальных об-
разованиях. Принцип «одного окна» позволяет оказывать 
большое количество государственных и муниципальных 
услуг за один прием. Эта структура призвана сократить 
очереди в исполнительных органах и повысить комфорт-
ность и качество предоставления государственных услуг, 
— подчеркнул министр экономического развития края.

Фото с официального сайта министерства 
экономического развития Ставропольского края.
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Очень часто встречаются люди, 
у которых все виноваты. Они все 
свои жизненные затруднения пы-
таются перенести на других лю-
дей, которые чуть ли не специаль-
но эти трудности и создавали для 
них. Они представляются такими 
обездоленными, ожидая сочувс-
твия и поддержки окружающих. 

Это всегда происходит по причи-
не своеобразной хитрости – подпи-
таться энергетикой сочувствующих 
людей, а на самом-то деле это неже-
лание признания слабости Духа, за 
которым нередко следуют и слабо-
сти здоровья.

«Праздность и ничегонеделанье 
влекут за собой порочность и не-
здоровье; напротив того устрем-
ление Духа и его направленность 
к чему-либо конкретному приносят 
за собой бодрость, вечно направ-
ленную к укреплению жизни» (по 
Гиппократу).

«Величайшая ошибка человека 
– думать, что он слабый и дурной 
от природы. Каждый человек свя-

Василий Скакун: грани бытия

той и сильный от природы. Слабые 
и дурные – это его привычки, его 
желания и мысли, но не он сам» 
(Рамана Махарши, индийский фи-
лософ и мудрец).

Ему вторил Виктор Гюго: «Наша 
жизнь – путешествие, идея – путе-
водитель. Нет путеводителя, и все 
останавливается. Цель утрачена, и 
сил как не бывало».

Во всем этом мы не подозрева-
ем присутствия одной важнейшей 
взаимосвязи. Ведь мы знаем, что 
тело без Духа мертво, но Дух спо-
собен самоподпитываться, только 
преодолевая жизненные препятс-
твия. Вот так все сложно и сплете-
но в один узел, который и зовется 
жизнью. Только тогда, когда нас не 
сбивают с толку ни благоприятные, 
ни неблагоприятные обстоятель-
ства, можно говорить, что мы до-
стигли какой-то стабильности.

«Знай: тебе никогда не нужно 
извиняться за свое существова-
ние. Ты здесь – на Земле, не слу-
чайно, но по воле Всевышнего и 
благодаря Его любви.

Чтобы полностью соединиться 

с этим знанием, ты стань наблюда-

телем своей личности. Только тог-

да ты ясно увидишь, что это маска, 

что ты самозванец, а вовсе не твое 

истинное «Я».

Исследуй природу свидетеля. 

Больше ли он или меньше, чем 

личность в поле его восприятия? 

Выясни это и будь тем, что больше 

и стабильнее.

Когда ты увидишь, что личность 

эта воображаема, что она привыч-

ка, в которую ты себя втиснул, ты 

узнаешь, кто ты. Ты увидишь, что 

ты – сама жизнь, а не живущий 

ее. И что ты свидетель жизни, что 

Большой зовется.

Все испытания в жизни возника-

ют ради того, чтобы мотивировать, 

воспитывать и направлять твой ум 

к его источнику – к самому твоему 

Истинному «Я».

Они открывают твое сердце для 

Истины, и твое сердце открывает-

ся как Истина. Так что оставь в сто-

роне все духовные фантазии ума 

и психологического образа себя, 

ведь они полны проекций и оши-

бочных толкований и ложных идей.

Приветствуй вызовы, но сам 

при этом не принимай никакой 

формы.

И, по милости, ты спонтанно об-

наружишь свою истинную природу 

и реальное «Я» – никогда не рож-

давшуюся «осознанность» (все по 
Муджи).

https://yogajournal.ru/conscious/philosophy/zhizn-tebe-nichem-ne-obyazana-10-
otrezvlyayushchikh-tsitat-mudzhi/

««ЖЖизнь не может быть против тебя, изнь не может быть против тебя, 
потому что ты и есть жизнь»  потому что ты и есть жизнь»  

«Знаешь ли ты, что на самом 
деле позитивно, а что негативно? 
Есть ли у тебя полная картина?

Ограничение, неудача, потеря 
или боль в любой ее форме для 
очень многих людей стали вели-
чайшими учителями. Они научили 
их отпускать ложные представле-
ния о себе, а также поверхност-
ные цели и желания, которые им 
продиктовало эго. Это наделило 
их глубиной, смирением и сочувс-
твием, и сделало еще более насто-
ящими» (Экхарт Толле).

«Что бы ни происходило, ни-
когда не сдавайся! Развивай свое 
сердце. Слишком много энергии в 
мире тратится на развитие ума, а 
не сердца.

Развивай свое сердце, будь со-
страдательным и не только к своим 
друзьям, но к каждому. Будь со-
страдательным, трудись ради мира 
в своем сердце и во всем мире. 
Работай во имя мира, и я повторяю 
снова: никогда не сдавайся. Не-
важно, что происходит вокруг тебя, 
неважно, что произошло с тобой – 
никогда не сдавайся» (Далай Лама 
XIV).

«И знай, смерть ничего не разъ-
яснит. Только жизнь даст людям 
определенные возможности, кото-
рые осуществляются ими или про-
падают напрасно: только жизнь 
может противостоять злу и неспра-
ведливости» (Василь Быков).

Муджи Муджи 

спортинформ

«ЗОЛОТО» 
ИЗБЕРБАША
В дагестанском городе Избербаше 
прошли XX Всероссийские соревно-
вания по боксу среди мужчин и жен-
щин памяти Хаджимурада Гамзаева.

Успех ставропольской 
спортсменки
Успешно выступила на дагестанс-

ком ринге ставропольская спортсмен-
ка Малика Шахидова. Воспитанница 
тренеров Петра Пашкова и Татьяны 
Чалой провела три победных боя в 
категории до 60 килограммов. В де-
бютной встрече представительница 
регионального Центра спортивной 
подготовки одолела Варвару Басову 
из Тулы, в полуфинале победила Али-
ну Мустаеву из Башкортостана, а в 
решающем поединке сломила сопро-
тивление Карины Кужелевой из Санкт-
Петербурга и поднялась на верхнюю 
ступень пьедестала почета.

История спортсмена 
и тренера
Хаджимурад Гамзаев, памяти кото-

рого и был посвящён турнир, первый 
чемпион РСФСР 1957 года и победи-
тель Спартакиады народов России 
в 1959-м. Но в дагестанском спорте 
хорошо знали и его младшего брата 
Шамиля, который в 1950-е годы неод-
нократно выигрывал первенства Рос-
сии и Вооруженных сил СССР по боксу 
в легчайшем весе, был финалистом 
отборочного турнира страны перед 
римской Олимпиадой 1960 года. Кста-
ти, Шамиль Гамзаев – единственный 
дагестанский боксер, которому было 
присвоено звание «Почетный мастер 

БУКЕТ НАГРАД 
ИЗ САРАНСКА
С букетом наград вернулась из столицы Мор-
довии ставропольская сборная, костяк которой 
составили представители краевого Центра адап-
тивной физической культуры и спорта.

Успех ставропольцев

По результатам состязаний метателей копья 
вне конкуренции оказался лидер национальной 
сборной Кирилл Цыбизов, который в лучшей из 
попыток показал результат 64,76 метра.

По две медали бронзового достоинства заслу-
жили Елизавета Матевосова и Алина Кржижановс-
кая. Елизавета стала призером состязаний в беге 
на 100 метров с барьерами и прыжках в высоту, а 
Алина преуспела в семиборье и тройном прыж-
ке, причем в прыжковом виде установила личный 
рекорд. Персональную книгу достижений перепи-
сала и Виктория Моисеева, которая завоевала се-
ребро в метании молота.

История 

Сурдлимпийских игр

Стоит напомнить, что лёгкая атлетика являет-
ся одним из шестнадцати видов спорта, которые 
входят в программу Сурдлимпийских игр – спор-
тивных соревнований для людей с нарушениями 
слуха. Первые Всемирные игры глухих прошли в 
1924 году в Париже, и с этого момента по настоя-
щее время проводятся один раз в четыре года, за 
исключением периода Второй мировой войны. 16 
августа того же года руководство спортивных де-
легаций стран-участниц на совещании решило ор-
ганизовать Международный комитет спорта глухих 
(МКСГ), основной целью которого стало создание 
союза всех спортивных федераций глухих и раз-
работка их устава для основания и руководства 
только что появившегося соревнования. В этом же 
году было принято решение, что игры должны про-
водиться каждые четыре года. 

Ветераны сыграли 
третий тур
Состоялись матчи второго этапа первенства Ставро-
польского края по футболу среди ветеранов. В группе 
«А» единоличное лидерство захватил кисловодский 
«Нарзан», который покорил «Эльбрус» из Учкекена – 2:1, 
и взял верх над ставропольским «Торпедо-ЮКГ» – 1:0. 
Противостояние «автозаводцев» и футболистов из Ка-
рачаево-Черкесии завершилось боевым миром с хок-
кейным счётом – 3:3.

В группе «В» две победы одержал ставропольский «Ком-
форт», который одолел ипатовскую «Ниву» – 3:1, и желез-
новодский «Барс» – 2:0. Кроме того, команда из города-ку-
рорта отпраздновала крупный успех во встрече с «Нивой» 
– 3:0.

В группе «С» восемь очков набрал клуб «Новоселицкое», 
который разгромил «Пятигорск» – 7:0, и поделил очки с «Ес-
сентуками» – 1:1. А в кавминводском дерби ессентучане не 
оставили шансов пятигорчанам – 4:0.

Группу «D» возглавляет черкесский «Нарт», который сло-
мил сопротивление «тезки» из села Красногвардейского – 
3:1, и достиг компромисса с минераловодским «Локомоти-
вом» – 0:0. Еще одной ничьей железнодорожники добились 
по результатам рандеву с красногвардейскими «ветерана-
ми» – 2:2.

Следующие поединки первенства края среди ветеранов Фото с официального сайта министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.

Медальный комплект 
Челябинска
Более 480 спортсменов и 35 регионов собрал в Челябин-
ске финал XI летней Спартакиады учащихся по легкой ат-
летике. Коллекцию из трех наград – по одной каждой про-
бы – собрала на Южном Урале ставропольская сборная.

Медальный дубль оформил Александр Федченко, кото-
рый стал победителем по итогам забега на 3000 метров и 
завоевал серебро на дистанции 1500 метров. Бронзу в беге 
с препятствиями на 2000 метров получила Дарья Азарова. 
Пятерку лучших в этом виде программы замкнула Ангелина 
Селебина. Аналогичный результат продемонстрировали Ва-
лерия Кириченко (бег на 100 метров), Дарья Козлова (бег на 
1500 метров), Диана Рассказова (метание копья) и Лев Нар-
минов (метание диска).

В шаге от подиума – на четвертой строчке остановились 
Антон Тихонов (метание молота) и Дарья Юдина (бег на 400 
метров). В топ-10 также попали Инесса Усенко (бег на 100 
и 200 метров), Клавдия Якунина (бег на 3000 метров), Оль-
га Короткова (100 метров с препятствиями), Дарья Козлова 
(бег на 800 метров), Милана Бойчук, Владислав Якунин (оба 
– тройной прыжок), Лев Нарминов (толкание ядра).

Эти результаты позволили ставропольской дружине за-
нять по итогам общекомандного зачета восьмое место в 
элитном дивизионе – суперлиге.

спорта по боксу». Причем значок и до-
кумент, удостоверяющий это звание, 
ему, как одному из лучших спортсме-
нов ЦСКА, вручал сам Юрий Гагарин. 

В спортзале Дагестанского госу-
дарственного педагогического инс-
титута Хаджимурад Гамзаев воспитал 
яркую плеяду боксеров, в основном 
студентов этого вуза. Причем боль-
шинство из них приехали учиться из 
сельских районов, где не было секций 
бокса. Тем не менее эти ребята имели 
огромное стремление вырасти в высо-
коклассных спортсменов. И, надо ска-
зать, некоторым из них удалось этого 
добиться. Но самое главное, что им 
прививал Гамзаев, – это азы тренерско-
го искусства. Создать боксерские сек-
ции во всех городах и районах Дагес-
тана было его главной мечтой. С этой 
миссией он справился основательно 
– к началу 1990-х годов в республике 
не было практически ни одного горо-
да, где бы ни функционировала секция 
бокса во главе с учеником Хаджимура-
да Гамзаева. Им было достигнуто мак-
симальное расширение конкурентной 
среды республиканского бокса.

Только через 25 лет, в январе 1949 года, в Авс-
трии были проведены 1-е Всемирные зимние игры 
глухих, в которых приняло участие 33 спортсмена из 
пяти стран. В 1955 году Международный олимпий-
ский комитет признал МКСГ как международную 
федерацию с олимпийскими принципами, а через 
два года комитет начал менять устав, приводя его в 
соответствие с олимпийским. Сегодня в МСКГ вхо-
дит более 90 национальных федераций. Решением 
Исполнительного комитета МОК в мае 2001 года 
Всемирные игры глухих переименованы в Сурд-
лимпийские. В том же году в Риме были проведены 
XIX Сурдлимпийские игры. Более 3000 спортсме-
нов из 80 стран мира вели борьбу за медали.

Интересный факт:  интеграция сурдлимпийско-
го и паралимпийского спорта потерпела неудачу, 
и Международный комитет спорта глухих вышел 
из Международного паралимпийского комитета 
в 1994 году. Для участия в Сурдлимпийских играх 
спортсмен должен иметь потерю слуха не менее 
55 дБ на лучшее ухо. Использование слуховых ап-
паратов и кохлеарных имплантатов во время со-
ревнований не разрешается. Звуковые сигналы 
не используются, вместо них применяются визу-
альные.

состоятся в воскресенье, 31 июля, в станице Лысогорской, 
Буденновске, Изобильном и Ставрополе.

Состоялся и четвёртый тур городского турнира «Супер-
лига чемпионата города Ставрополя по футболу среди ве-
теранов 40+». Организаторами соревнований выступают 
общественная организация «Союз ветеранов Ставрополь-
ского края» и комитет физической культуры и спорта адми-
нистрации города. Вот результаты прошедших игр: «Нарт» 
– «КПРФ» – 1:0, К(Ф)Х «Пономарево» – «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
– 3:0, «Ветеран» – «Газпром» – 5:2.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с нарушением ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОМОВОЙ КОМИТЕТ» договорных 

обязательств по оплате за тепловую энергию, на основании ч. 2 ст.157.2 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации АО «Теплосеть» с 01 октября 2022 года в одностороннем порядке расторга-
ет с управляющей ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОМОВОЙ КОМИТЕТ» договор теплоснаб-
жения № 15009 от 25.01.2017 в части поставки тепловой энергии в целях оказания коммунальной 
услуги по отоплению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 72 
по ул. Пирогова в г. Ставрополе.

АО «Теплосеть» доводит до сведения жильцов многоквартирного дома по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, д. 72, что договор о предоставлении коммунальных услуг по отоплению будет заклю-
чен с каждым собственником и пользователем жилых помещений в многоквартирном доме с 01 
октября 2022 года на неопределенный срок в соответствии с типовыми договорами. Заключение 
договора в письменной форме не требуется (основание ч.6, ч.7 ст. 157.2 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Администрация АО «Теплосеть».       257

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с нарушением ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОМОВОЙ КОМИТЕТ» договорных 

обязательств по оплате за тепловую энергию, на основании ч. 2 ст.157.2 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации АО «Теплосеть» с 01 октября 2022 года в одностороннем порядке расторгает 
с управляющей ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОМОВОЙ КОМИТЕТ» договор теплоснабжения 
№ 20010 от 19.12.2019 в части поставки тепловой энергии в целях оказания коммунальной услуги по 
отоплению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 5 по ул. Аши-
хина в г. Ставрополе.

АО «Теплосеть» доводит до сведения жильцов многоквартирного дома по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Ашихина, д. 5, что договор о предоставлении коммунальных услуг по отоплению будет 
заключен с каждым собственником и пользователем жилых помещений в многоквартирном доме 
с 01 октября 2022 года на неопределенный срок в соответствии с типовыми договорами. Заключе-
ние договора в письменной форме не требуется (основание ч.6, ч.7 ст. 157.2 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Администрация АО «Теплосеть».       257

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер: Щенёв Алексей Андреевич, ИНКА 34-11-123, тел.89272521876, 

emmeric@mail.ru 403893, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Лазарева, д.8, Заказчик: Семе-
нов Вадим Иванович,  г. Самара, ул. Солнечная, д. 34, кв. 80. Исходный ЗУ: 26:11:000000:322, 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, х. Садовый, с проектами можно ознакомиться по адресу: 
Волгоградская обл., г.Камышин, ул. Лазарева, 8.  В 30-дневный срок возражения принимаются: 
Управление Росреестра по Ставропольскому краю:

355012, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, кадастровый инженер: Щенёв Алексей Андре-
евич, 403893, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Лазарева, 8.                                                    258

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. +7(918)878-68-02, 
kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный аттестат 26-14-566, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков с кадастровым № 26:12:031220:372, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СТ «Дорожник», уч. 124; с кадастровым № 26:12:020709:407, расположенного по адре-
су: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Ландыш», улица Ландыш-5, №33. Заказчиками кадастровых ра-
бот являются Абдулмаджидов Рустам Магомедгереевич (тел. 89285777701); Макаренко Оксана Алексеевна 
(тел. 89880983740). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13,   1 сентября 2022 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возражениях по проекту 
межевого плана и о требованиях о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, с  30 июля 2022 г. по 1 сентября 2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Ландыш», улица Ландыш-5, № 31, КН 26:12:020709:406; край 
Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Дорожник», дом 123,  КН 26:12:031220:371; край Ставропольский, г. Став-
рополь, дск «Дорожник», дом 125, КН 26:12:031220:373.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                               255

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер 
квалификационного удостоверения 26-11-295, в отношении земельных участков: с кадастровым номером 
26:12:021605:284, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дубки», 27, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фоменко Людмила Александровна, г. Ставрополь, ул. Селекцион-
ная, 96, тел. 8-918-865-52-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2, 1 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 30 июля 2022 г. по 1 сентября 2022 г. по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: с кадастровым номером 26:12:021605:292, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, С/Т «Дубки», 35; с кадастровым номером 26:12:021605:293, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Дубки», 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок                                                107

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
418

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, МИКРОВОЛНО-
ВОК. Тел. 476-456.                                                    331

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                               55

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.      95

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

В МБДОУ № 5 г. Ставрополя 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛИ, 
ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ! 

Адрес: ул. Мира, 278а (центр, район 
автовокзала), тел.: 24-92-27, 24-92-26.

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗБОРУ 
МЕЛКОГАБАРИТНЫХ ПРИБОРОВ. 
Тел. 49-71-23.                                                              394

30 30 ИЮЛЯ, СУББОТАИЮЛЯ, СУББОТА
Облачно с прояснениями. Температура +21Облачно с прояснениями. Температура +21ооС... С... 
+32+32ооС, ветер переменный 2...6 м/с, давление С, ветер переменный 2...6 м/с, давление 
716...714 мм рт. ст.716...714 мм рт. ст.

                                                                                                            31 31 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Облачно с прояснениями. Температура +20Облачно с прояснениями. Температура +20ооС...+33С...+33ооС, ветер северо-восточ-С, ветер северо-восточ-
ный, восточный 3...7 м/с, давление 713 мм рт. ст.ный, восточный 3...7 м/с, давление 713 мм рт. ст.

                                                     1                                                      1 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИКАВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
Облачно с прояснениями. Температура +21Облачно с прояснениями. Температура +21ооС...+34С...+34ооС, ветер восточный С, ветер восточный 
3...8 м/с, давление 712 мм рт. ст.3...8 м/с, давление 712 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Планеризм. Спринтер. Котик. Кашалот. Провал. Гель. Провокация. Мыс. Апельсин. 
Манька. Август. Сгиб. Ролик. Малага. По вертикали: Скорлупа. Мисс. Лист. Романтик. Пике. Выпь. Нерка. Просека. Шар. Лав-
ра. Рында. Огарь. Гол. Ловец. Скула. Звено. Алиби. Сиг. Тулья. Нитка.

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.ул
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК


