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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!

экономика

ПОБЕДИТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОНКУРСА ПРЕДСТАВЯТ 
СВОЙ ОПЫТ 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

На Ставрополье завершился ре-
гиональный этап конкурса «Луч-
шие практики наставничества» 
среди предприятий – участников 
национального проекта «Про-
изводительность труда». Две 
компании показали лучший ре-
зультат в практиках бережливого 
производства. 

Целью конкурса является вы-
явление и распространение пе-
редового практического опыта 
наставничества в целях повыше-
ния производительности труда, 
поощрения и признания настав-
ников, внесших значительный 
вклад в развитие движения и 
тиражирование эффективных 
практик в Ставропольском крае. 
Победителями конкурса по ре-
зультатам экспертной оценки 
работ конкурсантов в нынеш-
нем году в номинации «Настав-
ничество в профессиональном 
развитии молодежи» признана 
компания «Солнечный дар». В 
номинации «Наставничество в 
области прорывных технологий» 
первенствовало предприятие 
«Монокристалл». 

– Наставничество стало до-
полнительным инструментом 
в продвижении национального 
проекта. Системный подход с 
применением методик и мате-
риалов Федерального и Регио-
нального центров компетенций 
дает предприятиям существен-
ные преимущества в подготовке 
кадров для своего производства. 
Наставничество – очень важный 
процесс организации труда, тем 
более в рамках повышения про-
изводительности труда, – под-
черкнул министр экономичес-
кого развития Ставропольского 
края Сергей Крынин. 

Победители конкурса отме-
чают, что через наставничество 
передаются профессиональ-
ные навыки, а также принципы 
корпоративной культуры и со-
лидарности. Молодые специ-
алисты, которые приходят на 
новое предприятие, должны по-
нять: куда они пришли, с чем им 
придется сталкиваться, каким 
корпоративным требованиям и 
критериям соответствовать. И 
здесь немаловажную роль игра-
ет именно наставничество. На 
каждом этапе есть опытный спе-
циалист, прошедший обучение 
- от оператора оборудования до 
руководящего менеджмента. 

Напомним, что на Ставро-
полье национальный проект 
«Производительность труда и 
поддержка занятости» реализу-
ет Фонд содействия инноваци-
онному развитию региона под 
патронажем министерства эко-
номического развития края. 

Очистка берегов реки Чла

Ярмарка в Ставрополе

САНИТАРНЫЕ РАБОТЫ
По утвержденному Иваном Ульянченко 

плану в Ставрополе берега Члы очистили 
от 10 тонн мусора 

В первую очередь эковолонтёры вывезли поваленные деревья, чтобы доб-
раться до бытового мусора.

Его убирают в рамках второго этапа. В санитарных мероприятиях 
задействованы работники Ставропольского городского лесничества. 
Соответствующий план минувшей весной утвердил градоначальник 
Иван Ульянченко. Убирать вокруг речки начали еще в апреле. Но от 
всевозможного мусора освободили пока около 50 метров береговой 
линии. Иван Иванович поясняет:

– Процесс замедляется, так как во время осадков дождевая вода, 
попадающая из ливневки в устье реки, вымывает грунт, обнажая му-
сор, за многие годы стихийной свалки в этом месте смешавшийся с 
почвой. Мусор снова приносит на берега, ко времени следующей 
очистки работникам лесничества приходится прочесывать всю терри-
торию вновь.

По плану на санитарные работы на площади около 500 метров в 
одном направлении отведена декада. Убирать мусор здесь будут до 
конца лета.

В 2021 году мэр взял на личный контроль санитарное состояние 
городских рек. От растительного мусора и бытовых отходов очисти-
ли более тысячи метров береговой линии реки Члы вместо 400 м по 
плану. В Члинском лесу большой яр на границе с частной застройкой 
в тупике Монастырском, где много лет незаконно копилась стихийная 

свалка, оградили забором. После с водоохранной речной зоны и мно-
голетней стихийной свалки вывезли около 200 тонн мусора.

В этом году в краевом центре администрация Ставрополя провела 
четыре больших общегородских субботника и санитарных дня. В числе 
объектов генеральной  уборки была и река Чла. 

Фото пресс-службы администрации города Ставрополя.

В  ШКОЛЕ №28 
НАЧАЛСЯ КАПРЕМОНТ

На объекте с инспекцией побывал 
глава города Иван Ульянченко.

- Фронт работ здесь огром-
ный, будем менять системы 
отопления, водоснабжения, 
канализации и электрику, про-
водить ремонт классов и кори-
доров 2-го и 3-го этажей, пи-
щеблока, спортивного зала и 
фасада школы, - отметил градо-
начальник.

 В настоящее время подряд-
чик ведет демонтаж помещений 
и системы отопления.

Полностью завершить мас-

штабные работы планируется 
к 1 августа 2023 года. На это 
время учеников временно рас-
пределят по другим учебным 
заведениям.

- С родителями всё уже обсу-
дили и рассказали о том, в какую 
школу и класс их дети пойдут 
1 сентября. А через год ребята 
снова вернутся в свою школу, 
но уже в современные классы с 
новым оборудованием и осна-
щением, - поделился Иван Ива-
нович с подписчиками в своем 
Телеграм-канале.

Кадр из видео, опубликованного в Телеграм Ивана УЛЬЯНЧЕНКО

Идея сквера необычна: в нем 
реализована концепция различ-
ных природных зон - от полупус-
тыни до озера Байкал. Была про-
делана огромная работа, и уже 
скоро состоится открытие терри-
тории, где каждый найдет для себя 
уголок, который станет любимым.

Всех, кто приложил усилия к 
реализации проекта, поблагода-
рил глава Ставрополья Владимир 
Владимиров.

НОВОМУ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРЕ ЩИПАКИНАЕ ЩИПАКИНА 
ГОРОЖАНЕ МОГУТ ПРИДУМАТЬ ИМЯЬ ИМЯ

«Красота невероятная! Весь 
этот проект отражает заботу и 
любовь к людям. Думал, сравнить 
его с парком в Москве, о кото-
ром вы наверняка слышали, но 
не буду. Наш - уникальный, для 
меня - лучший в мире», - написал 
губернатор.

Кроме того, он предложил го-
рожанам в комментариях к посту 
в Телеграме написать свои ва-
рианты названия сквера, ведь с 

самого начала он был задуман и 
воплощен по решению жителей 

Ставрополя, которые выбрали 
проект на голосовании.

Сквер уже практически готов, он построен на всем протяжении буль-

вара, который занимает 53 тысячи квадратных метров. 

ПОКУПАЙ СТАВРОПОЛЬСКОЕ!
Сочные арбузы и дыни могут купить ставропольцы на ярмарках выходного 
дня 6 и 7 августа в Ставрополе с 8 до 16 часов будут открыты четыре тор-
говые площадки под девизом «Покупай ставропольское».

Они расположатся:
в субботу, 6 августа - на ул. Васильева, 35/1; ул. Орджоникид-

зе, 4; и ул. Ленина 74/17;
в воскресенье, 7 августа - на ул. Серова, 466.
Сейчас – самый разгар сезона бахчевых. К слову, 3 августа был 

Международный день арбуза. В городской администрации приглаша-
ют на фермерские ярмарки, где сочное, сладкое и полезное лакомство 
можно купить с прилавков производителей родного Ставрополья.

Гостей ярмарок традиционно порадуют приятными ценами и ши-
роким ассортиментом качественной продукции. На прилавках ежене-
дельно -  широкий выбор свежих овощей и фруктов, сезонных куль-
тур, сладостей и выпечки, мясных деликатесов, молочной продукции 
и многого другого.

Фото из Телеграм Ивана УЛЬЯНЧЕНКО.
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прокурор разъясняет

Пенсия по потере 
кормильца сохранится

Мой сын получает пенсию по потере кормильца, но 
нынешним летом он устроился на период каникул на 
работу. Сохранится ли у него право на пенсию в этом 
случае?

Ольга, г. Ставрополь.

Федеральным законом от 16.04.2022 № 113-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона 
«О государственной социальной помощи» (далее – За-
кон № 113-ФЗ) закреплено, что школьники, получающие 
пенсии по случаю потери кормильца, не утратят право на 
социальную доплату к пенсии в случае временного трудо-
устройства.

Действующим законодательством предусмотрено пра-
вило, согласно которому социальная доплата не выплачи-

вается в период выполнения работы или иной деятельнос-
ти, в течение которой граждане подлежат обязательному 
пенсионному страхованию.

Однако это правило не применяется к детям, детям-ин-
валидам,  школьникам и студентам (не дольше чем до до-
стижения ими возраста 23 лет) в случае временного тру-
доустройства (в свободное от учебы время) или участия в 
общественных работах, по направлению государственной 
службы занятости.

Отпуск — через полгода 
после трудоустройства

Я устроился на работу 5 месяцев назад. Когда я 
смогу пойти в отпуск?

Илья, г. Ставрополь.

В соответствии со статьей 122 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации право на использование отпуска за 
первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. 
При этом по соглашению сторон оплачиваемый отпуск мо-
жет быть предоставлен и до истечения этого срока.

Ранее полугода отпуск может быть предоставлен по за-
явлению:

 женщинам – перед отпуском по беременности и ро-
дам или непосредственно после него;

 работникам в возрасте до восемнадцати лет;
 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрас-

те до трех месяцев;
 в других случаях, предусмотренных федеральными 

законами.
К примеру, статьей 123 ТК РФ закреплено право мужа 

потребовать предоставление ежегодного отпуска в пе-
риод нахождения его жены в отпуске по беременности и 
родам независимо от времени его непрерывной работы у 
данного работодателя.

Также получить отпуск ранее шести отработанных ме-
сяцев могут совместители в случае отпуска на основном 
месте работы.  

Прокуратура Ставропольского края.

Обе стороны заинтересованы в 
том, чтобы она получилась макси-
мально яркой и насыщенной собы-
тиями. Двадцать лет назад между 
Феодосией, в ту пору городом на 
Украине, и Ставрополем было под-
писано соглашение о сотрудничес-
тве. Теперь крымская жемчужина, 
которая в минувшие выходные 
отметила 2551-й день рождения, 
является неотъемлемой частью 
России. Пришло время перезагруз-
ки, выстраивания всестороннего 
взаимодействия на современной и 
долгосрочной платформе. Феодо-
сию в рамках празднования Дня 
города, который по праву называ-
ют «Богом данный», посетил вице-
спикер Ставропольской городской 
Думы Геннадий Тищенко.

НА ПОЛПУТИ 
МЕЖДУ ЭКВАТОРОМ 

И СЕВЕРНЫМ ПОЛЮСОМ
История Феодосии, извест-

ной ранее как Каффа или Кефе, 
начинается с VI века до нашей 
эры. Город был основан гречес-
кими колонистами из Милета в 
529 году до нашей эры в составе 
Боспорского царства. Примеча-
тельно, что название Ставрополя 
– Град Креста – тоже имеет гре-
ческое происхождение. 

Более того, наш город так-
же имеет древнюю летопись, 
ведь  предтеча его – Татарс-
кое городище появилось в VIII 
веке до н.э. Есть факты, что и 
на территории Феодосии, и на 
территории Ставрополя прожи-
вали понтийские греки, древние 
аланы, скифы, сарматы. По всей 
степной части Северного Кавка-
за и по землям Крыма издревле 
проходили пути этнических миг-
раций.

Географическое совпадение 
широты, на которой расположе-
ны Ставрополь и Феодосия, ина-
че как чудесным не назовешь. 
45-я параллель северной широты 
пересекает Европу, Азию, Тихий 
океан, Северную Америку и Ат-
лантический океан. Именно на 
ней лежат южный форпост Рос-
сии и черноморская жемчужина. 
Причем совпадает координата до 
сотых градуса - 45°02'!

Но и это еще не все. На став-
ропольской земле упокоены 
мощи святого Феодосия Кавказ-
ского. В последние годы своей 
жизни он служил в Минеральных 
Водах, где творил добрые дела. 
День города Феодосии отмеча-
ется в последнее воскресенье 
июля, а совсем близко в кален-
даре - 8 августа – дата почита-
ния Феодосия Кавказского. Есть 
утверждение, что после зем-
ной смерти святой Феодосий 
продолжает помогать людям, 
верящим в него. Очевидцы рас-
сказывают о множестве случаев 
физического исцеления и избав-
ления от душевных недугов. 

Геннадий Тищенко, участво-
вавший в празднествах по случаю 
Дня Феодосии, передал городу в 
дар икону святого (пусть станет 
оберегом!) и книгу о его житии. К 
слову сказать, лично поздравили 
феодосийцев делегации дюжины 
городов–побратимов. В их числе 
Ростов-на-Дону, Ульяновск, Гроз-
ный, Владикавказ, Ейск и другие 
города. Но подарки и приветс-
твенные адреса из Ставрополя, 
которые привезли вице-спикер 
гордумы и замглавы краевого цен-
тра Виталий Зритнев, оказались 
самыми креативными, запоми-
нающимися и душевными. Взять 
хотя бы копию десятирублевой 
банкноты образца 1919 года, на-
печатанной Феодосийским Отде-
лением Временной Экспедиции 
Заготовления Государственных 
Бумаг. Оригинал хранится в Став-
ропольском государственном 
историко-культурном и природ-

но-ландшафтном музее-заповед-
нике имени Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве. 

«Бюджет у Феодосии небога-
тый, поэтому подарили на день 
рождения города деньги – уни-
кальную купюру»,  - шутит Генна-
дий Тищенко.

Богом данная Феодосия от-
метила праздник, символично 
проходящий в канун Дня Военно-
морского флота России,  с разма-
хом. В рамках программы состо-
ялись автопробег, презентация 
Меча Победы (такие эксклюзив-
ные клинки - символы историчес-
кой доблести и отваги получили 
и другие города воинской славы 
нашей страны), выставка «Худож-
ники о Феодосии», церемония 
чествования особо отличившихся 
горожан.   

Гости посетили Феодосийский 
музей древностей, который обла-
дает уникальными коллекциями 

памятников истории и культуры, 
отражающими основные этапы 
истории юго-восточного Крыма, 
появление горного массива Ка-
радаг и подводный мир Черного 
моря. 

В роли хозяйки праздника вы-
ступила и.о. главы администрации 
города Феодосии Юлия Некрасо-
ва. И здесь – снова совпадение. 
В прежние годы она долго труди-
лась в управлении образования 
администрации Ставрополя, а 
потом по семейным обстоятель-
ствам переехала в Крым, при-
шла работать в мэрию, карьерно 
выросла до заместителя главы 
администрации по социальным 
вопросам. А в день рождения Фе-
одосии была назначена и.о. главы 
администрации.   Вот такие зиг-
заги судьбы! 

ГЛАВНАЯ СКРЕПА – 
ПАТРИОТИЗМ 

Но самое мощное, что объеди-
няет Ставрополь и Феодосию, 
патриотическое начало, немерк-
нущие имена героев. Их много, но 
особняком стоит личность выда-
ющегося советского командира-
подводника, первого из военных 
моряков, удостоенного звания 
Героя Советского Союза. Он ро-
дился в 1903 году  в Ставрополе. 
Был участником национально-ре-
волюционной войны испанского 
народа, где выполнял сложней-
шие задачи и обрел бесценный 
опыт. Тысячи испанских детей 
были перевезены в Одессу и Ле-
нинград и спасены. А уже в годы 
Великой Отечественной войны 
Иван Бурмистров командовал 
бригадой подлодок Черномор-
ского флота. Был начальником 
Феодосийского порта, руково-
дил эвакуацией людей и грузов 
из Феодосии, Ялты, Севастопо-
ля. Однажды ему довелось даже 
выводить подлодку с неработаю-
щими аккумуляторами под при-
целом врага, и задача была ус-
пешно выполнена. Он - почётный 

СТАВРОПОЛЬ И ФЕОДОСИЯ 
ОТКРЫВАЮТ НОВЕЙШУЮ СТРАНИЦУ ДРУЖБЫ

гражданин города Ставрополя. 
Одна из улиц краевой столицы 
носит имя Бурмистрова. 

Сухопутный Ставрополь с доб-
лестным отечественным флотом 
роднит не только светлая память  
об этом герое. В 2018 году имя 
«Ставрополь» получил строящий-
ся в Татарстане малый ракетный 
корабль проекта 21631 «Буян-М». 
Введение судна в строй заплани-
ровано на 2023 год. Оно примет 
эстафету у другого «Ставрополя» 
— пограничного сторожевого ко-
рабля, построенного в 1989 году.  
Новый «Ставрополь» передадут 
либо в Каспийскую флотилию, 
либо на Черноморский флот. Го-
ворят, как корабль назовёшь, так 
он и поплывёт. Преемственность 
имён — одна из традиций мор-
флота. 

А еще у Ставрополья есть 
«своя» дивизия атомных подло-
док. Речь идёт о 31-й Краснозна-
мённой дивизии, которая входит 
в состав Северного флота. С 
1999 года действует договор «Об 
установлении шефских связей 
и сотрудничестве между Став-
ропольским краем и 31-й Крас-
нознаменной дивизией». Не раз 
делегация Ставрополья посеща-
ла место базирования дивизии 
и привозила подарки ее личному 
составу.

Говоря о морских традициях 
степного Ставрополья нельзя не 
упомянуть также о замечательном 
проекте, реализованном боевым 
офицером, ветераном ФСБ РФ 
гвардии полковником запаса Ар-
кадием Дранцом в городе Михай-
ловске. Этот человек, которого 
без преувеличения нужно назвать 
горячим патриотом, учредил бла-
готворительный проект «Меце-
наты - детям» и под его эгидой 
создал частный образовательный 
центр «Адмирал». На огромной 
площади в 13 га расположились 
образовательные учреждения и 
мемориальные комплексы. Есть 
Аллея памяти адмирала Германа 
Угрюмова, под началом которого 
Аркадий Дранец когда-то служил 
и которого считает своим учите-
лем, аллея с 12 бюстами адмира-
лов – героев морских сражений и 
устроителей Российского флота, 
школа для сестер милосердия и 
лицей «гардемаринов» для маль-
чиков, детсад – начальная школа, 
поликлиника в виде корабля с ок-
нами-иллюминаторами.  Кстати, 
шефство над будущими «гарде-
маринами» взяли настоящие ад-
миралы флотов.

Аркадий Дранец являет собой 
редкий пример человека пре-
дельно скромного, напрочь ли-
шенного тщеславия и пафоса. Он 
последовательно и настойчиво 
вносит вклад в дело огромной 
важности – воспитание юных пат-
риотов России. Отрадно, что Фе-
одосия в день рождения получила 
от этого удивительного человека 
книгу в подарок. Конечно,  в одной 
из музейных экспозиций издание 
займет почетное место. 

А Ставрополь и Феодосия тем 
временем приступят к новым 
горизонтам сотрудничества по 
всему спектру направлений, ведь 
у них, как выяснилось, столько 
общего. 
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Изменения в закон, определяющие 
критерий, которому должен соот-
ветствовать масштабный инвести-
ционный проект для предоставле-
ния юридическим лицам земельного 
участка в аренду без проведения 
торгов, парламентарии одобрили 
на внеочередном заседании Думы 
Ставрополья. Оно прошло под пред-
седательством спикера Николая 
Великданя, и в его работе принял 
участие губернатор Ставропольско-
го края Владимир Владимиров.

Так, при реализации проекта 
инвестор должен построить не 
менее 37,5 тысячи квадратных 
метров жилья в многоквартирных 
домах на земельном участке пло-
щадью не менее пяти гектаров. 
При этом он обязан безвозмезд-
но передать в краевую собствен-
ность не менее пяти процентов 
общей площади жилья. Принятые 
изменения позволят обеспечить 
жильём социально незащищенные 
категории граждан, в том числе 
детей-сирот, а также тех, кто нуж-
дается в улучшении жилищных 

Внеочередное заседание Думы 
Ставропольского края

Депутаты краевой Думы приняли изменения в краевой Закон 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»

условий либо проживает в ава-
рийном фонде. Ещё одно условие 
– при реализации проекта должно 
быть создано 250 рабочих мест.

Кроме того, решение краевых 
законодателей даст возможность 
предоставлять земельные участ-
ки в аренду без проведения тор-
гов под строительство приютов 
для размещения животных без 
владельцев.

– Мы приняли решение опе-
ративно рассмотреть поправки 
в этот закон, несмотря на пар-
ламентские каникулы, потому 
что он имеет огромную социаль-
ную значимость. Изменения в 
законе должны помочь решению 
актуальнейшего для края вопро-
са – обеспечения жильем соци-
ально незащищенных категорий 
граждан. Кроме того, законода-
тельную поддержку получили и 
приюты для животных. Это еще 
один шаг к решению проблемы 
обращения с безнадзорными 
животными на Ставрополье, – 
отметил председатель Думы 
Ставропольского края Николай 
Великдань.

На второй срок
Президентом Олимпийского 
совета Ставропольского края 
стал победитель игр 2000 года 

Игорь Лавров 

Заседание регионального Олим-
пийского совета состоялось в Думе 
Ставропольского края. Мероприя-
тие прошло под председательством 
краевого парламентария, олимпийс-
кого чемпиона и заслуженного мас-
тера спорта Российской Федерации 
Игоря Лаврова. 

Одним из основных вопросов 
повестки дня заседания стало из-
брание президента совета. Члены 
совета поддержали предложен-
ную кандидатуру единогласно. 
Что и неудивительно, ведь имен-
но Игоря Лаврова и выдвинули 
на эту должность, а впервые он 
возглавил совет ещё четыре года 
назад.

В свою очередь выдающийся 
спортсмен Игорь Лавров искрен-
не поблагодарил членов совета 
за признание и доверие. Он под-
черкнул, что за минувшие четыре 
года вместе с коллегами многое 
было сделано. Хорошие дела 
воплощались в жизнь благодаря 
совместному труду тренеров, их 

воспитанников и спортсменов, а 
также заслугам всех, кто принял 
участие в олимпийском движе-
нии края. Депутат также отме-
тил, что перед советом постав-
лено много новых задач, и в этой 
связи необходимо продолжать 
и дальше работать, развивая 
олимпийские традиции в нашем 
регионе.

Кроме того, на заседании 
открытым голосованием был 
избран новый состав президи-
ума Олимпийского совета, а 
также вице-президенты и от-
ветственный секретарь органи-
зации. Участники мероприятия 
заслушали отчёт о деятельности 
Олимпийского совета Ставропо-
лья за минувшие четыре года. В 
нём была озвучена информация 
о мероприятиях, которые про-
ведены за это время в регионе, 
в том числе и в рамках взаимо-
действия с Олимпийским коми-
тетом Российской Федерации.

Олимпийский совет Ставропо-
лья является общественной ор-
ганизацией, существующей уже 
тринадцать лет. Его работа на-
правлена на развитие олимпий-
ского движения в крае, содейс-
твие профильному образованию, 
физическому и духовному вос-

питанию жителей региона пос-
редством физической культуры 
и спорта, содействие развитию 
спорта высших достижений и ук-
реплению его позиций в крае и в 
России в целом.

Игорь Лавров родился 4 июня 
1973 года в Ставрополе. Он - из-
вестный российский гандболист, 
олимпийский чемпион 2000 го-
да, чемпион Европы 1996 года, 
чемпион мира 1997 года, мно-
гократный обладатель евро-
пейских кубков, заслуженный 
мастер спорта России. Первым 
тренером Игоря был его отец, 
блестящий ставропольский на-
ставник Виктор Лавров. До 1992 
года Игорь Лавров играл за ко-
манду города Ставрополя, в 
этом же году стал выступать за 
клуб «Каустик» из Волгограда. С 
1993 по 1998 год защищал цве-
та столичного ЦСКА. В 1998 году 
уехал в Германию, где выступал 
за клубы «Фленсбург-Хандевитт», 
«Валау-Масенхайм» и «Гамбург». 
В 2007 году с семьей вернулся в 
Россию. С 2011 года – предсе-
датель комитета по социальной 
политике Ставропольской город-
ской Думы, с 2013 по 2015 год – 
министр физической культуры и 
спорта Ставропольского края. В 
сентябре 2016 года избран де-
путатом Думы Ставропольского 
края шестого созыва. В марте 
2018 года избран заместителем 
председателя комитета Думы 
Ставропольского края по обра-
зованию, культуре, науке, мо-
лодёжной политике, средствам 
массовой информации и физи-
ческой культуре. В региональном 
парламенте седьмого созыва с 
прошлого года работает замес-
тителем председателя комитета 
по экономическому развитию и 
собственности.

В правительстве края состоялось заседание 
Координационного совета по обеспечению 
экономической стабильности на Ставрополье 
в условиях санкций. В ходе мероприятия были 
обсуждены вопросы перспективного разви-
тия хозяйственного комплекса региона в но-
вой экономической реальности.

Как подчеркнул губернатор края Вла-
димир Владимиров, открывая заседание, 
основные финансово-экономические па-
раметры региона свидетельствуют о со-
храняющемся в крае позитивном тренде. 
Вместе с тем необходимо объективно оце-
нивать потенциальные риски и работать на 
опережение.

- На Ставрополье продолжает снижать-
ся безработица. Устойчивость региональ-
ных финансов позволяет нам выполнять 
социальные обязательства, поддержи-
вать предпринимательство, стимулиро-
вать экономическую активность. Поэтому 
сегодня все более актуальным становит-
ся видение перспективы, поиск решений 
для будущего. В их числе – подготовка к 
предстоящему отопительному сезону, 

Снижение безработицы и устойчивые финансыэкономика

который мы впервые встретим в услови-
ях западных санкций. Также уже сегодня 
необходимо готовиться к осеннему циклу 
сельхозработ и закладке урожая-2023. 
Все это нам предстоит делать, опираясь 
на собственные силы, - отметил Влади-
мир Владимиров.

Как прозвучало на заседании, в крае за-
фиксировано летнее снижение цен на ово-
щи. Владимир Владимиров подчеркнул, 
что стабильность и предсказуемость цен 
на так называемый «борщевой набор» не-

обходимо сохранить и после завершения 
сбора урожая. Он поручил краевому ко-
митету по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензиро-
ванию организовать мониторинг в этой 
сфере с готовностью применения мер реа-
гирования в случае серьезного изменения 
ситуации на рынке в начале осени и в хо-
лодный сезон.

Также глава региона поставил задачу 
перед ведомством организовать школьные 
базары к предстоящему новому учебному 

году, что позволит ставропольцам подго-
товить детей к 1 сентября.

Отдельным вопросом рассмотрено со-
стояние промышленного комплекса края. 
Все ставропольские предприятия, имевшие 
в своей структуре иностранный капитал, про-
должают стабильно работать без простоев и 
сокращений персонала. Также сохраняется 
положительная динамика промышленного 
производства в целом по региону. Объем 
отгруженной заводами продукции за первое 
полугодие 2022 года вырос на 23,7 процен-
та и составил в денежном выражении более 
300 миллиардов рублей.

В настоящее время в крае реализуется 
разработанный в сжатые сроки региональ-
ный план краткосрочного и перспективно-
го промышленного импортозамещения, 
включающий порядка тысячи видов эконо-
мической деятельности.

От представительной власти региона 
в заседании приняли участие первые ви-
це-спикеры Думы Ставропольского края 
Дмитрий Судавцов и Виктор Гончаров, 
заместитель председателя парламента 
Ольга Дроздова, председатели комитетов 
Юрий Белый, Юрий Гонтарь, Иван Кова-
лев, Артур Насонов, Валентина Муравьёва, 
Игорь Андрющенко, Дмитрий Шуваев.

Фото с официального сайта Думы Ставропольского края седьмого созыва. 

Депутаты продолжают работать 
с наказами избирателей

Заместитель председателя Думы Ставрополья Ольга Дроз-
дова и председатель комитета по аграрным и земельным 
вопросам, природопользованию и экологии Игорь Андрю-
щенко совершили рабочую поездку в Апанасенковский округ. 
Депутаты осмотрели объекты, над которыми ведется работа 
в рамках исполнения наказов жителей округа, поступивших в 
ходе предвыборной кампании 2021 года.

Ольга Дроздова и Игорь Андрющенко совместно с ис-
полняющим обязанности главы округа Андреем Андрегой 
посетили Дом культуры, Центральную библиотеку, детскую 
библиолабораторию «Формула успеха», спортивный зал, 
районный стадион и очистные сооружения водоснабже-
ния в селе Дивном.

Также законодатели осмотрели обновленные действу-
ющие почтовые отделения в селе Дивном и отделение 
«Почты России» в селе Рагули, в котором сейчас идёт 
ремонт в рамках инициированной «Единой Россией» про-
граммы модернизации почтовых отделений.

- Наши избиратели, жители округа рассчитывают, что 
их предложения по улучшению жизни района и края будут 
выполнены. Мы изучили ситуацию, держим её на контро-
ле, – подчеркнула Ольга Дроздова.

Напомним, в этом году должно быть исполнено 109 
инициатив ставропольцев. Для их реализации выделе-
но более 3,5 миллиарда рублей бюджетных средств. 
Всего в перечень предложений жителей края включе-
но 470 наказов. Их планируется реализовать в течение 
пяти лет.

Юрий Гонтарь принял участие 
в работе Совета 

при губернаторе по вопросам 
межэтнических отношений

Среди вопросов повестки – состояние межконфессиональ-
ных и межэтнических отношений в регионе. Прозвучало, что 
на Ставрополье по итогам первого полугодия 2022 года 
не зафиксировано резонансных происшествий на меж-
национальной почве.

На заседании Совета обсудили совместную работу ор-
ганов власти и представителей институтов гражданского 
общества по консолидации российского социума. Участ-
ники говорили об особенностях работы в сфере гармони-
зации межнациональных отношений на современном эта-
пе с учётом новых вызовов, а также о консолидирующей 

роли национально-культурных объединений в современ-
ной жизни общества.

Отмечено, что сегодня многонациональное сообщест-
во края объединилось, вырос уровень патриотизма. С мо-
мента начала спецоперации на Украине все национальные 
культурные объединения, казачьи общества и религиоз-
ные общины активно включились в работу по сбору гума-
нитарной помощи для жителей Донбасса.

Заслуженные награды
За заслуги в становлении краевого законодательства, мно-
голетний добросовестный труд и в связи с 75-летием со дня 
рождения руководителям профильных комитетов Думы края 
Юрию Белому и Юрию Гонтарю вручены приветственные ад-
реса губернатора и Думы Ставрополья.

Юрий Белый, председатель комитета по экономичес-
кому развитию и собственности, внёс весомый вклад в 
развитие парламентаризма в регионе. В V созыве он воз-
главлял краевую Думу. 

Председатель комитета по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и общественным объединени-
ям Юрий Гонтарь стоял у истоков формирования законода-
тельной власти региона. Он работал во всех семи созывах 
Думы. В III созыве краевой Думы был её председателем. 
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В краевом центре 
поменяют 
55 лифтов в двадцати 
многоэтажках
Все работы проведет Фонд капитально-
го ремонта общего имущества за счет 
средств собственников жилья.

«Региональный оператор заключил до-
говоры на замену отслуживших свой срок 
подъемников в семи многоквартирных до-
мах по улицам Буйнакского, Доваторцев, 
Краснофлотской, проспектам Кулакова и 
Ворошилова краевого центра. Здесь поме-
няют 18 лифтов. Работы по остальным объ-
ектам начнем в ближайшее время», – сооб-
щил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

 В списки 2022 года попали дома на ули-
цах 45-я Параллель, Бруснева, Васильева, 
Лермонтова, Л. Толстого, Мира, Пирогова, 
Тухачевского и проспекте Юности. Перед 
началом работ специалисты размещают ин-
формацию на фасадах. Там указывают сроки 
начала и окончания ремонтных мероприятий.

После выполнения работ управляющая 
организация направляет пакет документов 
на новое лифтовое оборудование в Кав-
казское управление Ростехнадзора. Ве-
домство, в свою очередь, ставит объект на 
учет и вводит в эксплуатацию. Только пос-
ле данных мероприятий лифт подключают.

Администрация краевой столицы напо-

Депутат Думы СК, председатель регио-
нального отделения Ассоциации юристов 
России Николай Кашурин встречал людей 
на площадке региональной общественной 
приемной Дмитрия Медведева.

 К Николаю Кашурину обратились во-
семь ставропольцев. Адресованные де-
путату и юристу вопросы касались самых 
разных сфер права. Большинство обратив-
шихся считали свои права нарушенными. 
Так, жительница краевого центра просила 
помощи в восстановлении на работе. Руко-
водство её вынудило написать заявление 
об увольнении по собственному желанию 
под давлением. Немного не доработав до 
конца испытательного срока, дама ушла с 
работы. Николай Кашурин объяснил, что 

закон и порядок

БРАТЬЯ ВОРОВАЛИ КОЛПАКИ 
С КОЛЕС ДОРОГИХ ИНОМАРОК
Парни задержаны, полицейские выясняют их причаст-
ность к серии преступлений.

На данный момент установлено, что молодые люди под 
покровом ночи совершали хищения. Они ездили по спаль-
ному району города и выбирали транспорт определенных 
марок, после чего с колес машин снимали колпаки.

На приеме у Николая Кашурина 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛИ ЮРИСТЫПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛИ ЮРИСТЫ
Правовую непросвещенность отметил 
президент Нотариальной палаты Ставрополья 
после личного приема граждан

не докажешь нарушения закона работо-
дателем. Он дал совет не принимать спон-
танных решений, взвешивать каждый шаг и 
советоваться с юристом заранее.

Также на встрече с профессиональным 
юристом прозвучали вопросы землеполь-
зования, газификации, списания долгов, 
составления и подачи заявления в суд. 
Собственница квартиры в Ставрополе, по-
павшая в трудную ситуацию, после помо-
щи Николая Ивановича отметила:

– Спасибо, что Вы меня услышали и от-
кликнулись!

По мнению Николая Кашурина, многие 
обращения объединяет одна значительная 
черта.

– К сожалению, убеждаюсь в том, на-
сколько порой бывает велика правовая 

непросвещенность человека, его небреж-
ность и непредусмотрительность в дейс-
твиях или бездействие, когда необходи-
мо отстаивать свои права, заявлять об 
их нарушении. Таких встреч и работы по 
оказанию юридической помощи никогда 

не будет много. С пониманием продолжу 
это делать, консультируя как юрист, и при-
нимая решение вопросов на контроль как 
депутат.

Фото пресс-службы Ставропольского 
отделения Ассоциации юристов России.

минает, что на Ставрополье региональная 
программа по капремонту общего имущес-
тва в многоэтажках действует с 2014 года. 
Деньги направляются из средств Фонда 
капитального ремонта общего имущества 
МКД. Всего за это время в Ставрополе за-
менили 252 лифта в 85 жилых домах.

Всю информацию можно получить у 
регоператора по телефонам: 24-36-74, 
24-48-48 и 8-800-200-24-48. Также есть 
возможность ознакомиться с краткосроч-
ным планом на сайте краевого минЖКХ и 
на портале ГИС ЖКХ.

Крупногабаритный 
мусор должен 
бесплатно вывозить 
регоператор
Как сообщает госжилинспекция, специ-
алистам ведомства недавно пришлось 
разбираться в ситуации, связанной с вы-
возом мусора. 

В инспекцию обратились жильцы много-
квартирного дома №1 по проспекту Карла 
Маркса в Ставрополе. Они пожаловались, 
что неподалеку от их двора возникла не-
санкционированная свалка строительных 
отходов. Было установлено, что терри-
тория, на которой образовалась свалка, 
муниципальная. Проверяющий инспектор 
обратился в администрацию города, после 
чего мусор был оперативно вывезен.

Тому, кто образовал свалку, грозит 
штраф, так как о вывозе строительного 
мусора, оставшегося после капитального 
ремонта помещения, он должен был по-
заботиться сам. Для этого требовалось 
заключить договор с управляющей органи-
зацией или с региональным оператором. 
За вынос такого мусора на придомовую 
мусорную площадку или за выброс его в 
ближайшей лесопарковой зоне человек 
может быть привлечен к административ-
ной ответственности.

При этом, сообщает инспекция, круп-
ногабаритные отходы после текущего ре-
монта (например, старые окна или двери, 
отслужившая свой срок мебель) вывозятся 
по графику в рамках заключенного догово-
ра с региональным оператором со специ-
ально отведенной для накопления крупно-
го мусора площадки.

Соцконтракт помогает 
малому бизнесу 
В краевой столице только за минувшие 
семь месяцев текущего года социаль-
ный контракт на открытие своего дела 
или развитие бизнеса заключили 276 
предпринимателей.
Как отмечают в городской администра-

ции, граждане, которые уже опробовали 
эту меру поддержки, отзываются о ней как 
о замечательной возможности развивать 
свой бизнес. Бюджетные выплаты помога-
ют продвигать продукцию или услуги, рас-

ширять ассортимент и в итоге планомерно 
увеличивать прибыль с продаж.

В мэрии привели несколько успешных 
примеров наших земляков.

Так, Татьяна Антонова заключила соц-
контракт на развитие имеющегося бизне-
са. Девушка – владелица кафе быстрого 
питания. На полученные деньги она заку-
пила необходимые продукты для расшире-
ния деятельности. По итогам реализации 
бизнес-плана увеличилось число клиентов 
и, как следствие, выручка. По словам Тать-
яны, заключение соцконтракта не соста-
вило особого труда. Сотрудники комитета 
труда и социальной защиты населения ад-
министрации города активно помогают и 
консультируют.

Хорошим подспорьем стали выплаты по 
соцконтракту для Елены Бусоргиной, ко-
торая занимается производством хлопко-
вого и полиэфирного шнура для вязания и 
макраме. Полученные средства бизнесву-
мен направила на закупку сырья и профес-
сионального станка. 

Тем временем начинающий предприни-
матель Арсен Мазницын благодаря заклю-
чению соцконтракта открыл бизнес, свя-
занный с электромонтажными работами. 
Молодой человек недавно окончил Став-
ропольский государственный аграрный 
университет, где получил хороший прак-
тический опыт и крепкие теоретические 
знания. Соцконтракт – отличный вариант 
старта его бизнеса «с нуля». Выплаты Ар-
сен потратил на закупку оборудования и 
электроинструмента.

ГОРЕ-МАТЬ ПРЕДСТАЛА 
ПЕРЕД СУДОМ
В Ставрополе женщина получила год исправительных 
работ за то, что угробила дочь.

Суд установил, что гражданка У. с сентября 2021 года 
почти до конца марта 2022-го ненадлежащим образом ис-
полнила свои родительские обязанности.

По этой причине ухудшилось здоровье, и как итог на-
ступила смерть ее маленькой дочери С.

Прокуратура Ленинского района краевого центра под-
держала гособвинение по уголовному делу в отношении 
горе-матери по факту ненадлежащего исполнения ею ро-
дительских обязанностей, повлекших смерть малолетней 
потерпевшей.

Фемида 19 июля вынесла решение о том, что У. виновна 
в совершении указанного преступления. Окончательное 
наказание нерадивой родительнице – один год исправи-
тельных работ с удержанием 10 % в доход государства. 
Приговор в законную силу пока не вступил.

БЫВШИЙ АДВОКАТ ОТПРАВИТСЯ 
НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ 
Обвиняемый обманом выманил у своей клиентки в об-
щей сложности 720 тысяч рублей.

В краевом управлении СКР рассказали подробности.
В марте 2017 года адвокат сообщил женщине, сына ко-

торой он защищал за совершение тяжкого преступления, 
что может помочь избежать ему меры пресечения в виде 
лишения свободы при условии внесения залога в сумме 
400 тысяч рублей. Женщина поверила юристу и передала 
средства в указанном объеме.

Позже, в том же году с сентября по декабрь, потерпев-
шая дала адвокату еще 320 тысяч рублей, теперь в качес-
тве займа. Как выяснилось, эти деньги обвиняемый и не 
собирался возвращать, а распорядился ими по своему 
усмотрению. 

– Следователем собрана достаточная доказательс-
твенная база. В настоявшее время уголовное дело с ут-
вержденным обвинительным заключением находится на 
рассмотрении в суде, – уточнили в ведомстве.

ПОЛТОРА ГОДА УСЛОВНО 
ЗА НЕВОЗВРАТ ДОЛГА 
Местный житель с 5 ноября 2018 г. по 31 марта 2019 г. 
получил от потерпевшего денежные средства.

Заёмные деньги в сумме 809 105 рублей обвиняемый, 
по его словам, был намерен вложить в развитие бизнесов 
по купле-продаже автомобилей и красной икры, а также 
на личные нужды.

При этом, как было установлено в суде, он заведомо 
не собирался выполнять взятые на себя обязательства, 
и потому в оговоренный сторонами срок средства по на-
значению не использованы. Потерпевшему деньги также 
не вернули. Прокуратура Ленинского района Ставрополя 
поддержала гособвинение по уголовному делу в отноше-
нии местного жителя, осужденного за мошенничество, то 
есть хищение чужого имущества путем обмана, совер-
шенного в крупном размере.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения 
свободы сроком на один год шесть месяцев условно с ис-
пытательным сроком один год. Исковое заявление потер-
певшего удовлетворено.

Один из инцидентов попал под камеру видеонаблюде-
ния, смонтированную на фасаде многоэтажки.

Участковые совместно с оперативниками определили 
личности и местонахождение двух воров автоаксессуа-
ров. Они оказались братьями.

На допросе мужчины не стали отрицать своей вины и 
пояснили, что часть похищенного уже успели продать, а 
деньги потратить. Остальные колпаки полицейские изъ-
яли из багажника авто злоумышленников.

В отношении парней возбуждено семь уголовных дел 
по фактам кражи, они будут соединены в одно производс-
тво. Пока полицейские устанавливают причастность мо-
лодых людей к другим аналогичным преступлениям, со-
общили в полиции Ставропольского края.

Кадр из видео пресс-службы ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.



5№ 119, 6 АВГУСТА 2022 г.

Лето – замечательное время для активно-
го отдыха и путешествий. И необязательно 
ехать в другие города, чтобы насладиться 
природой и отдохнуть от городского шума. 
Совсем рядом со Ставрополем есть идеаль-
ное место для прогулки – гора Стрижамент.

Географически Стрижамент располо-
жен на юго-западе Ставропольской возвы-
шенности, это самая высокая ее точка, она 
поднимается на 831,8 м над уровнем моря. 
Имя гора получила в честь крепости, кото-
рая была здесь в 1794 г. Её называли Тем-
нолесский ретраншемент (из-за растуще-
го здесь реликтового леса), что означает 
укрепление. В русском языке это француз-
ское слово превратилось в Стрижамент. 

Общая площадь Стрижамента почти 150 
кв. км. На горе много пещер и ниш, образо-
ванных известняковым слоем. В доистори-
ческие времена Стрижамент поднялся со 
дна Сарматского моря, поэтому верх его 
покрыт ракушечником. В этой части скло-
ны обрывистые, но в основной – вогнутые, 
с оврагами, оползнями и балками. На вос-
точном склоне горы находится исток реки 
Тёмной – левый приток Егорлыка.

Это место однозначно стоит посетить. 
Во-первых, здесь много деревьев, кото-
рые в летнюю жару спрячут вас от зноя и 

подарят прохладу и свежий воздух. Гуляя 
по этому сказочному месту, вы забудете, 
что на улице плюс 30 градусов. 

В начале тропы нас встречает избушка 
на курьих ножках, но самой Бабы Яги там 
нет. Видимо, она там давно не живет, а мо-
жет быть, просто улетела в отпуск. Дальше 
становится все интереснее.

Первая остановка – Каменный хаос. Он 
находится примерно в полутора километ-
рах от старта. Необычное название место 
получило из-за большого числа валунов, 
поросших мхом, а также гротов и пещер. 
Считается, что Каменный хаос образовал-

ся здесь в то время, когда Эльбрус еще 
действовал как вулкан. Рядом с этим мес-
том есть крупная пещера размером до 30 
метров. Здесь же бьют более 20 ключей с 
родниковой водой. Воду можно пить, мно-
гие туристы берут ее с собой в дорогу. Так 
что советую взять собой стаканчики, это 
стоит того.

По всему лесу расставлены таблич-
ки с информацией о разных обитателях 
леса – от насекомых и белок до волков и 
кабанов. Также на стендах показаны сле-
ды животных, которые дают возможность 
попытаться найти их на земле. Это очень 
увлекательно и хорошо развивает вни-
мательность. Поиск следов понравится 
и взрослым, и детям, я сама в этом убе-
дилась, когда мы отправились их искать с 
моим шестилетним братом. К слову, наши 
усилия увенчались успехом: были обнару-
жены следы волка, кабана и лисы. 

 На тенистых лесных полянках есть ла-
вочки, где можно отдохнуть и даже устро-
ить пикник с друзьями или родными. Но не 
забудьте затем убрать за собой весь му-
сор. Вам ведь приятно было посидеть на 
чистой полянке? Помните, природа дает 
нам столько всего прекрасного, поэтому 
мы должны беречь и охранять ее.

После дорога идёт через Тёмный лес. В 
нём растут бук, ясень, клён, дуб. И здесь 
действительно темнее, чем в берёзовом 
лесу. Здесь вы найдете Госпитальный род-
ник. Это старый колодец, из которого на-
бирали воду врачи госпиталя еще в период 
Кавказской войны. 

Это место идеально подходит для ак-
тивного отдыха. Несмотря на встречаю-
щиеся следы диких зверей, Стрижамент 
считается безопасным, однако проверки 
на выносливость вам не избежать, так как 
придется подниматься вверх по природ-
ным ступеням из корней или переходить 
речку по камушкам. Но не бойтесь, там 
есть мостики или небольшие лестницы, 
облегчающие это мини-путешествие. Так 
что Стрижамент отлично подойдет, если 
хочется почувствовать свое единение с 
природой, отдохнуть от городской суеты и 
провести день с близкими людьми.

После выхода из леса туристов ждёт 
верхняя точка тропы. Отсюда открывает-
ся самый лучший вид на Ставропольскую 
возвышенность. Предполагают, что зна-
менитый ретраншамент находился именно 
здесь. От него осталось лишь несколько 
камней. Здесь можно устроить пикник и 
насладиться видами. 

Как же добраться до этого места? Про-
ще всего на автомобиле. От Ставрополя 
расстояние составляет около 30–40 км, 
так что путь займет всего несколько ми-
нут, конечно, если не учитывать городс-
кие пробки. Поворот к началу экотропы 
обозначен указателем, здесь же есть 
парковка, чтобы оставить машину. А сама 
экотропа начинается с колоритных дере-
вянных ворот. 

Всем, кто еще не был в этом прекрас-
ном месте, советую непременно туда от-
правиться в ближайшие свободные дни. 

Валерия ВОРОНИНА.

Стрижамент – идеальное место для летней прогулки 

https://travel-trips.ru/gora-strizhament-stavropol/ https://travel-trips.ru/gora-strizhament-stavropol/ 

https://www.bygeo.ru/mesta/4092-dostoprimechatelnosti-stavropolya-foto-s-opisanie.htmlhttps://www.bygeo.ru/mesta/4092-dostoprimechatelnosti-stavropolya-foto-s-opisanie.html

Завтра в России отмечается День 
железнодорожника. В преддверии 
профессионального праздника 
предлагаем вниманию читателей 
немного окунуться в историю.

Начало 
Действующая железнодорож-

ная станция Ставрополя до 1947 
года была одним из двух вокзалов 
города. А начиналось всё в далё-
ком 1897 году, когда к перрону 
нового ставропольского вокзала 
впервые прибыл первый железно-
дорожный состав, который встре-
чало чуть ли не всё население гу-
бернского центра. Это были годы 
«российского железнодорожного 
чуда», когда на смену вековым гу-
жевым трактам приходили рель-
совые пути. В то время, когда Рос-
сию охватила «железнодорожная 
лихорадка». В 1860-х годах рель-
сы пошли от Петербурга и Моск-
вы на юг и стали приближаться к 
главным воротам на Кавказе – го-
роду Ростов-на-Дону. Оттуда они 
должны были следовать через всё 
Предкавказье к Владикавказу.

Ещё в 1869 году наместник 
Кавказа Великий князь Михаил 
Николаевич предоставил импе-
ратору Александру II записку с 
соображениями о необходимос-
ти скорейшего соединения Кав-
каза железнодорожной линией с 
общей сетью империи в направ-
лении Ростов-на-Дону – Влади-
кавказ. И после того, как после-
довало Высочайшее повеление 
– «включить линию от Ростова до 
Владикавказа в сеть главнейших 
железных дорог и обеспечить 
исполнение этих дорог перед 
другими и начать строительство 

не позже 1872 г.», Министерство 
путей сообщения, во главе с ми-
нистром Алексеем Бобринским, 
стало рассматривать варианты 
прохождения этой дороги.

Город Ставрополь бурлил слу-
хами и догадками. Это скорый 
и дешёвый путь вывоза на цен-
тральные рынки страны и даже 
за границу зерна, скота и всего, 
чем была богата земля Ставро-
полья. Из России в любое время 
и бесперебойно стали бы пос-
тупать промышленные изделия 
– мануфактура, железоскобяные 
изделия, уголь, лес, металл. Да 
и поездки людей не в фаэтонах и 
дилижансах по всегда разбитым 
ставропольским дорогам, пыль-
ным в сушь и непролазно грязным 
в непогоду совершенно изменили 
бы транспортные условия.

Мимо Ставрополя
После рассмотрения ряда кан-

дидатур министр путей сообще-
ния предложил выдать концес-
сию на строительство инженеру, 
коллежскому асессору барону 
Рудольфу Васильевичу Штейн-
гелю. Он, взявший концессию на 
строительство дороги и обещав-
ший через три года сдать её в 
эксплуатацию, выпустил пятисот-
рублёвые акции, тут же раскуп-
ленные биржевыми воротилами и 
промышленными магнатами. Из 
акционеров и возникло «Обще-
ство Владикавказской железной 
дороги», строительство которой 
оценивалось в 27 миллионов 222 
тысячи рублей. Кроме того, за 
границей планировалось купить 
80 самых современных паровозов 
и 1500 двухосных пассажирских 

и товарных вагонов. Министром 
были представлены в Комитет 
железных дорог, на выбор, четы-
ре направления. А им самим от-
давалось предпочтение варианту 
мимо Ставрополя, как проходя-
щему по более ровной местнос-
ти и обладающему в долинах рек 
богатой чернозёмной почвой со 
всеми задатками будущего эко-
номического развития.

То, что дорога пройдёт мимо 
губернского Ставрополя, не 
просто взволновало, а буквально 
ошеломило всех: от губернатора 
до лавочника. «Наше городское 
управление было вполне уверено, 
что иного пути, не на Ставрополь 
– и быть не может, ибо уже 100 
лет, как сообщение между двумя 
этими пунктами (Ростов и Вла-
дикавказ) производилось через 
Ставрополь, и вблизи его нет ни 
одного порядочного центра тор-
говли и промышленности, куда 
бы мог уклониться предполагае-
мый путь», – писалось в то время 
в городе.

Между тем невиданная ещё 
на Кавказе по своим масштабам 
стройка началась. Тысячи ино-
городних мастеровых в надежде 
на заработок потянулись сюда 
из всех уголков Ставропольской 
губернии, Кубани и Терека. Здесь 
сколачивались бригады, от зари 
до зари возводившие насыпи, 
мосты, водотоки, станционные 
сооружения.

И вот наконец 2 июля 1875 года 
от Ростова отошёл украшенный 
гирляндами цветов и российс-
кими знамёнами первый желез-
нодорожный состав. На каждой 
станции его встречали хлебом-
солью, музыкой военных команд.

Шоссе 
до Невинномысска
На Ставрополь от станции Не-

винномысской была дорога, но 
находилась она в неважном со-
стоянии, а при проведении же-
лезной дороги она стала самой 
главной, как самой короткой к 
«чугунке». В 1888 году началось 
строительство новой дороги под 
руководством инженера Кундухо-
ва. Строительство шоссе закон-
чилось в 1894-м.

С того времени губернский 
центр стал добиваться устройс-
тва железнодорожного ответв-
ления от Ростово-Владикавказс-
кой дороги. Так, в отчёте за 1881 
год ставропольский губернатор 
докладывал в Петербург: «Тор-
гово-промышленная деятель-
ность в Ставрополе всё более 
и более ослабевает». В 1881-м 
ставропольские купцы предоста-
вили Министерству финансов и 
Министерству путей сообщения 
докладную записку о необходи-
мости провести в Ставрополь 
железную дорогу. К докладной 
записке прилагался и проект 
ответвления от Ростово-Влади-
кавказской железной дороги на 
Ставрополь протяжённостью в 
80 вёрст. По этому проекту, со-
ставленному губернским инже-
нером Кнорре и архитектором 
Прокопцом, новая ветка должна 
была начинаться от Николаевс-
кого поста у Армавира и через 
северо-западный склон горы 
Недреманной выйти к Татарке, а 
затем к Ставрополю.

От Кавказской
Государственный Совет при 

обсуждении этого вопроса при-
нял решение: «В настоящее вре-
мя Ставрополь не имеет более ни 
политического, ни экономичес-
кого значения, а потому затраты 
в три с лишним миллиона рублей 
на строительство ветки не оправ-
дываются значением города».

В 1889 году инженером Во-
робьёвым и французской стро-
ительной фирмой были прове-
дены новые изыскания, на этот 
раз от станции Кавказской, про-
тяжённостью в 130 вёрст. Выбор 
трассы был на ровной местности 
и с меньшим объёмом затрат на 
строительство. При этом боль-
шая часть дороги проходила по 
Кубанской области. И вот нако-
нец спустя без малого двадцать 
лет надежды горожан на «чугун-
ку» стали реальными. За подпи-
сью государственного секретаря 
Муравьёва пришло повеление 
царя: «Разрешить сооружение 
железнодорожной ветки от стан-
ции Кавказской Владикавказс-
кой железной дороги до города 
Ставрополя-Кавказского». Ми-
нистерство финансов и Минис-
терство путей сообщения с со-
гласия императора Александра 
III выделили 10 миллионов руб-
лей серебром для строительства 
ветки. Общество Владикавказс-
кой железной дороги, понимая, 
что потеряет значительное чис-
ло клиентов, а с ними и доходы, 
потребовало от города своеоб-
разную контрибуцию – выпла-
тить в течение 24 лет 750 тысяч 
рублей. Дело рассматривалось в 
Петербургском суде и решилось 
в пользу Ставрополя, отказавше-
гося выплачивать деньги.

Инженерами новой железно-
дорожной ветки были Алибегов и 
Быховский. 10 мая 1895 году вет-
ка была открыта. Правда, она до-
ходила лишь до станции Михай-
ловской (Палагиада), а далее на 
Ставрополь курсировали линейки 
и дилижансы.

Нешуточные дискуссии разго-
релись в Ставрополе: заверша-
лось строительство долгождан-
ной железнодорожной ветви от 
станции Кавказской, а горожане 
и правление Владикавказской 
железной дороги никак не могли 
прийти к единому мнению, где же 
возвести здание вокзала. 

Окончание на 6-й стр.

ко Дню железнодорожника

Страницы истории возникновения 
железной дороги в Ставрополе
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.08.2022                            г. Ставрополь                                № 1617 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, ули-
ца 3-я Промышленная, земельный участок 7б 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 
г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 49. П-2. Комму-
нально-складская зона), заключением от 30.06.2022 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:010206:761 по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица 
3-я Промышленная, земельный участок, 7б, информационными сообщениями в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 11.06.2022 № 86, от 02.07.2022 № 99

Как сообщает портал РБК, со-
гласно результатам опроса, 97 
процентов микробизнеса не пла-
нирует пользоваться новой нало-
говой «упрощёнкой». Большинс-
тво российских микрокомпаний 
сообщили, что не планируют 
переходить на новый налоговый 
режим, освобождающий от от-
четности и страховых взносов, 
следует из опроса. Причины – 
высокие ставки налога и жесткие 
критерии участия.

Несогласное 
большинство
Подавляющее большинство 

российских фирм из сферы мик-
робизнеса – до 97 процентов – со-
общили, что не будут переходить 
на новый специальный налоговый 
режим – автоматизированную уп-
рощенную систему налогообло-
жения. Она сокращённо называ-
ется АУСН и заработает в России 
с 1 января 2023 года. Это следует 
из опроса, который провел сер-
вис «Актион Бухгалтерия» среди 
более чем 400 российских компа-
ний, работающих во всех регио-
нах страны, и его результаты есть 
у РБК. В выборку попали фирмы, 
чьи бизнес-показатели близки к 
тем, для которых предназначен 
новый режим.

К микробизнесу относятся 
фирмы и индивидуальные пред-
приниматели с годовым дохо-
дом до 120 миллионов рублей и 
штатом до пятнадцати человек. 
Упрощённая система, предпола-
гающая освобождение бизнеса 
от отчетности и уплаты страховых 
взносов, рассчитана на индивиду-
альных предпринимателей и ор-
ганизации, где работают не более 
пяти человек и чей годовой доход 
не превышает 60 миллионов руб-
лей. Основная часть опрошенных 
– микропредприятия в сферах 
услуг, торговли и строительства с 
численностью сотрудников до де-

сяти человек, следует из опроса. 
В теории компания может разде-
литься на две, чтобы воспользо-
ваться привлекательным налого-
вым режимом.

Значительная часть респон-
дентов – до 39 процентов – объ-
яснили, что переход на новый ре-
жим им невыгоден из-за высоких 
ставок налога. По аналогии со 
стандартной упрощенной систе-
мой налогообложения (УСН) на-
логоплательщики на АУСН могут 
выбрать объект налогообложения 
– «доходы» либо «доходы, умень-
шенные на величину расходов». 
Но ставки на автоматизированной 
«упрощёнке» выше, чем на обыч-
ной стандартной: 8 и 20 процен-
тов соответственно по сравнению 
с 6 и 15 процентами.

Причины отказа
Тех, кто не проходит по фор-

мальным критериям режима, 
например, по доходам или чис-
ленности сотрудников, оказалось 
больше – порядка 47 процентов.

Примерно каждый десятый 
предприниматель – около 13 
процентов – указал собственную 
причину по которой не планирует 
переход на автоматизированную 
упрощенную систему налогооб-
ложения. Среди наиболее часто 
встречающихся вариантов инди-
видуального ответа – «нет дове-
рия к инспекциям Федеральной 
налоговой службы, там и так пос-
тоянные ошибки», «хотим само-
стоятельно управлять платежами 
по налогам и сборам», «сырая 
система», «хотим посмотреть 
практику», «не хотим потерять 
контрагентов, которые работают 
с налогом на добавленную сто-
имость», а также «у нас ОСН (об-
щая система налогообложения)» 
и «устраивает УСН».

Компании с опаской относятся 
к новшествам и хотят на чужом 
примере удостовериться, что 
налоговики и банки сработают 

четко, пояснила такие ответы эк-
сперт «Актион Бухгалтерия» Зи-
наида Албантова. «Так как налог 
будут рассчитывать налоговые 
инспекторы на основании инфор-
мации, которую им передаст банк, 
у бухгалтеров есть сомнения, что 
этот тандем будет работать без 
ошибок. Бизнес хочет дождать-
ся, когда систему отладят и она 
начнет действовать без сбоев», – 
отметила она.

При разработке концепции и 
основных параметров АУСН про-
водилась серия опросов пред-
принимателей, заявили РБК в 
Федеральной налоговой служ-
бе (ФНС). В последнем опросе, 
проведенном в июне 2021 года, 
приняли участие более 24 тыс. 
бизнесов, подпадающих под кри-
терии АУСН. 73 процента из них 
положительно восприняли па-
раметры режима и указали, что 
рассматривают возможность его 
применения, отметили в ФНС.

Целесообразность 
дробления
О готовности использовать 

АУСН заявило только три про-
цента микрокомпаний, следует 
из опроса. Фактический пере-
ход осуществил один процент из 
них. Налоговый режим зарабо-
тал с 1 июля в четырех регионах 
России – в Москве, Московской 
и Калужской областях и Татар-
стане. В первые полгода действия 
автоматизированной упрощен-
ной системы налогообложения 
воспользоваться ею могут толь-
ко новые предприятия, которые 
должны сделать это в течение 30 
дней после регистрации, а уже 
действующим организациям ре-
жим станет доступен с 1 января 
2023 года.

Отказаться от штатной бухгал-
терии при переходе на автомати-
зированную упрощенную систему 
налогообложения, который пред-
полагает освобождение от нало-

говой отчетности – налог будет ав-
томатически рассчитываться ФНС 
– считают целесообразным лишь 
семь процентов бизнесменов. 
Примерно половина однозначно 
заявили, что этого делать не стоит, 
а 43 процента колеблются.

Параллельно предпринимате-
лям из более широкой выборки, в 
которую вошли не только микро-
компании, но и малый, средний, а 
также крупный бизнес – в общей 
сложности около тысячи респон-
дентов, задали вопрос: планиру-
ют ли они дробить бизнес, чтобы 
вписаться в критерии АУСН. Толь-
ко около двух процентов бизнес-
менов ответили положительно, 
в то время как каждый пятый за-
явил, что и так владеет несколь-
кими компаниями и патентами 
индивидуальных предпринимате-
лей. Около 70 процентов отмети-
ли, что в дроблении нет смысла, 
потому что автоматизированная 
упрощенная система налогооб-
ложения им не нужна.

Перспективы 
специального режима
У автоматизированной упро-

щенной системы налогообло-
жения есть существенные недо-
статки, которыми, в частности, 
объясняется невысокий интерес 
налогоплательщиков к ней, пола-
гает руководитель практики нало-
гового консультирования Consul 
Group Андрей Рымарев. К их 
числу можно отнести необходи-
мость ежемесячной уплаты нало-
га, невозможность совмещения с 

экономика

ММикробизнес заявил о неготовности икробизнес заявил о неготовности 
переходить на новый налоговый режимпереходить на новый налоговый режим

другими специальными режима-
ми, слишком малую допустимую 
численность работников, ограни-
ченное число банков-участников. 
Кроме того, недостатком режима 
эксперт назвал запрет на выпла-
ту доходов физическим лицам 
в наличной форме, возможные 
затруднения при оспаривании 
ошибок в начислении налогов и 
запрет на привлечение работни-
ков-нерезидентов по трудовым 
договорам.

Но, несмотря на очевидные не-
достатки, АУСН имеет и преиму-
щества – например, отсутствие 
выездных налоговых проверок, 
снижение количества отчетнос-
ти, освобождение от страховых 
взносов с доходов сотрудников, 
констатирует Рымарев. «В ряде 
случаев автоматизированная уп-
рощенная система налогообложе-
ния может быть выгодна для биз-
неса. В перспективе интерес к ней 
со стороны предпринимателей 
может увеличиться», – считает он.

Повышенная ставка налога по 
сравнению с обычной УСН ком-
пенсируется для налогоплатель-
щиков отсутствием страховых 
взносов, подчеркивают в Феде-
ральной налоговой службе. При 
этом обеспечение социальных 
и пенсионных прав сотрудников 
налогоплательщиков АУСН будет 
производиться в полном объёме 
за счёт федерального бюджета.

Подготовлено 
по информации 

портала РБК.
Фото Сергея БОБЫЛЕВА 

(ТАСС).

официальное опубликование
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Жители города считали, что всем будет 
спокойнее, если поезда будут проходить 
подальше от центра губернской столи-
цы, поэтому предлагали вокзал поставить 
в верхней, ещё необжитой пригородной 
зоне, у Холодного родника. Но умудренное 
опытом руководство железнодорожного 
общества настаивало на нижней части го-
рода, где с момента основания крепости 
традиционно проводились ярмарки и ни-
когда не прекращалась торговая деятель-
ность, у Ярмарочной площади, ближе к 
центру, несмотря на более затратный ва-
риант сложных инженерных сооружений по 
долине реки Ташлы. Наконец в марте 1894 
года в местной газете опубликовали окон-
чательное решение: «Спор из-за выбора 
места для вокзала, обострившийся меж-
ду представителями Холодного родника и 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:010206:761 площадью 3191 кв.м 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город 
Ставрополь, город Ставрополь, улица 3-я Промышленная, земельный участок 7б 
– «служебные гаражи».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности, установленные приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэ-
родромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэ-
родромной территории (подзона 3 секторы 4, 4.2, подзона 5).

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.08.2022                                  г. Ставрополь                                   № 1636 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица М. 
Морозова, земельный участок 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 
г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 40. Ж-2. Зона 
регулирования жилой застройки), заключением от 01.06.2022 о результатах обще-
ственных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:030102:1440 по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица М. 
Морозова, земельный участок 11, информационными сообщениями в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 14.05.2022 № 70, от 04.06.2022 № 82, от 09.07.2022 № 103 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:030102:1440 площадью 6538 кв.м 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город 
Ставрополь, город Ставрополь, улица М. Морозова, земельный участок 11 - «мно-
гоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности, установленные приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приа-
эродромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах при-
аэродромной территории (подзона 3 секторы 3, 3.1, подзона 4 секторы 27, 28, 
подзоны 5, 6).

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ко Дню железнодорожника

Страницы истории возникновения 
железной дороги в Ставрополе

Ярмарочной площади до степени чуть не 
площадной брани, разрешился в пользу 
благоразумного меньшинства, стоящего за 
Ярмарочную площадь, как наиболее целе-
сообразного места для вокзала».

Прошло ещё два года, и в первый день 
нового, 1897 года «чугунка» наконец по-
дошла к Ставрополю. Первый железно-
дорожный состав привёл паровоз серии 
«ОВ». С этого момента жизнь на огромном 
пустыре (ныне район цирка) стала бить 
ключом. Крестьяне со всей губернии при-
возили сюда на подводах зерно и пригоня-
ли скот на продажу, здесь были построены 
ссыпные ямы и мукомольные мельницы, 
скотобойни и склады, хранилища для угля 
и чугунолитейный завод («Красный метал-
лист»). На станции было устроено здание 
депо с поворотным кругом, строения ба-
гажного отделения, водокачка, пакгаузы, 

мастерские. Вдоль железнодорожного по-
лотна выросли жилые дома и служебные 
постройки, положившие начало Привок-
зальной улице.

Ставропольский вокзал
Центром всего пристанционного тор-

гово-агропромышленного комплекса стал 
вокзал. Строили его при участии ставро-
польских архитекторов Михаила Иосифо-
вича Бржезицкого и Семёна Дмитриевича 
Лазарева. Элементы декора вокзала пере-
кликались с внешним видом находящейся 
недалеко Триумфальной арки. Оба соору-
жения символизировали собой врата горо-
да, подчёркивая значимость города как не-
когда военного центра Северного Кавказа. 
Это было длинное здание из красного кир-
пича, с возвышающимися двухэтажными 
зубчатыми башнями, отчасти оно напоми-
нало средневековый рыцарский замок, как 
бы охраняющий въезд в Град Креста. 

Билеты, как и сейчас, можно было купить 
предварительно, за 45 дней. В те стародав-
ние времена, оказывается, из Ставрополя 
были прямые рейсы в Ростов-на-Дону и в 
Екатеринодар, нынешний Краснодар. Меж-

ду прочим, что примечательно, и сто лет 
назад до Кавказской из Ставрополя поезд 
шел тоже пять часов – столько же, сколько 
и в наше время. А ведь тащил пассажирский 
состав всего-навсего паровоз, в топку кото-
рого кочегар вручную подбрасывал уголь. 

Почти полвека вокзал Ставрополя ис-
правно выполнял свои функции, встречая 
и провожая пассажирские, товарные, курь-
ерские и почтовые поезда. Прочное здание 
простояло бы ещё не один десяток лет, но 
было разрушено гитлеровцами в период 
временной оккупации. Сразу же после ос-
вобождения Ставрополя, уже в начале 1943 
года, городские власти приняли решение 
восстановить здание вокзала. Буквально 
через четыре года на месте руин выросло 
новое строение, возведенное по проекту 
талантливого архитектора Николая Дмит-
риевича Чекмотаева. Стены вокзала укра-
сила оригинальная лепнина, в том числе и 
нa железнодорожную тематику с изображе-
нием паровозов. Пассажиры опять приоб-
ретали билеты в кассах, до прихода своего 
поезда коротали время в просторном зале 
ожидания, где был буфет, или отдыхали в 
популярном ресторане «Юг».
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И как бы мы ни преклонялись 
перед неоспоримым гением Эйн-
штейна, все-таки, как показала 
жизнь, только одного рождения, 
чтобы стать счастливым, явно 
недостаточно. Огромное коли-
чество окружающего нас народа 
тому подтверждение. 

Либо они сами себя сделали 
несчастливыми, или кто-то очень 
постарался подсобить им в этом. 
Так давайте вспомним, как о смыс-
ле жизни говорил Л.Н. Толстой 
– о том, что человек обязан быть 
счастливым. И если он несчастлив 
(продолжал он), то должен хлопо-
тать над собой, то есть убирать те 
несоответствия, которые и допус-
тили эту оплошность.

Но вся сложность этого стрем-
ления стать счастливым человеком 
в том, что наше тело и ум усердно 
работают над тем, чтобы усложнить 
путь своему хозяину к достижению 
этой цели – стать счастливым чело-
веком. Давайте вспомним, почему 
это так: «Мы не человеческие сущ-
ности, переживающие духовный 

Василий Скакун: грани бытия

Альберт ЭйнштейнАльберт Эйнштейн

«Я«Я рожден, и это все, что необходимо,  рожден, и это все, что необходимо, 
чтобы стать счастливымчтобы стать счастливым» » 
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опыт, мы духовные существа, пе-
реживающие человеческий опыт», 
– говорил Пьер де Шарден. Так Бог, 
или Высший Разум, ведь специаль-
но наделил телесную сущность ог-
ромным количеством всевозмож-
ных отрицательных качеств, при-
чем многие из них обладают еще 
и искусительными свойствами. 
Мечта Всевышнего воспитать нас 
с Могучим Духом. Ну это сравнимо 
с тем, как готовят, например, чем-
пионов мира и Олимпийских игр: 
во-первых, десятилетиями, а во-
вторых, преодолевая лень, всевоз-
можные жизненные затруднения 
и привычки все тех же искушений. 
Но в спорте все это заканчивается 
где-то в пределах 30-летнего воз-
раста, ну быть может, чуть больше, 
да и цель-то совсем иная. А в бо-
жественном замысле это противо-
стояние продолжается всю жизнь. 
Да и Жизнь сама с некоторой пе-
риодичностью неутомимо подбра-
сывает нам всевозможные уроки, 
причем, что весьма показательно, 
именно по степени нашей подго-
товленности к их преодолению. 

Одолел этот нижайший уровень – 
что ж, молодец, получай послож-
нее, ибо Дух должен находиться в 
постоянной работе. Ведь недаром 
говорится, что душа обязана тру-
диться и день и ночь, и день и ночь. 
Л.Н. Толстой говорил: «Счастье не 
в том, чтобы делать всегда, что хо-
чешь, а в том, чтобы всегда хотеть 
того, что делаешь», то есть то, что 
необходимо для внутреннего рос-
та. И потому «Счастье – не одежда, 
которую можно купить в магазине 
или пошить в ателье. Счастье – это 
внутренняя гармония. Добиться ее 
извне невозможно. Только изнут-
ри» (Анхель де Куатьэ).

Мы ведь не понаслышке знаем, 
да и по себе чувствуем, что идеаль-
ных людей на свете не бывает. Так 
вот, дорога к счастью открывается 
только тем, кто, услышав о своих 
недостатках, стремятся к их уст-
ранению. Но и здесь все не так-то 
просто. Дело в том, что недостатки 
проявляются снаружи, а убирать 
их надобно изнутри. «Твое видение 
станет ясным, только если ты смо-
жешь заглянуть в свое сердце. Кто 

смотрит наружу – видит лишь сны, 
кто смотрит в себя – пробуждает-
ся» (Карл Густав Юнг).

«Только когда человек ясно уз-
нает свое место в мире, определя-
ется и настрой его души к счастью. 
Когда же настроение души опре-
делится, то прекращаются всякие 
душевные волнения. Когда же пре-
кратится душевное волнение, то 
наступит полное спокойствие души, 
и человек, обладающий тонким не-
нарушенным душевным спокойс-
твием, сделается способным к ра-
боте созидательной мысли. Работа 
же созидательной мысли делает 
человека восприимчивым ко всему 
истинному, то есть делает его счас-
тливым» (китайская мудрость).

Но люди, особенно пожилого 

возраста, могут возразить – о каком 
таком счастье можно говорить, если 
не сегодня, то завтра мне принесут 
повестку о необходимости покинуть 
этот мир: мол, пора уступить место 
следующему поколению.

Так великая любовь Бога к нам и 
заключена в том, чтобы наши души 
– бессмертные сущности – с опре-
деленной периодичностью в новых 
телах и приходили бы в этот зем-
ной мир для продолжения учебы 
в том самом университете жизни, 
где учат только одному предмету – 
как стать счастливым человеком.

«Если Бог хочет сделать тебя 
счастливым, Он ведет тебя по са-
мой трудной дороге, потому что 
легких путей к счастью не бывает» 
(Далай Лама XIV).

спортинформ
«Охота на лис» в Северной столице
Сильнейших «охотников на лис» собрал в Санкт-Петербурге 
чемпионат России по спортивной радиопеленгации. В пред-
ставительной компании достойный результат показали 
ставропольские атлеты.

Медали разыгрывались в четырёх спортивных дисципли-
нах на двух классических дистанциях – в спринте и в радио-
ориентировании. Честь Ставрополья в Северной столице за-
щищали три представителя спортивной школы №5 краевого 
центра: Олег Жиров, Денис Голыбин и Андрей Зеленский. И 
все три воспитанника заслуженных тренеров Ирины и Конс-
тантина Зеленских поднялись в итоге на пьедестал почета.

17-летний Денис Голыбин завоевал сразу два приза, став 

В завершающих числах августа подойдет 
к концу первый этап чемпионата России по 
мотоболу. Интрига турнира жива, и радует, 
что самое активное участие в её развитии 
принимает ставропольская команда.

Победа и поражение
Мотоболисты «Колоса» из города Ипато-

во одержали очередную, уже десятую под-
ряд победу в чемпионате России. Во Вла-
димирской области спортсмены из самого 
известного клуба региона в упорном проти-
востоянии одолели хозяев из города Ковро-
ва, представляющих команду «Ковровец». 
Счёт матча – 6:4 в пользу наших земляков.  
По три мяча в сетку ворот принимающей 
стороны в составе ставропольского коллек-
тива отправили Сергей Крошка и Вячеслав 
Лемешевский. У владимирских мотоболис-
тов хет-трик в активе Ильи Еремина, а ещё 
одно результативное действие на счету Анд-
рея Неупокоева.

А вот затем, к сожалению, после серии 
из десяти побед подряд ипатовский «Колос» 
потерпел и первое поражение в чемпиона-
те Российской Федерации по мотоболу. В 
подмосковном городе Видное наш коллек-
тив также в упорном противостоянии про-
играл лидеру данного вида спорта в стране 
на протяжении многих лет – местному клу-
бу «Металлург». Гости дали действующим 
отечественным чемпионам настоящий бой. 
Тем не менее хозяевам удалось победить 
с разницей в два мяча – 3:1. Гол престижа в 
составе наших ребят забил Артемий Перека. 
Интересно, что очередной поединок нацио-
нального чемпионата «Колос» также проведёт 
против «Металлурга». Повторная битва двух, 
без сомнения, лучших отечественных команд 
состоится 30 августа уже на ставропольской 
земле – в Ипатовском городском округе.

Былая популярность
Конечно, мотобол для многих российских 

поклонников командных видов спорта явля-
ется всё-таки достаточно «диковинным» со-
стязанием, но на Ставрополье он популярен 

давно и, можно сказать, исторически.
А ведь в начале 60-х годов прошедше-

го века мотобольный бум охватил и Евро-
пу, и Советский Союз. В этом виде спорта 
были созданы сотни команд. Матчи в Мос-
кве проходили на центральных стадионах 
– в «Лужниках» и на «Динамо». Поединки 
транслировались по телевидению, коммен-
тировал их легендарный Вадим Синявский, 
а некоторые матчи судил первый космо-
навт планеты – Юрий Гагарин. В те годы по 
инициативе популярнейшего журнала «За 
рулем» состоялись первые официальные 
соревнования, участие в которых приняло 
двенадцать команд. Первый официальный 
чемпионат СССР дебютировал в 1965 году, 
когда в борьбу вступили уже полтора десятка 
команд. Первыми чемпионами страны стали 
наши соседи – спортсмены команды «Коме-
та» из столицы Калмыкии города Элисты.

Во времена Советского Союза, особен-
но в последние тридцать лет его сущес-
твования, развивавшийся под патрона-
жем ДОСААФ мотобол был, скорее всего, 
одним из самых популярных и любимых 
технических видов спорта. А на Ставропо-
лье он и вовсе переживал настоящий бум. 
Только в первенстве края участвовало до 
четырёх десятков команд. На всесоюзной 
арене честь нашего региона защищали 
«Спутник» из села Октябрьского, невинно-
мысский «Кавказ», александровский «Ал-
маз», новопавловский «Автомобилист» и 
зеленокумская «Молния», ставшая одной 
из сильнейших команд Европейского кон-
тинента.

Обидно, но сегодня в большинстве стран, 
когда-то входивших в состав Советского Со-
юза, о мотоболе и вовсе позабыли. То же 
можно сказать и о Болгарии, Бельгии, Англии 
и Испании. А вот в Германии и во Франции, 
как и десятилетиями раньше, десятки команд 
борются за чемпионское звание. Кроме того, 
также проводятся юношеские чемпионаты. 
Мотобол никогда не получал распростране-
ния за пределами Европейского континента, 
и по этой причине чемпионаты мира никогда 

не проводились. Главным мотобольным тур-
ниром является чемпионат Европы. В послед-
нее время в нём обычно принимают участие 
семь сборных – России, Франции, Германии, 
Беларуси, Украины, Голландии и Литвы.

Специфика интересного 
вида спорта
Что же такое мотобол? Ответ на этот воп-

рос не будет простым. Многим может по-
казаться, что данный вид спорта является 
тем же футболом, только играют в него на 
мотоциклах. На самом деле в мотобольных 
правилах есть кое-что и от футбола, и от хок-
кея, и даже от баскетбола. На поле находят-
ся четыре полевых игрока на мотоциклах и 
один вратарь без него. В поединках есть уг-
ловые, а также 11-метровые и 16-метровые 
штрафные удары. Центр поля можно пройти 
только через пас. Конечно, присутствуют и 
удаления. «Зелёная» карточка означает уход 
спортсмена с поля на две минуты, «жёлтая» 
– на пять, а «красная» – на пятнадцать с пос-
ледующей заменой.  

Покрытие поля для игры в мотобол обыч-
но гаревое, но допускаются также травяное 
или тартановое. Размеры «поляны» иден-
тичны с футбольными. Длина поля состав-
ляет 85-110 метров, ширина – 45-85. Ворота 
здесь гораздо больше футбольных. Их ши-
рина достигает 7 метров и 32 сантиметров, 
высота – 2 метров и 44 сантиметров. Безу-
словно, и мяч здесь большой. Длина его ок-
ружности составляет 119-126 сантиметров, 
а вес колеблется от 900 до 1500 граммов. 
Вес мотоцикла – порядка 100 килограм-
мов. По опасности получения травм мото-
бол вполне сопоставим с хоккеем с шайбой. 
Здесь нередко случаются переломы, ушибы, 
и сотрясения.

В комплект стандартной экипировки для 

профессионального спортсмена-мотобо-
листа входят специальные майка, штаны, 
перчатки, наколенники и шлем. Интересна 
обувь игрока, представляющая собой шну-
рованный ботинок из кожи толщиной 3-4 
миллиметра, с очень прочным носком на вы-
сокой восьми-, а то и десятимиллиметровой 
подошве. На голенях мотоболиста обяза-
тельно присутствуют краги. Они представ-
ляют собой толстый цельный кусок кожи, 
который обматывается вокруг ноги и до-
вольно надёжно защищает кость от ударов. 
Благодаря этому ноги спортсмена зафикси-
рованы, а ступня может двигаться достаточ-
но свободно. Тем не менее травмы, конечно, 
случаются. 

В начале развития мотобола, как отде-
льного вида спорта, команды использовали 
обычные мотоциклы, произведённые в Ев-
ропе. Затем, когда отточилась техника игры, 
во Франции ещё в 30-е годы прошлого века 
придумали ноу-хау. На раме игрового байка 
закрепили специальные дуги, которые на-
зываются бугели. Они помогают удерживать 
мяч рядом с мотоциклом во время движе-
ния. Данное новшество стало первым ша-
гом в эволюции обычного мотоцикла в ны-
нешнюю мотобольную машину. Например, в 
Советском Союзе в конце 1960-х годов оте-
чественный завод имени Дегтярева в городе 
Коврове Владимирской области производил 
мотоцикл «Ковровец». Также в Белоруссии 
пытались наладить выпуск специальных 
мотоциклов на Минском мотовелозаводе, 
однако дальше испытаний дело, увы, и не 
пошло. Сегодня специальную технику для 
мотобола производят только в Европе. 

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото с официального сайта 

министерства физической культуры 
и спорта Ставропольского края.

мотобол

О ставропольских мастерах 
игры в мяч на мотоциклах 
и об истории этого спорта

серебряным и бронзовым призёром в дисциплинах «класси-
ка 3,5 МГц» и «спринт». А Олег Жиров и Андрей Зеленский 
заслужили бронзовые медали за успехи в командном пер-
венстве.

Успех в столице Кубани
Около трехсот спортсменов собрали в Краснодаре Все-
российские соревнования по прыжкам на батуте, акроба-
тической дорожке и двойном мини-трампе памяти Героя 
Советского Союза летчицы Евдокии Носаль. Традиционный 
турнир состоялся уже в сороковой раз.

С букетом наград вернулись из столицы Кубани воспи-
танники ставропольской спортивной школы Василия Скаку-
на, которые завоевали 11 медалей по итогам состязаний на 
акробатической дорожке. В копилке краевой дружины ока-

залось четыре трофея высшей пробы, четыре серебряных 

трофея и три приза бронзового достоинства.

Юные жители Ставрополя оккупировали весь пьедестал 

почёта в состязаниях среди мальчиков и девушек 9-10 лет. 

Награды высшей пробы получили Александра Валюшко и 

Никита Федорян, серебро в активе Милены Шкуринской и 

Никиты Перепеченова, тройку лучших замкнули Алиса Гон-

чаренко и Дмитрия Сафронова.

Кроме того, на верхнюю ступень пьедестала почета в 

турнире среди спортсменов 11-12 лет поднялись Варвара 

Дорохова и Григорий Бондаренко, на втором месте обосно-

валась Анна Пахомова, тройку лучших замкнул Дмитрий Ку-

лешин. Дополнила ставропольскую медальную коллекцию 

Елизавета Бураева, которая стала серебряным призером в 

соревнованиях среди девушек 15-16 лет.
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ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает о проведении торгов
 по продаже имущества.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах с 22 июля 2022 года в 10:00 по 22 августа 2022 года 
в 18:00. Торги: 24 августа 2022 года в 12:00 (МСК). 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 
Тел.: 8 495 276 0051, +7(8652)229-184, Shevchenko@uptok.ktg.gazprom.ru 
Имущество: нежилые помещения, 456,8 кв.м, расположенные по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 3а.
Начальная цена: 8 063 500,00 руб., в т.ч. НДС. 
Минимальная цена: 5 644 450,00 руб., в т.ч. НДС.
Полный текст Извещения опубликован на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).        263

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении публичного предложения 
в электронной форме по продаже долей в уставном капитале 

ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск», принадлежащих 
АО «Газпром теплоэнерго» (75,4505%) 

и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (24,5495%).
Сведения о продавце (собственнике): АО «Газпром теплоэнерго», ООО «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь»,  тел.: 8-812-207-01-05, (8652) 238-106.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, тел. +7 (495) 276-00-51.
Документация о публичном предложении в электронной форме размещается в сети 
Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 22 июля 2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 22 августа 2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 24 августа 2022 г. в 12:00 
(МСК).
Предмет продажи:
Право заключения договора купли-продажи 100% долей в уставном капитале 
ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск», принадлежащих АО «Газпром теплоэнерго» 
(доля 75,4505%) и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (доля 24,5495%) 
(далее – Актив).
Начальная цена: 170 000 000,00 рублей (без учета НДС).
Цена отсечения: 101 620 000,00 рублей (без учета НДС).                                                               263

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!

ОАО «Шпаковскрайгаз» доводит до вашего сведения о проведении 16.08.2022 с 8.00 до 17.00 

работ по подготовке к отопительному периоду на подводящих, распределительных газопрово-

дах высокого, среднего давления с. Татарка, пос. Демино, в соответствии с планом подготовки 

сетей газоснабжения к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 гг.

Подача газа 16.08.2022 с 8.00 до 17.00 будет прекращена в с. Татарка, х. Холодногорском, 

п. Ясном, п. Демино, микрорайон № 32 Ленинского района г. Ставрополя, расположенный на 

территории п. Демино, котельная АО «Теплосеть» по ул. Магистральной в п. Демино, а также в г. 

Ставрополе: ул. Южный Обход, 55ж, котельная АО «Теплосеть», пр-д Лазурный, пр-д Звездный, 

ул. Марьинская, ул. Кленовая, ул. Тюльпановая, ул. Кизиловая, ул. Ландышевая, ул. Василько-

вая, ул. Ромашковая, пр-д Янтарный, ул. Алмазная, ул. Бирюзовая, ЖК «Белый город», много-

квартирные жилые дома по ул. Доваторцев, № 84/1, 84/2, 84/4, 90/5, 90а, 86/1, 86/2, 90/3 (кор. 

№ 1, кор. № 2, кор. № 3), ул. Южный Обход, 1/1, ул. Южный, Обход, 59/10, 59/5, ул. Алмазная, 

20/3, ул. Доваторцев, ООО «Орфей», МОУ СОШ № 44, ул. Доваторцев, 86/3, ФЛ Кадаев Н.Ш., ФЛ 

Кадаев Б.Н. – ул. Доваторцев, 86, 84в, ФЛ Васильев В.В. – ул. Доваторцев, 84/5, Южный Обход, 

9, ИП Изотова С.Г., ул. Васильковая, 29, ООО «Управофис», ул. Тюльпановая, 12/2, ГБУ здра-

воохранение СК «Ставропольский многофункциональный центр», ул. Тюльпановая, 86, детский 

сад № 86, ул. Южный Обход, 53а, детский сад № 87, ул. Южный Обход, 55/1а, Православная 

церковь, ул. Южный Обход, 27, ООО «Ли-Строй», ул. Южный Обход, 57, ООО «АвтоСоюз», ул. 

Южный Обход, 51, ФЛ Гаспорян С.С. «Генри и К», 2-й км автодороги Ставрополь-Невинномысск 

«Леруа Мерлен», 2-й км автодороги Ставрополь-Невинномысск КПХ «Поляков», 2-й км автодо-

роги Ставрополь - Невинномысск КФХ Крайнов А.Л., 3-й Юго-Западный проезд, 6, ИП Сокирко 

Н.В. «Шоколадница», ул. Академическая, 13б, родник Пресвятой Богородицы, 3-й Юго-запад-

ный проезд, ООО «Краст», 3-й Юго-Западный проезд, ООО «ЮгоЗапад», ООО «Пальма», 3-й 

Юго-Западный проезд, 12, ФКУ «ЦХ и СОГУ МВД России по СК», 3-й Юго-Западный проезд, 12,  

«Россельхозцентр», 3-й Юго-Западный проезд, 12, ИП Колесников, ул. Южный Обход, 13, «Мет-

ро КЭШ энд Керри», ул. Южный Обход, 3б, ИП Сотниченко И.А., ул. Южный Обход, 51г, ИП Гайпу-

лина, 3-й Юго-Западный проезд, 19, ЧП Туляков, 3-й Юго-Западный проезд, 14, ООО «Виадук-

сервис», 2-й Юго-Западный проезд, 8а, ПКСЖ «Дружба», ул. Южный Обход, 1е, ИП Кораблин, ул. 

Южный Обход, 51а, ИП Журавлев, ул. Южный Обход, 27б, РПК СК-Технологии, 1-й Параллельный 

проезд, 14, ИП Мирзоян Э., 3-й Юго-Западный проезд, 12а, ИП Афонасова Е. Г., Южный Обход, 

3а, ФЛ Кривопосова И.В., ул. Южный Обход, 8, ИП Литвинова А.В., ул. Ландышевая, 78, ИП Мар-

карян О.С., ООО «Матрикс», ул. Марьинская, 79, ИП Айриян А.Г., ул. Южный Обход, ИП Азова 

В.В., ул. Южный Обход, 16, ИП Казакова П.В., а также садоводческие товарищества и дачные 

кооперативы: «Лесок», «Спутник», «Пламя», «Росгипрозем»: «Оптимист», «Советская армия», 

«Дружба», «Юбилейное-1», «Яблочко-2», «Орловка», «Родничок», «Сигнал», «Мечта», «Импульс», 

«Надежда», «Березка-2», «Лесная сказка», «Лесные пруды», «Нива», «Прометей», «Лесовод-2», 

«Летучая мышь», «Лесная поляна», «Промвентиляция», СТ «Химреактив», ДНТ «Луч», ДНТ «Аль-

фа», станция «Опытное поле».

При возобновлении подачи газа 16.08.2022 с 17.00 ОАО «Шпаковскрайгаз» будут проводить-

ся работы по пуску газа на системах газоснабжения вышеуказанных населенных пунктов, объек-

тов. Будьте осторожны при включении газовых приборов при возобновлении подачи газа.

При нарушениях в работе газопроводов, газового оборудования, а также запахе газа звоните 

в аварийно-диспетчерскую службу ОАО «Шпаковскрайгаз» по тел. 04; 6-00-04, 8 (86553) 6-00-

04, в газовую службу с. Татарка по тел.: 2-24-41, 8 (86553) 2-24-41, в газовую службу п. Демино 

по тел.: 2-11-18; 8 (86553) 2-11-18.                                                                                                                       264
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УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ 

о высшем образовании № 102624 5075556, 

выданный в 2021 году Федеральным госу-

дарственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Севе-

ро-Кавказский федеральный университет» 

на имя Ефимовой Елизаветы Сергеевны, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
0114

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ 

о среднем специальном образовании № 132624 1072760, выданный 03.07.2018 Став-

ропольским колледжем экономики и дизайна на имя Бабаджановой Бэллы Эдуар-

довны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                                                                                          0111

частные объявления
УСЛУГИ

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                             427

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
0113

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                             368

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

В МБДОУ № 5 г. Ставрополя В МБДОУ № 5 г. Ставрополя 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛИ, СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛИ, 
ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ! ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ! 

Адрес: ул. Мира, 278а Адрес: ул. Мира, 278а 
(центр, район автовокзала), (центр, район автовокзала), 

тел.: 24-92-27, 24-92-26.тел.: 24-92-27, 24-92-26.
112112

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владимировной, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613, тел. 8 (8652) 

72-18-94; номер аттестата 26-15-601, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031403:671, располо-
женного: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Лесные пруды», дом 221, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тарасенко Виталий Витальевич, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 44/1, кв. 102, тел. 
8-918-768-82-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613, 6 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Лесные пруды», КН 26:12:031403:923.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       109

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город 

Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail support@incads.ru, 
тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 

- 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031805:257, распо-
ложенного по адресу: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Кинотехника», уч-к № 108.
Заказчиком кадастровых работ является Ляшов Георгий Михайлович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 264а, 

кв. 265.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 

край, г Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д 42, 7 сентября  2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

пр-т Карла Маркса, д 42. 
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 августа 

2022г. по 7 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 6 августа 2022 г. по 7 сентября  2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, пр-т Карла Маркса, д 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Кинотехника», дом 128, кадастровый номер 26:12:031805:275; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Кинотехника», уч-к №107, кадастровый номер 26:12:031805:256;
край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Авиатор-1», № 35, кадастровый номер 26:12:031804:408; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Кинотехника» (земли общего пользования).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                    270

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:021805:805, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 388, № кадас-
трового квартала 26:12:021805.

Заказчиком кадастровых работ является Филипкова О.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, д. 3, кв. 5, 
тел. 8-962-448-21-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308, 6 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 августа 
2022 г. по 6 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 6 августа 2022 г. по 6 сентября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 419, с кадастровым номером 26:12:021805:830.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                     432

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 26:12:014201:492, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Вольница-2», 492, 
26:12:014201:1057, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Вольница-2», № 191, и 26:12:014201:1157, рас-
положенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Вольница-2», № 192, № кадастрового квартала 26:12:014201.

Заказчиками кадастровых работ являются: Волкова Е.В., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Некрасова, д. 149а, тел. 
8-962-455-39-74, Золотарева Ж.Л., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кубанский, д. 13, кв. 1, тел. 8-962-444-08-50, и Алек-
сеенко В.И., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Фроленко, д. 2, кв. 75, тел. 8-928-810-75-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308, 06 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 авгус-
та 2022 г. по 06 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 06 августа 2022 г. по 06 сентября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Вольница-2», район хутора Грушевого с кадастровым номером 26:12:014201:1167.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         431

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, с. 
Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022709:406, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Зелёный яр», уч-к № 129, 
№ кадастрового квартала 26:12:022709.

Заказчиком кадастровых работ является Кондратенко Г.В., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Объездная, д. 7, кв. 6, 
тел. 8-905-417-91-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 308, 6 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 августа 
2022 г. по 6 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 6 августа 2022 г. по 6 сентября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Зелёный яр», уч-к № 128, с кадастровым номером 26:12:022709:405; Ставропольский край, г. 
Ставрополь, дск «Зелёный яр», дом 130, с кадастровым номером 26:12:022709:407; Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т 
«Зелёный яр», № 152, с кадастровым номером 26:12:022709:430; Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Зелёный яр», дом 
153, с кадастровым номером 26:12:022709:431; Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Зеленый Яр», «Полковничий Яр» с 
кадастровым номером 26:12:022709:712.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                      430

6 6 АВГУСТА, СУББОТА.АВГУСТА, СУББОТА.  Облачно с прояснениями, воз-Облачно с прояснениями, воз-
можен дождь. Температура +18можен дождь. Температура +18ооС...+29С...+29ооС, ветер перемен-С, ветер перемен-
ный 1...6 м/с, давление 716...713 мм рт. ст.ный 1...6 м/с, давление 716...713 мм рт. ст.
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