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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 1-е полугодие 2023 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

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

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

в неделю) – 498 руб.    

•Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба 
доставки редакции.
• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие, начиная с любого ме-
сяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить подпис-
ку на 1-е полугодие 2023  года на сле-
дующие издания:
– «Ставропольская правда» (810 руб.);
– «Комсомольская правда»-
«толстушка» (708 руб.);
– «Аргументы и факты» (1260 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (468 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

экономика

КУБОК-2022
Предприятия Ставрополья в 
борьбе за Кубок по рацио-
нализации и производитель-
ности.

С 7 по 11 ноября 2022 года 
на площадке «Екатеринбург-
Экспо» пройдёт Кубок по рацио-
нализации и производитель-
ности. Это соревновательная 
площадка для команд работ-
ников предприятий – участ-
ников национального проекта 
«Производительность труда». 
Предприятия Ставропольско-
го края также могут принять 
участие в конкурсе. Для этого 
необходимо до 12 сентября ос-
тавить заявку на сайте данного 
мероприятия в сети Интер-
нет и направить официальное 
письмо на электронную почту: 
kubok@worldskills.ru. 

Кубок по рационализации 
и производительности прово-
дит Агентство развития про-
фессионального мастерства 
(WorldSkills Russia) совместно 
с Министерством экономичес-
кого развития России. В этом 
году на мероприятие съедутся 
более трёх сотен участников и 
экспертов. По итогам конкурса 
жюри определит сильнейшие 
команды, чьи рационализа-
торские навыки другие участ-
ники нацпроекта смогут взять 
на вооружение. Победители 
будут определены по трём 
соревновательным трекам – 
«Оптимизация», «Рационали-
зация» и «Инновации». По ито-
гам проведения Кубка будет 
сформировано сообщество 
сильнейших мастеров-рацио-
нализаторов, которые станут 
драйверами повышения про-
изводительности на российс-
ких предприятиях. 

Впервые Кубок по рацио-
нализации и производитель-
ности прошел в 2021 году в 
Екатеринбурге. Он стал зна-
чимым федеральным собы-
тием обновленного движения 
рационализаторов и основной 
соревновательной и комму-
никационной площадкой для 
демонстрации лучших инс-
трументов реализации нацио-
нального проекта. 

Важной особенностью Куб-
ка 2022 года станет то, что 
участие в мероприятии смогут 
принять как команды компаний 
– участников национального 
проекта «Производительность 
труда», так и компании, не яв-
ляющиеся участниками нацио-
нального проекта. Для них 
требуется подписание согла-
шения, форма которого будет 
направлена дополнительно 
после подачи заявки на сайте 
Кубка. Важно, что участие в ме-
роприятии бесплатное. 

В минувший четверг с журналис-
тами местных СМИ пообщалась 
заместитель министра здраво-
охранения региона Наталия Звя-
гинцева. Речь на брифинге шла 
о текущем положении с корона-
вирусом, ситуации с сезонным 
гриппом, важности и необходи-
мости вакцинации, а также о воз-
можностях и результатах диспан-
серизации.

Ситуация с COVID-19 
остается напряженной
Как прозвучало, уровень за-

болеваемости коронавирусной 
инфекцией в крае за последнюю 
неделю вырос на 29,3%.

В настоящее время в ковид-
стационарах на лечении находят-
ся 734 взрослых и 111 детей. Это 
пациенты с коронавирусной ин-
фекцией, в том числе с внеболь-
ничной пневмонией. 

– Детки также болеют, но это в 
основном легкая и средняя сте-
пень тяжести протекания инфек-
ции, среди маленьких жителей 
края тяжелых пациентов нет. Сре-
ди взрослого населения тяжелых 
– 14 пациентов, на ИВЛ остаются 
три человека, все остальные – в 
средней степени тяжести, в ос-
новном это люди старших воз-
растных групп, которые имеют 
сопутствующие заболевания. 
Под домашним наблюдением ос-
тается около 3400 человек, – от-
метила Наталия Валерьевна. 

Порядка 91,5% заболевших – 
это амбулаторные пациенты, они 

Осенью грипп придет вместе с коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения 
Ставропольского края Наталия Звягинцева

проходят лечение дома, осталь-
ные 8,5% лечатся в ковид-отде-
лениях. 

За последнюю неделю было 
сделано 6,5 тысячи тестов. Уро-
вень тестирования в регионе ос-
тается в пределах 230 – 270 чело-
век на 100 тысяч населения. 

Из известных штаммов на 
Ставрополье преобладает омик-
рон – его определяют в более чем 
98% случаев.

Запас лекарств 
и кислорода 
достаточный
Для амбулаторных пациентов 

в регионе имеется запас пре-
паратов от коронавируса на 3-4 

месяца. Стационары обеспечены 
лекарствами на срок до 6-7 меся-
цев.

Что касается медицинского 
кислорода для тяжелых случаев 
течения болезни, то на сегодня 
его запасов, рассчитанных из су-
ществующей на данный момент 
ситуации по количеству кислоро-
дозависимых пациентов, хватит 
на 24 дня.

Колл-центры 
снова работают
В случае появления признаков 

заболевания непременно стоит 
обратиться к врачу. Если состо-
яние позволяет – необходимо 
прийти в поликлинические мед-

учреждения, в каждом на сегодня 
сформированы дежурные бри-
гады неотложной помощи, либо 
вызвать врача на дом. В будни 
специализированные кабинеты 
работают до 18.00 и в выходные 
до 16.00.

– Я призываю пациентов об-
ращаться в поликлиники, в ко-
видные амбулаторные центры, 
которые работают на территории 
края. Часто пациенты сидят дома, 
пытаются заниматься самоле-
чением, в итоге обращаются на 
более поздних стадиях. Очень 
много самообращений приходит-
ся именно на выходные дни в ин-
фекционную краевую больницу, 
хотя в это самое время специали-
зированные кабинеты открыты в 
поликлиниках по прикрепленным 
территориям, – отметила Ната-
лия Валерьевна.

Также в крае возобновили фун-
кционирование колл-центры при 
медучреждениях. К этой работе 
привлекают ординаторов, волон-
теров. Пациенты могут зайти на 
сайт своей поликлиники и найти 
единый номер, он размещен при-
мечательным баннером на глав-
ной страничке интернет-ресурса. 

Колл-центры продолжат рабо-
тать и по направлению аудиокон-
троля, как это было в предыдущие 
волны заболеваемости. Специа-
лист среднего звена каждые три 
дня связывается с пациентом, 
больным COVID-19, с целью уточ-
нения его состояния на текущий 
момент. 

Окончание на 3-й стр.

Горожан и гостей Ставрополя ждут насыщенные 
разноплановыми мероприятиями выходные.
Торжественное открытие нового сквера, истори-
ческий фестиваль-реконструкция, спортивный 
праздник и концертные программы – все это уже 
в эти выходные дни. Чтобы ничего не упустить, 
запоминайте или фиксируйте локации, о кото-
рых сообщили в городской администрации.

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
10.00 – церемония открытия сквера Героев 

России на улице Ивана Щипакина. Организа-
торы подготовили множество мастер-классов, 
игр, соревнований, будет звучать музыка, со-
стоятся танцевальные программы и масса всего 
другого – интересно будет и взрослым и детям. 

10.00 – откроет двери второй фестиваль 
исторической реконструкции «Наследие сте-
пей и гор». Сбор – на территории музея-за-
поведника «Татарское городище». Узнать о 
секретах древних ремесел, пострелять из лука, 
сразиться в средневековом бою, стать архи-
тектором, послушать фолк-музыку – все это и 
многое другое будет доступно на тематических 
площадках. 

10.00 – парк Победы, будет дан старт 
спортивному фестивалю «Солнце внутри нас». 
В программе – эстафеты, конкурсы и развлека-
тельные игры. Организатор действа – городс-
кая антинаркотическая комиссия.

10.00 – в парке «Центральный» пройдет 
семейный фестиваль «Яблоко от яблони». Орга-
низаторы в развлекательной форме расскажут 
о фермерских хозяйствах родного края, зрите-
ли станут участниками мастер-классов, смогут 
купить свежие и вкусные овощи и фрукты.

16.00 – парк «Центральный», музыкальная 
программа «Танцы для души».

16.00 – в парк Победы зовут любителей 
потанцевать под популярные отечественные и 
зарубежные композиции. В 17.00 вечер про-
должит концерт Театра эстрады. 

ЯРМАРОЧНЫЕ 
ГУЛЯНЬЯ 

В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА
Напомним, 245-летие Ставрополь бу-
дет отмечать 17 сентября. 

А сегодня к традиционным ярмаркам 
выходного дня добавится еще одна – осо-
бо масштабная, праздничная. Пройдет 
она на улице Доваторцев, 13. 

Сегодня с 8 утра на торговой площад-
ке развернутся народные гулянья. Здесь 
можно будет полезно и весело провести 
время – закупить необходимое и отдох-
нуть всей семьей. Городские творческие 
коллективы выступят с залихватскими 
русскими песнями, свои уникальные из-
делия представят местные кудесники, а 
мастера гончарного дела предложат ин-
тересную авторскую посуду. 

Ну и традиционно широкий ассорти-
мент овощей и фруктов представят про-
изводители со всего края. Несколько гру-
зовиков привезут картофель по низким 
ценам, отметили в муниципалитете. А для 
гурманов деликатесы – сырные и мясные, 
выбор огромный. 

Вниманию автомобилистов – в районе 
торговой площадки уже перекрыто движе-
ние. На внутриквартальном проезде ули-
цы Доваторцев от дома № 11 до дома № 
19 проезд будет закрыт, восстановят его 
по окончании работы ярмарки в 16 часов.

В эти выходные будут, как и прежде, 
работать и другие ярмарочные площад-
ки «Покупай ставропольское»: в субботу, 
10 сентября, – на ул. Васильева, 35/1, 
и ул. Ленина 74/17; в воскресенье, 
11 сентября, – на ул. Серова, 466. Их 
время работы не изменилось – с 8.00 до 
16.00. 

с Днем города и края

19.00 – традиционный вечер под саксофон 
на Комсомольском пруду. Будет звучать при-
ятная музыка от артиста духового оркестра 
имени Осиновского Д. А.

19.00 – в культурном пространстве «Став-
рополец» начнется концерт, посвященный 
60-летию Октябрьского района Ставрополя.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
10.00 – к себе приглашает библиотека-фи-

лиал № 12 на видеопутешествие «А я люблю 
места родные!» по произведениям Владимира 
Арсеньева – писателя, ученого, исследователя 
Дальнего Востока.

16.00 – в городских парках «Централь-
ный» и Победы начнутся традиционные танце-
вальные программы.

16.00 – добро пожаловать в Ботанический 
сад на концерт на свежем воздухе в тени ли-
повой аллеи. Уютный вечер подарит инстру-
ментальная группа «Парафраз». Напомним, для 
посещения мероприятия достаточно купить 
входной билет в сад в кассе на центральном 
входе.

Праздничная программаПраздничная программа
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, 
ЧТО ЖИВЕМ

В этом году наша страна и весь мир отме-
чают 77-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. «Вечерка» продол-
жает цикл публикаций в рамках проекта 
«Рожденные победителями». Напомним, 
что он стартовал 23 февраля 2019 года, 
в День защитника Отечества. Уже четвер-
тый год мы готовим короткие рассказы о 
ныне живущих участниках Великой Оте-
чественной войны совместно с комитетом 
труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, позд-
равляя всех именинников каждого меся-

  ца. Эти участники Великой Отечественной 
войны родились в разные дни. Обращаем 
ваше внимание: информацию о ветеранах 
Великой Отечественной войны мы публику-
ем в близкие к выходу газеты даты.

Награжден орденами 
Красной Звезды и Славы 
Михаил Иванович Попов родился 12 сен-
тября 1926 года в селе Архангельском 
Буденновского района Ставропольского 
края.

В 1944 году Буденновским РВК Михаил 
Иванович был призван на фронт. Воевал на 
1-м Украинском фронте, принимал участие 
в освобождении Украины, Молдавии.

Ветеран награжден орденами Красной 
Звезды, Славы 3-й степени и Отечест-
венной войны 1-й степени, медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» и «За доблес-

тный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

После демобилизации Михаил Попов 
работал в военном комиссариате города 
Буденновска. 

В 1956 году вместе с семьей переехал 
на постоянное место жительства в Ставро-
поль, где работал автомехаником на авто-
базе.

Принимал участие 
в освобождении 
Белоруссии и Литвы
Александр Павлович Марченко родился 
13 сентября 1926 года в селе Левокумс-
ком Ставропольского края. 

В 1944 году был призван на фронт. На-
водчиком 3-го батальона 567-го стрелко-
вого полка 384-й стрелковой дивизии 25-й 
армии принимал участие в освобождении 
Белоруссии, Литвы. 

В 1945 году 25-я армия была пере-
брошена на Дальний Восток. В соста-
ве танковых войск Александр Павлович 
участвовал в войне с Японией, затем про-
должил службу в Корее.

Ветеран награжден орденом Отечес-
твенной войны 2-й степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. 

После семи лет срочной службы Алек-
сандр Марченко вернулся в Ставрополь-
ский край. 

Окончив Новоалександровский тех-
никум по специальности «виноделие» и 
Московский пищевой институт, десять 
лет работал руководителем отдела по пе-
реработке винограда на Зеленокумском 
винзаводе, затем – в краевом комитете 
партии, позже – руководителем краевого 
объединения «Ставропольвино».

День знаний ярко отметили не только в школах краевой 
столицы, но и в высших учебных заведениях. На торжес-
твенном мероприятии в Северо-Кавказском федераль-
ном университете студентов приветствовали ректор 
вуза Дмитрий Беспалов, депутат Государственной Думы 
Ольга Тимофеева и президент Ассоциации выпускников 
СКФУ, депутат Ставропольской городской Думы Алек-
сандр Резников. 

К занятиям в одном из самых престижных вузов Юга 
России в этом году приступят свыше 23 тысяч обучающих-
ся, в их числе почти семь тысяч первокурсников, из 63 ре-
гионов страны и более 20 стран мира. 

Организаторы подготовили для гостей насыщенную 
праздничную программу. На мероприятии работали раз-
влекательные площадки, где можно было поиграть в 
настольные игры, потанцевать, посетить выставку сту-
денческих объединений, на которой были представлены 
педагогические, волонтерские, патриотические, правовые 
и строительные отряды, творческие студии, спортивные 
объединения, интеллектуальные и туристические клубы. 

Кульминацией же праздника стала клятва первокурс-

Gaudeamus igitur: студенты СКФУ 
принесли клятву первокурсника

ников. Вступая в ряды студенческого братства СКФУ, они 
торжественно пообещали беззаветно любить университет, 
приумножать его интеллектуальный потенциал, неустанно 
работать над собой для личностного и профессионально-
го развития, достойно нести звание гражданина Российс-
кой Федерации, использовать все знания, умения и силы 
для укрепления могущества и процветания Отечества.

Александр Резников не только принял участие в обще-
вузовском масштабном мероприятии, но и вручил студен-
ческие билеты первокурсникам факультета пищевой ин-
женерии и биотехнологий. «Когда-то я сам здесь учился, 
это мое первое высшее образование, и самые теплые сту-
денческие воспоминания связаны именно с этим факуль-
тетом. Искренне желаю и новоприбывшим, и студентам, 
для которых этот учебный год не первый, успехов в овла-
дении профессиональными знаниями, новых интересных 
проектов, перспективных разработок и, конечно же, ярких 
впечатлений, запоминающихся на всю жизнь», – поделил-
ся депутат. 

Праздничная атмосфера, отметил также парламента-
рий, не помешала деловому общению в конструктивном 
ключе. Заключена договоренность с и.о. проректора по 
молодежной политике Амином Осмаевым о сотрудничес-

тве в сфере образовательных проектов. Ведущие бизнес-
мены края поделятся со студентами своими идеями и на-
работками в рамках специального цикла лекций.

Заместитель председателя Став-
ропольской городской Думы 
Геннадий Тищенко совместно с 
руководителями комитета эко-
номического развития и торгов-
ли администрации города Став-
рополя Натальей Меценатовой 
и Каринэ Никитиной посетили с 
рабочим визитом системообра-
зующее предприятие – научно-
производственную фирму «Эк-
ситон». 

Здесь занимаются производс-
твом монокристаллов, выпускают 
активные лазерные элементы для 
использования в создании систем 
вооружения, специальной техни-
ки и медицинского оборудова-
ния. Это – единственное частное 
российское сертифицированное 
предприятие, которое является 
изготовителем лазерных активных 
элементов из монокристалличес-
кого алюмоиттриевого граната. 

Основан «Экситон» на базе на-
учно-производственного объеди-
нения «Люминофор», которое яв-
лялось уникальным и крупнейшим 
предприятием эпохи советского 
времени, выпускающим особо 
чистые вещества и электролюми-
нофоры. В 90-х годах НПО «Лю-
минофор» переживало сложные 
времена и процедуру банкротс-
тва. В 2002 году, благодаря уси-
лиям ученых и опыту кадрового 
потенциала, произошло возрож-
дение производства монокрис-
таллов на базе сохранившегося 
парка оборудования. 

Сегодня, учитывая тенденции 
импортозамещения, события в 
стране, наступившие в феврале 
текущего года, продукция «Эк-
ситона» очень востребована для 
нужд оборонной промышлен-

Взаимодействие муниципальных органов власти 
с лидерами инновационных технологий 

ности. С 2009 года она внесена 
в «Перечень электронной компо-
нентной базы, разрешенной для 
применения при разработке, мо-
дернизации, производстве и экс-
плуатации вооружения, военной 
и специальной техники». Кроме 
того, фирма за счет собственных 
средств проводит научно-иссле-
довательские работы, направ-
ленные на разработку новых тех-
нологий синтеза материалов для 
квантовой электроники, оптики 
и ювелирной промышленности. 
Технология, полученная в резуль-
тате одной из таких работ – «Раз-
работка синтеза материалов для 
квантовой электроники», позво-
ляет получать активированные 
монокристаллы диаметром до 20 
сантиметров и весом до 30 кило-
граммов и не имеет аналогов в 
мире. Это – ноу-хау и защищено 
патентом и сертификатом соот-
ветствия.

За два десятилетия, что за 
плечами этого возрожденного 

предприятия, здесь сложился 
стабильный слаженный коллек-
тив под руководством опытного 
талантливого ученого в лице ге-
нерального директора НПФ «Эк-
ситон» Бориса Синельникова. Ему 
помогают и продвигают прогрес-
сивные идеи соратники по цеху – 
директор по производству Давид 
Дзиов и директор по инноваци-
онному развитию Андрей Крас-
норудский. Всего в коллективе 
порядка 50 человек, но все они 
– как большая семья. От вклада 
каждого на своем месте зависит 
конечный результат. А это успех и 
рейтинг всего предприятия. 

Пройдя по цехам и увидев ув-
леченных своим делом людей, 
невольно понимаешь, что здесь 
царит довольно-таки благожела-
тельная спокойная обстановка. 
Каждый ответственно занимает-
ся процессом на своем участке. 
Женщинам доверено проверять 
качество произведенной продук-
ции, внешнего вида, габаритных 

размеров и чистоты поверхнос-
тей полученных заготовок. 

 – Весь технологический про-
цесс выращивания монокрис-
таллов алюмоиттриевого гра-
ната осуществляется методом 
Чохральского, – поясняет Давид 
Дзиов. – Мы сотрудничаем с 
Минобороны и Минпромторгом 
России по созданию и разработ-
ке новых материалов, лазерных 
активных элементов на основе 
современных технологий.

Стоит подчеркнуть, что осо-
бо важен тандем науки и произ-
водства. В целях стимулирования 
научно-технического прогресса, 
популяризации инновационной 
деятельности, «Экситоном» на-
лажено взаимодействие с вуза-
ми, с молодыми специалистами, 
обеспечивающими приток новых 
идей, а также с технологическим 
сообществом. Для поддержки 
своей деятельности инноваторы 
задействуют механизмы господ-
держки, участвуют в проектах 
госпрограмм федеральных ми-
нистерств. 

По мнению заместителя пред-
седателя Ставропольской город-
ской Думы Геннадия Тищенко, 
тема преемственности поколе-
ний сегодня важна, как никогда, 
и хотелось на примере этого 
предприятия показать, что про-
изводство не оторвано от учебно-
го процесса. Менеджеры фирмы, 
дополняя общую картину, поясня-
ют, что здесь создана площадка в 
виде научно-исследовательской 
базы СКФУ – лаборатории, объ-
единяющей опытных товарищей 
и студентов, дипломников в целях 
создания новых перспективных 
материалов фотоники. Все это 
послужит в дальнейшем мощ-

ной базой для практического 
развития студентов как будущих 
высококвалифицированных спе-
циалистов. В целом малое пред-
приятие решает большие госу-
дарственные задачи. Побольше 
бы таких «малышей» появлялось 
в краевой столице! Ведь в основе 
экономического развития как раз 
и заложено научное и высокотех-
нологичное производство вос-
требованной продукции. Все это 
вкупе дает повышение прибыль-
ности предприятия и, как следс-
твие, увеличение доходности 
бюджета города Ставрополя пос-
редством уплаты налогов, а также 
создание новых рабочих мест.

В завершение встречи были 
намечены планы на ближайшую 
перспективу, предложены вари-
анты решения насущных задач, а 
также со стороны представите-
лей муниципальной власти была 
донесена информация о том, что 
каждое малое и среднее пред-
приятие, в том числе такое же, как 
«Экситон», может поучаствовать 
в конкурсных процедурах на по-
лучение субсидии для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. В рамках муниципаль-
ной программы «Экономическое 
развитие города Ставрополя» 
ежегодно закладываются средс-
тва на частичное возмещение 
затрат в приоритетных сферах 
деятельности производства и 
оказания услуг за счет средств 
бюджета краевого центра. Вос-
пользоваться этой поддержкой 
может любой субъект малого и 
среднего предпринимательства, 
подходящий под критерии отбора 
заявок и условия предоставления 
субсидий. Таким образом, через 
пути взаимодействия открывают-
ся перспективы для сотрудничес-
тва и реализации смелых и нова-
торских целей. 
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В случае ухудшения течения болезни 
врач выезжает на дом, оперативно реша-
ется вопрос о смене терапии или о госпи-
тализации.

Прививка необходима
Как отметила Наталия Звягинцева, на 

фоне роста заболеваемости коронавирусом 
на Ставрополье снизился темп вакцинации. 
Первым компонентом на сегодняшний день 
привиты более 1,6 млн человек, вторым – 
более 1,2 млн. Между тем в стационарах у 
68% пациентов с коронавирусной инфекци-
ей и пневмонией с момента последней вак-
цинации прошло более 280 дней. 

Для проведения вакцинации в крае ра-
ботает 117 стационарных прививочных пун-
ктов и две поликлиники диагностического 
центра. В отдаленные территории, в органи-
зации и на дом к маломобильным группам 
населения выезжают 173 мобильные брига-
ды. Уже проведено 635 таких выездов. 

Сформирован достаточный запас вак-
цины. На прошлой неделе получено еще 
180 единиц вакцины «Гам-Ковид-Вак-М», 
предназначенной для иммунизации детей, 
а также 1420 комплектов вакцины «Эпи-
ВакКорона» и 7200 доз «Гам-Ковид-Вак» 
для взрослых. 

Согласно действующим на данный мо-
мент методическим рекомендациям, ре-

В начале сентября поздравления с про-
фессиональным праздником принимали 
сотрудники патрульно-постовой службы. 
Именно они днем и ночью, в зной, дождь 
или в снег защищают на улицах города 
покой мирных граждан. Для меня этот 
праздник особенный. Дело в том, что поч-
ти 10 лет службы в полиции моя мама 
посвятила ППС.

Все приходят сюда 
набраться опыта
Моя мама, Татьяна Криштофорова, на-

чала свою работу в полиции в далёком 
1995 году в телетайпной в Главном управ-
лении МВД по Ставропольскому краю. Од-
нако в конце 2000-х начались сокращения 
в рядах правоохранительных органов. К 
сожалению, мама попала в число тех, кому 
пришлось искать новое место работы. Ухо-
дить из полиции, отработав значительный 
срок, она не хотела. Поэтому было принято 
решение идти в патрульно-постовую служ-
бу в Управление города Ставрополя.

И вот 30 декабря 2010 года состоялся 

ППС – это большая семья
первый выход в новой должности. Мама 
заступила на охрану утренника в Драмати-
ческом театре краевой столицы. К слову, 
её взвод занимался как раз обеспечением 
безопасности концертов, выступлений, 
представлений и т. д. Когда не было мероп-
риятий, выходили на улицу и патрулирова-
ли. Сначала психологически сложно было 
сменить кабинетную работу на живую – на 
улицах, с людьми. К тому же в ППС обыч-
но приходят, чтобы начать службу. А маме 
предстояло завершить её здесь. Но она 
стойко выдержала трудности.

Кинологическая служба
В 2011 году Татьяну Николаевну пе-

реводят в Промышленный отдел. Здесь 
открывался взвод кинологов. Предстоя-
ло обучиться новой профессии. В жизни 
моей мамы крупные собаки были только в 
детстве. Пришлось вспоминать уроки про-
шлого и получать необходимые знания. 
Под чутким руководством Александра Ша-
рафана, прапорщика полиции, мама вмес-
те со своим питомцем Брайном успешно 
сдала экзамены, заработав необходимую 

квалификацию. Теперь она охраняла кон-
церты и патрулировала улицы вместе с не-
мецкой овчаркой.

В 2014 году в Управлении города реша-
ют на базе конного взвода открыть свой 
отряд кинологов. Поэтому сюда пере-
водят из всех районов краевой столицы 

лучших специалистов данной сферы. Моя 
мама вернулась на прежнее место рабо-
ты. Теперь становится меньше выходов на 
охрану мероприятий, организаторы все 
чаще привлекают на помощь ЧОПы. Поэ-
тому начинается обычное патрулирование, 
тренировки с собакой и участие в различ-
ных операциях на территории города. Так 
продолжалось до конца 2018 года. Имен-
но тогда Татьяна Криштофорова вышла на 
пенсию.

«Для меня ППС – это большая семья. 
Коллектив попался очень хороший. Как 
молодые, так и опытные сотрудники всег-
да подставляли свое плечо. Огромную 
благодарность хочу выразить командиру 
моего взвода капитану Андрею Кулику. 
Сейчас он уже майор. С радостью вспо-
минаю этот период жизни. Но всему свое 
время», – делится впечатлениями уже 
прапорщик полиции в отставке Татьяна 
Криштофорова.

Конечно, мама с небольшой грустью 
вспоминает тот отрезок времени. Ведь она 
оставила там часть души. Если уж делать 
что-то, то с чистым сердцем и качествен-
но. Такое правило у неё было, есть и будет.

Геннадий КРИШТОФОРОВ.
Фото из семейного архива.

Исторические факты о Ставрополье 
в новой экспозиции музея-заповедника 

с Днем города и края

П
риуроченная ко Дню горо-
да Ставрополя и Ставро-
польского края экспозиция 

охватывает значительный исто-
рический период: от создания 
Азово-Моздокской линии 245 лет 
назад и образования в 1802 году 
Кавказской губернии с центром в 
Георгиевске до наших дней. 

В материалах выставки нашел 
отражение целый ряд юбилейных 

Перед главным фасадом Ставропольского государственного музея-за-
поведника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 14 сентября состоится 
открытие новой выставки «Рождение края».

событий нынешнего года. Так, ис-
полняется 245 лет первой столице 
Северного Кавказа – Георгиевску 
и ставшему в 1822 году админис-
тративным центром Кавказской 
области городу Ставрополю. 175 
лет назад, в 1847 году, область 
была переименована в Ставро-
польскую губернию. 

Баннерная выставка расска-
зывает и о других важных вехах в 

Вид на крепость Георгиевск. 1793 – 1794 годы Карта Азово-Моздокской линии
Герб Ставропольского края, 
утвержденный 15 мая 1997 года

истории Ставрополья. В том чис-
ле об административно-террито-
риальных преобразованиях 1924 
– 1937 годов, о переименова-
нии края в Орджоникидзевский, 
Ставрополя – в Ворошиловск, а 
затем о возвращении историчес-
ких имен в 1943 году. Последним 
изменением в административно-
территориальном статусе края 
был выход из его состава Карача-

ево-Черкесской автономной об-
ласти, которая в 1992 году стала 
самостоятельной республикой. 

Новая выставка Ставрополь-
ского государственного музея-за-
поведника познакомит зрителей с 
территориальными изменениями 
Ставрополья, официальными доку-
ментами, определяющими границы 
и статус нашего региона и отража-
ющими вклад края в политическое 

и экономическое становление Рос-
сийского государства в разные ис-
торические периоды. Экспозиция 
также рассказывает о выдающих-
ся людях Ставрополья, внесших 
большой вклад в развитие региона.

Выставка будет работать до 15 
ноября. 

Фото Ставропольского 
государственного 

музея-заповедника.

Осенью грипп придет 
вместе с коронавирусом

вакцинацию следует проходить спустя 
шесть месяцев после последней вакци-
нации или перенесенной коронавирусной 
инфекции.

Ревакцинацию достаточно пройти пер-
вой дозой двухкомпонентного препарата, 
по желанию можно через 21 день получить 
второй компонент вакцины. Сертификат о 
пройденной процедуре ревакцинации при-
ходит в личный кабинет на едином портале 
«Госуслуги» сразу после первой прививки. 

Что касается назальной вакцины против 
коронавируса, то, по словам спикера, наш 
регион подал заявку в федеральный центр 
на 300 тысяч доз, поставки ожидают в бли-
жайшее время. Вопрос наличия насадок 
для введения назальной вакцины остается 
на контроле субъектов страны. В крае сей-
час проводятся закупочные процедуры по 
данному направлению.

Относительно вакцинации населения 
против другого, не менее коварного ви-
руса гриппа прозвучало, что на сегодня 
привиты пока порядка 20,5 тысячи человек 
– лишь 0,7% от необходимого планового 
показателя.

Между тем важно иммунизировать не 
менее 60% населения региона или 75% 
граждан из основных групп риска.

Край подал заявку в федеральный центр 
на поставку 360 тысяч доз гриппозной вак-
цины для детей и беременных и 1,3 млн доз 

для вакцинации взрослых. Уже получено 
554 тысячи доз, в том числе 129 тысяч де-
тской вакцины. 

– Призываем граждан приходить на 
вакцинацию против гриппа, потому что 
эпидемиологическая ситуация в этой час-
ти прогнозируется очень напряженной. По 
коронавирусной инфекции сегодня преоб-
ладает штамм омикрон, это амбулаторный 
штамм, то есть ковид стал не таким тяже-
лым заболеванием, как был в предыдущие 
третью и четвертую волну, когда превали-
ровал дельта-штамм. Поэтому другая ви-
русная инфекция – грипп – будет заходить 
активно, – пояснила Наталия Звягинцева.

Плановые медосмотры 
не стоит игнорировать
В 2022 году на Ставрополье запланиро-

ваны диспансеризация и профилактичес-
кие осмотры не менее 687 тысяч человек. 
На сегодняшний день обследовано поряд-
ка 366 тысяч.

Около 48 тысяч граждан по назначению 
врачей уже вышли на второй этап диспан-
серизации и прошли дополнительное об-
следование.

Углубленную диспансеризацию, пред-
назначенную для людей, перенесших ко-
ронавирусную инфекцию, прошли порядка 
105 тысяч жителей края, приблизительно 
семи тысячам пациентов потребовались 
дополнительные обследования.

– В результате диспансеризации выявле-
но более 26,5 тысячи новых заболеваний. Из 
них 58% – болезни системы кровообраще-
ния, 10% – органов пищеварения, около 6% 
– органов дыхания, у 2% выявлен сахарный 
диабет. Были обнаружены и другие забо-

левания. Тех, кому требуется медицинская 
реабилитация или плановая стационарная 
помощь, мы берем на диспансерное наблю-
дение, – отметила Наталия Звягинцева.

Для удобства прохождения диспансе-
ризации в 45 поликлиниках, районных и 
городских больницах края работают про-
филактические кабинеты, куда можно об-
ратиться без предварительной записи. Их 
работа продлена до 19:00, можно пройти 
диспансеризацию и в субботу. Организован 
процесс в учреждениях максимально удоб-
но – не нужно обращаться в регистратуру, 
выстаивать очередь и ждать талон, доста-
точно сразу пройти в специализированный 
кабинет. С графиком работы кабинетов или 
отделений медпрофилактики можно озна-
комиться на официальных сайтах медицинс-
ких организаций. В отдаленных территориях 
края проведению диспансеризации и проф-
осмотров способствует работа мобильных 
бригад и передвижных комплексов.

Представитель минздрава также по-
делилась информацией о том, что в крае 
стартует пилотный проект – функциональ-
ный центр диспансерного наблюдения. 
Сейчас граждане получают от страховых 
компаний смс-оповещение с приглашени-
ем пройти профосмотр, диспансеризацию 
или углубленное исследование. Теперь бу-
дут звонки с предложением записаться на 
удобную дату прохождения соответствую-
щего обследования. После этого в первый 
день визита в медучреждение пациенты 
сразу сдадут основные анализы и далее 
их запишут на определенную дату к тера-
певту, который будет контролировать все 
дальнейшие обследования. 

Юлия СЕМЕНЕНКО.
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Ставропольский краевой музей изобразительных 
искусств объявил о старте юбилейных меропри-
ятий, посвященных возвращению в 1962 году на 
Родину группы казаков-некрасовцев.

Некрасовцы – потомки донских казаков, 
которые после подавления Булавинского вос-
стания осенью 1708 года ушли на Кубань. Спа-
саясь от преследования царских войск, они 
переселились в Османскую империю. Казаки 
были названы некрасовцами в честь Игната 
Некрасова – одного из ближайших сподвиж-
ников атамана Кондратия Булавина. Более 
двух веков они прожили отдельной общиной 
на территории Турции, подчиняясь строгому 
своду правил – так называемым «заветам Иг-
ната», определяющим устои жизни общины.

В 1962 году из селения Коджагёль в Турции 
(по-некрасовски – Майнос) в Россию верну-
лись 215 живших там семей некрасовцев об-
щим числом 999 человек. Сейчас их потомки 
проживают в посёлках Новокумском и Кум-
ская Долина Левокумского района Ставро-
польского края.

Президент Нотариальной пала-
ты Ставрополья, председатель 
Ставропольского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России Николай Кашурин учил-
ся в Пятигорске в школе № 26.

В День знаний он находился 
в командировке за пределами 
региона, поэтому передать по-
дарок поручил своим помощ-
никам. Коллектив учебного за-
ведения порадовался новинке 
– активной акустической сис-
теме.

«С большим волнением 
вспоминаю свои школьные 
годы. Этот незабываемый, 
значимый и дорогой период 
детства и юности прошел на 
моей малой родине, в люби-
мом Пятигорске, в стенах шко-
лы № 26, – отметил в поздрав-
лении Николай Кашурин. – Те 
знания, умения, навыки, жиз-
ненные уроки, которые я полу-
чил в ней, неоднократно под-
твердили свою неоспоримую 
важность и ценность. Искренне 
желаю вам, вашим коллегам и 
учащимся школы самого креп-
кого здоровья, благополучия 
и процветания, движения впе-
ред – к новым успехам и дости-
жениям, воплощению в жизнь 
всего, о чем мечтаете!»

Директор Виктория Корни-
лова и весь коллектив побла-
годарили Николая Ивановича 
за поздравления и отметили, 
что теперь школе будет проще 
проводить различные мероп-
риятия, в том числе на улице, 
так как система будет работать 
независимо от стационарных 
электрических розеток.

из официальных источников

Ставрополь готовится 
к отопительному сезону
Одно из самых ответственных направлений – у специ-
алистов АО «Теплосеть» г. Ставрополя. Коммунальщики 
активно используют теплое время года для проведения 
работ по ремонту и модернизации объектов и сетей, 
находящихся в их ведении. За этим процессом сегодня 
наблюдали представители региональных СМИ.

Так, масштабные работы по замене аварийных участков 
тепломагистралей в этом году проводятся в Северо-За-
падном районе города. Например, на проспекте Юности, 
№ 7, диагностика показала, что отдельные участки тру-
бопровода находятся в неудовлетворительном состоянии 
– физический износ вплотную приблизился к 100%. Теп-
лосети здесь эксплуатируются более 20 лет, поэтому объ-
ективно назрела необходимость их замены. Чтобы точно 
определить наиболее проблемные отрезки трубопровода, 
специалисты провели гидравлические испытания. Таких 
участков в Северо-Западном районе семь, их постараются 
обновить максимально оперативно (в течение нескольких 
дней), чтобы минимизировать неудобства для потребите-
лей. При замене трубопроводов тепловых сетей исполь-
зуются современные методы бесканальной прокладки 
предварительно изолированных труб. Это позволяет зна-
чительно снизить потери тепла в трубопроводах и повы-
сить срок эксплуатации. Всего по Ставрополю в этом году 
планируется заменить более 2 км тепловых сетей. 

Параллельно проводится модернизация котельных, их 
по плану этого года 12. Так, в квартальной котельной по ул. 
Чехова, 13, которая снабжает теплом 204-й квартал горо-
да – многоквартирные дома, школы, детские сады и про-
чие социальные объекты, заменили котел. Старый котел 
эксплуатировался более 20 лет, что привело к снижению 
его КПД. Новое оборудование отечественного производс-
тва гораздо эффективнее, к тому же оснащено современ-
ной автоматикой, что важно для безопасной эксплуатации 
и эффективного использования топлива. 

Все мероприятия проводятся за счет собственных 
средств АО «Теплосеть» в рамках реализации долгосрочной 
инвестиционной программы, утвержденной министерс-
твом ЖКХ СК. Общий объем средств, направленный в 2022 
году на техническое перевооружение и модернизацию объ-
ектов теплоснабжения, составит около 200 млн рублей.

– В целом по краю подготовка жилищно-коммунально-
го комплекса к предстоящему отопительному сезону вхо-
дит в завершающую фазу и на текущий момент составляет 
порядка 80%, – рассказал министр ЖКХ Ставропольского 
края Александр Рябикин. – Все проводимые мероприятия 
– будь то профилактические работы или модернизация 
оборудования и сетей – позволяют повысить надежность 
и эффективность теплоснабжения на Ставрополье. 

Напомним, всего по краю предстоит наладить работу 
911 котельных и 1,4 тыс. километров теплосетей, из них – 

провести ремонт на 249 котельных, заменить 29 км ветхих 
тепловых сетей. К работе в осенне-зимний период гото-
вят также водно-канализационный комплекс края и элек-
тросетевое хозяйство: профилактические и ремонтные 
работы проводят на очистных сооружениях водопровода 
и канализации, более 18,7 тыс. км водопроводных и 2,6 
тыс. км канализационных сетях, 15,5 тыс. км электросетях 
и почти 6 тыс. трансформаторных подстанциях.

Ставрополье привлечет 
средства ФНБ на улучшение 
систем теплоснабжения
952 млн рублей будут направлены на строительство 
двух новых котельных в Пятигорске и Нефтекумске, а 
также на модернизацию теплосетей в Невинномысске. 

Штаб Правительственной комиссии по регионально-
му развитию под председательством вице-премьера РФ 
М.Ш. Хуснулина одобрил заявку Ставропольского края на 
выделение льготного займа в размере почти 762 млн руб-
лей из Фонда национального благосостояния. 

Добавив в качестве софинансирования еще 190 млн 
рублей из регионального бюджета, планируется направить 
в общей сложности 952 млн рублей на строительство двух 
блочно-модульных котельных в Пятигорске (мощностью 
14 МВт) и Нефтекумске (26,5 МВт), а также реконструкцию 
двух главных тепломагистралей г. Невинномысска общей 
протяженностью 4,2 км.

- Мы продолжаем комплексную модернизацию тепло-
сетевого хозяйства Невинномысска, где в прошлые годы 
сложилась непростая ситуация из-за высокого уровня из-
носа теплосетей, задействуя все доступные способы при-
влечения финансирования. А строительство двух совре-
менных котельных в Пятигорске и Нефтекумске позволит 
повысить стабильность теплоснабжения потребителей, – 
комментирует министр жилищно-коммунального хозяйс-
тва Ставропольского края Александр Рябикин. 

– Проектов, по которым мы взаимодействуем с Прави-
тельственной комиссией немало, они разные. Но цель у 
всех одна – улучшение качества жизни земляков и модер-
низация нашего региона, – отметил глава региона Влади-
мир Владимиров.

Как сообщалось ранее, для масштабного обновления 
коммунальной инфраструктуры Ставрополье направило 
пять заявок на получение кредита из Фонда национально-
го благосостояния на общую сумму 3,5 млрд рублей. Ре-
гиональный бюджет готов добавить на эти цели еще почти 
866 млн. Все заявки уже получили одобрение. За счет этих 
средств планируется реализовать 24 значимых проекта в 
сфере водо- и теплоснабжения.

ДЛЯ СПРАВКИ. Привлечение средств ФНБ осущест-
вляется в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ на возвратной основе – в форме долгосрочных займов 
на строительство, реконструкцию и модернизацию реги-
ональных систем тепло- и водоснабжения, а также отве-

дения. Кредиты предоставляются организациям ЖКХ под 
3% годовых сроком на 25 лет. При этом заемщик должен 
вложить не менее 20% собственных средств. 

В Изобильненском округе 
на Ставрополье планируют 
реализовать девять проектов 
водоснабжения
Девять проектов по модернизации и развитию систем 
водоснабжения в Изобильненском округе планируют 
реализовать в ближайшие годы, сообщили в минЖКХ 
Ставропольского края.

В 2023-2024 годах будут капитально отремонтированы 
разводящие сети в селе Московском и водовод от стани-
цы Новотроицкой до города Изобильного протяженнос-
тью 16,7 км. Это позволит решить «водную» проблему 13,5 
тыс. жителей. На реализацию этих проектов Ставрополью 
одобрен кредит из Фонда национального благосостояния 
(ФНБ) на общую сумму почти 300 млн рублей.

За счет средств ФНБ в ближайшие годы в станице Но-
вотроицкой также планируется реконструировать очист-
ные сооружения водоснабжения: обновить фильтр, пос-
троить два резервуара чистой воды общим объемов 500 
кубометров с сетями водоснабжения и распределитель-
ной камерой. 

В перспективе нескольких лет планируется строитель-
ство водопроводных сетей в селе Тищенском и поселке 
Новоизобильный, а также станции водоподготовки, во-
допроводных сетей и водосборных сооружений капта-
жей родников в селе Московском. Проектно-сметная до-
кументация по этим объектам уже в разработке. Еще по 
трем объектам проектирование проведут в следующем 
году – это водопроводные сети в Изобильном и поселке 
Рыздвяный, а также реконструкция очистных сооружений 
Изобильного. 

«Таким образом мы продолжим планомерно обнов-
лять систему водоснабжения в Изобильненском округе. 
Напомню, первый серьезный шаг в этом направлении 
был сделан в 2020 году, когда по инициативе губернатора 
Владимира Владимирова стартовал капитальный ремонт 
магистрального водовода Изобильный – Рыздвяный – 
Рождественская – главной водной «артерии» округа. Этот 
масштабный проект был реализован в три этапа и завер-
шен весной этого года», – сообщил министр ЖКХ СК Алек-
сандр Рябикин. 

Финансирование по первым двум этапам – в общей 
сложности 48,7 млн рублей – обеспечил краевой бюджет. 
Третий этап весной этого года ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» реализовал за собственные средства. 

«В этом году мы запустили работу по проектированию 
еще нескольких объектов с прицелом на реализацию в 
ближайшие годы в рамках краевых и федеральных про-
грамм», – добавил Александр Рябикин. 

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

Подарок 
родной школе 

За долгое время обитания на чужбине ка-
заки-некрасовцы сумели сохранить самобыт-
ную традиционную русскую культуру: язык, 
национальную и религиозную идентичность, 
уклад жизни, фольклор, исполнение религи-
озных обрядов в традициях русского старо-
обрядчества, праздничный костюм, языковые 
формы в хоровом пении.

В 1992 году в посёлке Новокумском был ор-

ганизован Центр традиционной культуры. Спус-
тя 13 лет там организовали Новокумский филиал 
Ставропольского краевого музея изобразитель-
ных искусств. В данное время музейный фонд 
филиала составляет более тысячи предметов.

В ближайшее время в рамках мероприятий, 
проводимых под эгидой министерства культуры 
Ставропольского края, готовятся реэкспозиции 
и новые выставки, представляющие историю 
жизни некрасовцев на Дону, в Турции и после 
возвращения на Родину. Они будут показаны в 
этнографическом отделе музея изоискусств на 
проспекте Карла Маркса в Ставрополе и в его 
филиале в поселке Новокумском Левокумского 
округа. Открытие приурочено к празднованию 
Дня края и исторической дате возвращения не-
красовцев – 22 сентября. Вниманию зрителей 
будут представлены фото- и видеоматериалы, 
документы, подлинные предметы материаль-
ной культуры некрасовцев, в том числе впер-
вые включенные в показ. 

Фото Ставропольского краевого 
музея изобразительных искусств.

Юбилей возвращения на Родину казаков-некрасовцев

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.09.2022                                         г. Ставрополь                                             № 1910

О присвоении наименования скверу 
города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, 
Положением о порядке присвоения, изменения, 
аннулирования наименований элементам улично-
дорожной сети, элементам планировочной струк-
туры, муниципальным объектам на территории 
муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным постановле-
нием администрации города Ставрополя от 01.02.2018 
№ 165, заключением топонимической комиссии го-
рода Ставрополя от 09.09.2022 № 17/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить скверу, расположенному в Про-
мышленном районе города Ставрополя в гра-

ницах земельных участков с кадастровыми но-
мерами 26:12:011401:1857, 26:12:010906:785, 
26:12:010906:784, наименование: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, городской округ 
город Ставрополь, город Ставрополь, сквер Героев 
России, согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя внести сведения о на-
именовании элемента планировочной структуры, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления, в 
государственный адресный реестр, размещенный 
на портале федеральной информационной адрес-
ной системы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Комитету градостроительства администрации 
города Ставрополя внести сведения о наименова-
нии элемента планировочной структуры, указанном 
в пункте 1 настоящего постановления, в информа-
ционную систему администрации города Ставропо-
ля.

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Вечерний Ставрополь» и разместить на офи-
циальном сайте администрации  города Ставропо-
ля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополяот 09.09.2022 № 1910

СХЕМА
сквера Героев России, расположенного 

в Промышленном районе города Ставрополя 
в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 26:12:011401:1857, 26:12:010906:785, 
26:12:010906:784

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя В.В. Зритнев
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спортинформ

Первая победа над чемпионом
Всё происходит достаточно быстро. Ещё в конце лета поедин-
ком в Ипатово против «Металлурга» из Видного мастера игры 
в мяч на мотоциклах из местного «Колоса» закончили выступ-
ления на предварительном этапе национального первенства. 

Встреча с участием двух лидеров отечественного мотобола 
завершилась минимальной победой действующего чемпиона из 
Подмосковья. В упорной борьбе в концовке гостям удалось одер-
жать победу со счётом 6:5. В итоге «металлурги» со стопроцент-
ным победным результатом в двенадцати противостояниях турни-
ра возглавили турнирную таблицу, а «Колос» стал вторым. Кроме 
того, в тройку сильнейших вошла команда «Агрокомплекс» из ста-
ницы Кирпильской Краснодарского края. Эти три клуба и разыгра-
ют награды чемпионата России. 

Первый из трёх туров состоялся с 2 по 4 сентября в Ипатово. 
Открылся этап чемпионата поединком гостей из Московской 

области и Краснодарского края. К середине встречи «Металлург» 
уже ушёл в отрыв со счётом 3:0. Кубанские спортсмены смогли 
чуть подровнять ситуацию, но всё-таки уступили – 6:4.

Безусловно, центральным противостоянием первого финального 
тура стал поединок извечных соперников – «Колоса» и «Металлур-
га». В этом сезоне они уже встречались четырежды в рамках Кубка 
и чемпионата. Борьба шла мяч в мяч, но победителями из неё неиз-
менно выходили мотоболисты из Подмосковья. Когда-то эта серия 
должна была прерваться, и, к огромной радости болельщиков, слу-
чилось это на ипатовской земле. Первый тайм прошёл без голов, а 
во втором счёт открыл играющий тренер и капитан «Колоса» Сергей 
Крошка. Далее был чисто «валидольный» сценарий. Гости не смогли 
реализовать пенальти, а после на голы «сталеваров» Ивана Кришто-
пы и Анатолия Касьянова хозяева ответили дублем белорусского 
легионера Вячеслава Лемешевского. В результате именно второй 
точный удар нападающего и принес ипатовцам первую важную по-
беду в сезоне над действующим чемпионом со счётом 3:2.

В следующем поединке «Колос» крупно обыграл «Агрокомп-
лекс». В первом тайме соперники обменялись голами, после уже 
во втором игровом отрезке хозяева забили четыре безответных 
гола, и хет-трик оформил Сергей Крошка. После третьего периода 
на табло горели итоговые цифры – 7:2 в пользу хозяев.

Итак, «Колос» с пятью очками возглавил турнирную таблицу фи-
нала чемпионата, на один балл отстает «Металлург», у кубанских 
спортсменов пока ноль очков. Второй финальный тур в станице 
Кирпильской Краснодарского края проходит с 8 по 10 сентября, а 
решающий состоится в подмосковном Видном в середине меся-
ца. Именно там станут известны чемпион и призёры чемпионата 
России по мотоболу этого года.

Второе и третье места 
в Краснодарском крае
В поселке Сукко в 12 километрах от города-курорта Анапа 
завершилась XI летняя Спартакиада учащихся России по тя-
желой атлетике, которую ещё называют юношеской. Юные 
ставропольские штангисты успешно выступили на турнире, 
завоевав по сумме двоеборья на помостах Краснодарского 
края две медали.

В весовой категории до 45 килограммов обладательницей се-
ребряной награды стала Диана Пшунова из Невинномысска, ко-
торая занимается любимым спортом под руководством тренеров 
Владимира Андрианова и Глеба Букреева. Девушка показала в 
рывке результат 49 килограммов, а в толчке – 60, что принесло ей 
109 килограммов в сумме. 

Другой наш спортсмен, представляющий краевую спортив-
ную школу олимпийского резерва по тяжелой атлетике, Алексей 
Гужвиев отличился в самой престижной супертяжёлой весовой 
категории – свыше 102 килограммов. В сумме двоеборья спорт-
смен из Будённовского муниципального округа набрал 303 кило-
грамма, подняв в рывке штангу135 килограммов и справившись 
с 168-килограммовым снарядом в толчке. Эти результаты позво-
лили воспитаннику заслуженного тренера Российской Федерации 
Вячеслава Адаменко завоевать заслуженную бронзовую медаль. 

Тем временем в столице нашей Родине Москве завершились 
соревнования по тяжёлой атлетике в рамках первой Всероссий-
ской спартакиады по летним видам спорта. Здесь также неплохо 
выступила ставропольская спортсменка. В весовой категории до 
59 килограммов Елена Стародубцева из Новоалександровска на-
брала 163 килограмма. 74 она одолела в рывке и 90 килограммов 
– в толчке. В итоге воспитанница тренера Игоря Смолякова заняла 
шестую позицию среди сильнейших штангисток России.

Юноши и девушки из Ставрополя при-
няли участие в межрегиональных со-
ревнованиях на КМВ.

В городе-курорте Ессентуки проходил 
второй тур межрегионального турнира 
по настольному теннису под названием 
«Шаг в будущее – СКФО». Соревнования 
проходили среди юношей и девушек в 
возрасте до 16 лет. В турнире принимали 
участие по пять сборных юношей и столь-
ко же сборных девушек, представлявших 
в своём большинстве Северо-Кавказский 
федеральный округ – Кабардино-Балкар-
скую Республику, республики Дагестан и 
Северная Осетия – Алания, Ставрополь-
ский край. Были гости из команды клуба 
настольного тенниса УГМК, то есть Ураль-
ской горно-металлургической компании, 
из города Верхняя Пышма Свердловской 
области. В состав сборной нашего региона 
входили в том числе и воспитанники муни-
ципального бюджетного учреждения спор-
тивной школы по теннису города Ставро-
поля – Владислав Кривенцев, Анжелика 
Газарян и Вероника Кривенцева. Для ребят 
это был первый турнир после летних кани-
кул, но они быстро и успешно акклимати-
зировались, адаптировались и показали 
качественную игру. 

Ставропольская сборная юношей обыг-
рала коллективы из Северной Осетии – 
Алании и Дагестана с одинаковым счётом 
3:0. Затем в упорной борьбе наши ребята 
одолели соседей из Кабардино-Балкарии. 

футбол: чемпионат России – 
Премьер-лига

ЦСКА и «Спартак» 
в лидерах, «Локомотив» 
провалил старт
Главным событием восьмого тура РПЛ, разуме-
ется, был матч «Спартака» и «Зенита». Пожалуй, 
противостояние лидеров чемпионата оправда-
ло высокие ожидания. 

Петербуржцы выиграли по делу, показали уве-
ренную игру, подтвердили статус безоговороч-
ного фаворита в борьбе за чемпионский титул, 
но «красно-белые» до самого конца сохраняли 
интригу, чего им не удалось сделать в матче за 
Суперкубок около двух месяцев назад. «Зенит» 
увеличил отрыв от ближайших преследовате-
лей в таблице. Ими по итогам тура стали ЦСКА 
и «Краснодар», обыгравшие «Крылья Советов» и 
«Сочи» соответственно. Также поражение «Спар-
така» сыграло на руку «Динамо» и «Ростову». 
«Бело-голубые» и ростовчане, благодаря своим 
победам над аутсайдерами чемпионата «Ура-
лом» и «Торпедо», догнали «красно-белых» по 
набранным очкам. Виктория команды Валерия 
Карпина в первом понедельничном матче сезо-
на получилась феерической. Концовка игры на 
«Арене Химки» всем запомнится надолго. Осо-
бенно вратарю «Торпедо» Егору Бабурину. Кста-
ти, хозяин «Арены Химки» провёл первый матч 
под руководством очередного нового главного 
тренера. На сей раз за работу с «Химками» взял-
ся Спартак Гогниев. Дебют для экс-наставника 
«Алании» получился неудачным, так как химча-
не проиграли в Оренбурге. «Локомотив» также 
отличился в этом туре со знаком «минус», умуд-
рившись проиграть дома «Ахмату», имея числен-
ное преимущество в течение полутора таймов. В 
минувший понедельник московский клуб поки-
нул Марвин Комппер. Йозеф Циннбауэр теперь 
единолично возглавляет «железнодорожников». 
Наконец «Пари НН» уже в своём классическом 
стиле во втором тайме переломил ход игры с 
«Факелом» и одержал вторую победу в чемпио-
нате. Наполненным яркими сюжетами получился 
первый осенний тур РПЛ.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ 
при поддержке спортивного портала 

«Футбол на куличках».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РПЛ ПОСЛЕ 8-го ТУРА

М  Клуб И В Н П Мячи Очки

1  Зенит 8 6 2 0 19-3 20

2  ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17

3  Краснодар 8 5 2 1 17-9 17

4  Динамо 8 4 4 0 15-7 16

5  Спартак 8 5 1 2 19-7 16

6  Ростов 8 4 4 0 13-9 16

7  Сочи 8 4 1 3 14-14 13

8  Ахмат 8 3 2 3 12-12 11

9  Локомотив 8 2 3 3 13-15 9

10  Пари НН 8 2 3 3 13-15 9

11  Крылья Советов 8 2 3 3 9-12 9

12  Оренбург 8 3 0 5 12-18 9

13  Химки 8 2 1 5 10-16 7

14  Факел 8 0 4 4 10-19 4

15  Торпедо 8 0 1 7 4-19 1

16  Урал 8 0 1 7 2-17 1

Результаты матчей РПЛ в 8-м туре: Торпе-
до М – Ростов – 0:1; Спартак М – Зенит – 1:2; 
Локомотив М – Ахмат – 1:2; Крылья Советов – 
ЦСКА  – 0:1; Динамо М – Урал – 2:1; Краснодар 
– Сочи – 2:1; Пари Нижний Новгород – Факел – 
3:1; Оренбург – Химки – 3:1.

Россыпь «золотых» медалей и 
норматив мастера спорта меж-
дународного класса в четырёх 
дисциплинах.
В Астраханской области в селе 

Солёное Займище состоялись 
международные соревнования по 
стрельбе из арбалета. Участие в 
представительном турнире приня-
ли национальные команды Арме-
нии, Таджикистана, Узбекистана и 
России.

Блестящий успех 
арбалетчицы 
из Ставрополя
В составе национальной сбор-

ной нашей страны очень успешно 
выступила мастер спорта из кра-
евой столицы Александра Голо-
вченко. Результат выступлений 
спортсменки из Ставрополя при-
знали выдающимся даже умудрён-
ные многолетним опытом пред-
ставители данного вида спорта. 
Воспитанница ставропольской 

Арбалетный спорт
городской спортивной школы №5 
одержала безоговорочную победу. 
Александра выиграла сразу четы-
ре (!) золотые медали в индивиду-
альном зачёте. Она стала первой в 
соревнованиях среди женщин на 
дистанциях 65, 50, 35 и 18 метров. 
Очень важно, что в каждом из че-
тырех видов программы турнира 
ставропольчанка, тренирующаяся 
у наставника Юрия Каламбета, вы-
полнила норматив мастера спорта 
международного класса. Прос-
то феноменальное достижение! 
Стоит также отметить, что ранее 
Александра Головченко показыва-
ла класс и добивалась высоких ре-
зультатов только в соревнованиях 
девушек и юниорок. Теперь перед 
ней триумфально открылась дверь 
во взрослый спорт.

История 
и современность
Арбалетный спорт является од-

ним из видов спортивной стрельбы, 

во время которого производятся 
выстрелы из данного спортивного 
орудия на точность. Турниры в этом 
виде проводятся в двух дивизионах 
– полевой арбалет и матчевый ар-
балет. Мировые первенства, начи-
ная с 1979 года, проходят под эги-
дой Международного арбалетного 
союза. В период между чемпиона-
тами мира организуются чемпио-
наты и Кубки разных континентов. 
Причём проходят они отдельно для 
каждой дисциплины. В Междуна-
родный союз данного вида спор-
та входят 54 национальные ассо-
циации. Российский арбалетный 
союз (РАС) создан  27 марта  1993 
года, а уже годом позже стал чле-
ном международной организации. 
РАС в настоящее время является 
общественным объединением, ко-
торое занимается организацией 
арбалетного спорта в Российской 
Федерации. В его состав входят 
спортивные организации из 43 ре-
гионов страны. 

Интересно, что полевой арбалет 
получил признание в качестве от-
дельной дисциплины в 1979 году. 
Правила соревнований здесь схо-

жи с тем, что применяются во вре-
мя турниров по стрельбе из лука, 
а название следует из традиции 
проведения таких соревнований в 
открытом поле. Стрельба ведется 
стоя. Каждый участник произво-
дит по 30 выстрелов с дистанции  
65, 50 и 35 метров. Стоит задача 
поразить мишень из десяти до-
лей, диаметр которой составляет 
60 сантиметров. А вот с 1998 года 
международные соревнования по 
полевому арбалету проводятся в 
том числе и в закрытых помещени-
ях. Основным упражнением здесь 
считается стрельба по состоящей 
из пяти цветов мишени диаметром 
25 сантиметров с дистанции 18 
метров. 

Основной дисциплиной данного 
вида спорта в настоящее время яв-
ляется матчевый арбалет. Проводи-
мые по его правилам соревнования 
ещё с далёкого 1956 года имеют 
статус международных, а первый 
чемпионат Европы состоялся пару 
лет спустя в Бельгии. Этот вид со-
стязаний возник на основе тради-
ционного швейцарского арбалета. 
Интересно, что ещё в 17-м (!) веке 

были созданы специальные спор-
тивные арбалеты, которые пред-
назначались именно для соревно-
ваний по стрельбе. Конструкции 
матчевого арбалета отличаются 
типом снаряда и механизмом взве-
дения. Также свою специфику име-
ют и условия использования таких 
арбалетов для стрельбы на различ-
ные дистанции – от 5 до 30 метров. 
Спортсмены стараются поразить 
мишени из положений «с колена» 
и «стоя». В матчевом арбалете ис-
пользуются мишени, состоящие из 
десяти зон и выполненные в черно-
белом цвете. 

Соревнования по матчевому 
арбалету проводятся по правилам 
Международного арбалетного со-
юза. Турниры организуются в тире 
или на специально оборудованном 
для этого полигоне. Взводный ме-
ханизм арбалета, имеющий обыч-
но вид рычага из двух звеньев, 
должен быть закреплен на корпусе 
арбалета. Либо же он устанавли-
вается только для взведения, пос-
ле чего должен сниматься перед 
тем, как арбалет будет заряжен 
стрелами. 

Настольный теннисНастольный теннис

Однако в поединке за первое место юноши 
из Ставропольского края уступили ураль-
цам из клуба любителей настольного тен-
ниса УГМК и стали серебряными призёра-
ми соревнований. 

Сборная девушек Ставропольского края 
сначала с точностью повторила путь юно-
шей, уверенно победив сборные Северной 
Осетии – Алании и Республики Дагестан 
с тем же счётом 3:0. Затем наши девчата 
поочерёдно уступили сборной Кабардино-
Балкарии (1:3) и команде УГМК (0:3). Ито-
гом выступлений ставропольских тенни-
систок стало третье место. 

Что касается личного турнира, то здесь 
успешнее других ставропольцев выступил 
Владислав Кривенцев, занявший пятое 

место. В финальной сетке он сначала вы-
играл у более опытного Максима Давлет-
шина из клуба любителей настольного тен-
ниса УГМК со счётом 3:2, а затем уступил 
0:3 представителю Кабардино-Балкарии 
Исламу Ханцеву. В поединке же за пятое 
место наш спортсмен обыграл Хабиба Ах-
медова из Дагестана и Игоря Гордина из 
УГМК с одинаковым счетом 3:1.

В женской личной финальной сетке Ан-
желика Газарян со счётом 3:0 победила 
соперницу из сборной команды Дагестана 
Амину Сотавову, а затем уступила опытной 
представительнице УГМК Софии Брегиной 
с результатом 0:3. В матче за пятое место 
проиграла своей коллеге по сборной ко-
манде Ставропольского края Елизавете 
Мацепуре – 1:3. В итоге Анжелика сумела 
занять седьмое место в личном зачёте со-
ревнований, победив Софию Арнаутовой 
из клуба любителей настольного тенниса 
УГМК со счётом 3:0. 

Вероника Кривенцева в финальной 
сетке, к сожалению, проиграла всем трём 
соперницам, представляющим Кабарди-
но-Балкарию и Дагестан. В итоге ставро-
польская спортсменка заняла 12-е место. 
Стоит отметить, что в личном зачёте тур-
нира выступили по двадцать юношей и де-
вушек. 

Поездка на соревнования юных тенни-
систов муниципального бюджетного уч-
реждения спортивной школы по теннису 
города Ставрополя стала возможной бла-
годаря спонсорской поддержке компании 
«Газпром трансгаз Ставрополь».

Фото муниципального бюджетного 
учреждения спортивной школы 
по теннису города Ставрополя.
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Подведены итоги исполнения бюджета города Ставрополя 
за январь – август 2022 года

Всего доходы городской казны за январь – август текущего года состави-
ли 10 млрд 36 млн 424 тыс. рублей. При этом объем поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет города составил 3 млрд 410 млн 209 тыс. 
рублей.Фактические кассовые расходы бюджета города за указанный пери-
одсоставили 10 млрд 455 млн 135 тыс. рублей. Муниципальный долг за ян-
варь-август текущего года уменьшился на 173 млн 451 тыс. рублей.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.09.2022                                            г. Ставрополь                                                      № 1861

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030819:493 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, кв-л 239, ул. Серова, 429

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, с учетом заключения от 10.08.2022 о результатах общественных 

обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендации главе города Ставрополя об отказе в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:030819:493 по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 239, ул. Серова, 429, информа-
ционных оповещений в газете «Вечерний Ставрополь» от 23.07.2022 № 111, от 
13.08.2022 № 123

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части сокращения расстояния до места допустимого размеще-
ния объекта капитального строительства от северной границы земельного учас-
тка до 0 м на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030819:493 по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 239, 
ул. Серова, 429, категория земель – земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» 
и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в ин-
формационно-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

05.09.2022                                                               г. Ставрополь                                                                      № 1874

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, 107, в квартале 542 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановле-
нием администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 41. Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами), заключением от 20.07.2022 
о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012405:45 по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, 107, в квартале 542, 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 02.07.2022 
№ 99, от 21.07.2022 № 109-110, от 01.09.2022 № 133-134 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:012405:45 площадью 816 кв.м 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Доваторцев, 107, в квартале 542 – «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» 
и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в ин-
формационно-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

02.09.2022                                     г. Ставрополь                                       № 1867

О внесении изменений в постановление администрации города Став-
рополя от 26.10.2017 № 1990 «О конкурсной комиссии по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом в городе 
Ставрополе»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 26.10.2017 
№ 1990 «О конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом в городе Ставрополе» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 исключить;
2) приложение 2 «Положение о конкурсной комиссии по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом в городе Ставрополе» к 
постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 25.05.2018 № 1046 

«О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом в городе Ставрополе, ут-
вержденный постановлением администрации города Ставрополя от 26.10.2017 
№ 1990»;

постановление администрации города Ставрополя от 18.10.2018 № 2167 
«О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом в городе Ставрополе, ут-
вержденный постановлением администрации города Ставрополя от 26.10.2017 
№ 1990»;

постановление администрации города Ставрополя от 05.08.2019 № 2069 
«О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом в городе Ставрополе, ут-
вержденный постановлением администрации города Ставрополя от 26.10.2017 
№ 1990»;

постановление администрации города Ставрополя от 09.06.2020 № 824 «О 
внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом в городе Ставрополе, ут-
вержденный постановлением администрации города Ставрополя от 26.10.2017 
№ 1990»;

постановление администрации города Ставрополя от 24.07.2020 № 1135 
«О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом в городе Ставрополе, ут-
вержденный постановлением администрации города Ставрополя от 26.10.2017 
№ 1990»;

постановление администрации города Ставрополя от 28.09.2020 № 1599 
«О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом в городе Ставрополе, ут-
вержденный постановлением администрации города Ставрополя от 26.10.2017 
№ 1990»;

постановление администрации города Ставрополя от 28.09.2021 № 2215 
«О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом в городе Ставрополе, ут-
вержденный постановлением администрации города Ставрополя от 26.10.2017 
№ 1990»;

постановление администрации города Ставрополя от 10.06.2022 № 1233 
«О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом в городе Ставрополе, ут-
вержденный постановлением администрации города Ставрополя от 26.10.2017 
№ 1990».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» 

и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от 02.09.2022 № 1867

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом в городе Ставрополе

Общие положения

1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом в городе Ставрополе (далее 
– Положение) определяет порядок деятельности конкурсной комиссии по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом в городе 
Ставрополе (далее – конкурсная комиссия).

2. Конкурсная комиссия создана в целях осуществления конкурсного отбора 
управляющей организации для управления многоквартирным домом в городе 
Ставрополе (далее – конкурс).

3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя, а также настоящим Положением.

официальное опубликование

Окончание на 7-й стр.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Ставрополя
от 31.08.2022 № 20-п
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Академия здоровья Академия здоровья продолжает приём желающих продолжает приём желающих 
на свои бесплатные оздоровительные занятия в Ставрополе по сле-
дующим адресам: ул. Вокзальная, 8, среда и воскресенье – с 10.45 
до 13.00; ул. 50 лет ВЛКСМ, 49а, физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Русь», понедельник и четверг – с 12.00 до 14.00; ул. Ту-
хачевского, 18/1, легкоатлетический комплекс «Манеж», вторник 
и пятница – с 12.00 до 14.00; пр. Юности, 3/2, понедельник, чет-
верг – 9.00 – 11.00, вторник, пятница – 12.00 – 14.00. Справки по 
тел. 28-23-73. 

Моя фамилия Скакун, в ин-
ституте у меня был товарищ по 
фамилии Кобыляцкий. И таких 
лошадиных фамилий множество, 
ибо издревле вся жизнь челове-
ка была неразрывно связана с 
преданными помощниками – ло-
шадьми, и в мирные времена, и в 
противостояниях с врагами.

Но, к сожалению, жизнь моя 
сложилась таким образом, что 
мне ни разу не довелось по-насто-
ящему сидеть в седле, чувство-
вать единство намерений и своих, 
и того, на чьей спине я нахожусь. И 
потому я подобрал три стихотво-
рения на эти лошадиные темы.

СКАЧКИ
(из репертуара 

«Машины времени»)
Снова старт, он взят 
                             и нет пути назад,
И по кругу кони мчат, 
                                       почти летят.
Вот опять я опоздал 
                                        на поворот:
Подо мною конь чужой 
                                    и конь не тот.
Оттого-то в скачках наших 
                                      буйных дней
Ставят все не на людей, 
                                         а на коней.
Отчего же в этот час, 
                                     тяжелый час,
Наши кони не всегда 
                                     находят нас?

А все могло бы быть совсем 
                                                  не так,
Если только сам себе не враг,
И не нужно никому 
                                     чужих саней.

Это был бы сон – 
                              волшебный сон,
Каждый был бы просто 
                                             чемпион,
Если мог бы выбирать 
                                       себе коней.

Мне всегда во все года 
                                 с конем везло,
Но везенье непростое 
                                            ремесло.
И когда пройдет удача 
                                         стороной –
На моем коне окажется 
                                                другой.
Здесь, конечно, речь идет не о 

конях, а о судьбе, которую каждый 
человек обязан ковать себе сам. 
И как только собьешься с истин-
ных путей, то жизнь и приносит 
тебе множество неприятностей 
и страданий, чтобы ты осознал 
ошибочность своих действий и 
продолжил поиски своего коня.

БЕГ ИНОХОДЦА
Вл. Высоцкий

Я скачу, но я скачу иначе
По камням, по лужам, по росе.
Бег мой назван иноходью, 
                                              значит –
По-другому, то есть – 
                                          не как все.

Мне набили раны на спине,
Я дрожу боками у воды.
Я согласен бегать в табуне –
Но не под седлом и без узды!

Мне сегодня предстоит 
                                         бороться –
Скачки! Я сегодня фаворит.
Знаю, ставят все на иноходца,
Но не я – жокей на мне хрипит!

Он вонзает шпоры 
                                     в рёбра мне,
Зубоскалят первые ряды…
Я согласен бегать в табуне –
Но не под седлом и без узды!

Нет, не будут золотыми горы –
Я последним цель пересеку:
Я ему припомню эти шпоры,
Засбою, отстану на скаку!..

Колокол! Жокей мой на коне,
Он смеётся в предвкушенье 
                                                    мзды.
Ох, как я бы бегал в табуне –
Но не под седлом и без узды!

Что со мной, что делаю, 
                                         как смею –
Потакаю своему врагу!
Я собою просто не владею –
Я прийти не первым не могу!

Что же делать? Остаётся мне
Выбросить жокея моего
И бежать, как будто в табуне, –
Под седлом, в узде, 
                                      но без него!

Я пришёл, а он в хвосте 
                                             плетётся
По камням, по лужам, 
                                            по росе…

Я впервые не был иноходцем –
Я стремился выиграть, 
                                                как все!

И вы думаете это о скачках? 
Это он о себе говорит нам «Рвусь 
из сил, из всех сухожилий», о его 
противостоянии всем, кто хотел 
бы закрыть ему рот. 

«Укоротить поэта!» – 
                                       вывод ясен.
И нож в него – но счастлив 
                     он висеть на острие,
Зарезанный за то, 
                               что был опасен!

Но время и талант оказались 
сильнее, и он, Владимир Высоц-
кий, остался в памяти народной 
на века. А где они?

Они – офицеры царской армии, 

Василий скакун: грани бытия

ЛЛошадиная фамилияошадиная фамилия
как мы привыкли пренебрежи-
тельно говорить, белогвардейцы. 
Нет, они были из Белой гвардии, 
защищавшей Россию, – это были 
достойнейшие люди, не приняв-
шие революцию, но побежденные 
ею и вынужденные навсегда по-
кинуть Родину. И стихотворение о 
том, как это было непросто. 

УХОДИЛИ МЫ ИЗ КРЫМА
Ник. Туроверов

Уходили мы из Крыма…
Среди дыма и огня;
Я с кормы всё время мимо
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Всё не веря, всё не зная,
Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь всё плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял 
                                           не мимо –
Покраснела чуть вода...
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда. 

Это было не прощание с пре-
данным конем, это было проща-
ние с Родиной. Об этом же писал 
и С.Есенин:

Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте родину мою».
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Начало на 6-й стр.

Задачи и функции конкурсной комиссии

4. Основной задачей конкурсной комиссии является рассмотрение заявок на 
участие в конкурсе и проведение конкурса в целях заключения договора управле-
ния многоквартирным домом с победителем конкурса.

5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе;
2) оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов;
3) оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, ус-

тановленным конкурсной документацией, а также на соответствие требованиям, 
установленным пунктом 15 Правил проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом» (далее – Правила);

4) принимает решение о признании юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, представившего заявку на участие в конкурсе (далее – пре-
тендент), участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в 
конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 18 Правил;

5) оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 
подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Порядок работы конкурсной комиссии

6. Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом администра-
ции города Ставрополя и формируется из числа представителей комитета город-
ского хозяйства администрации города Ставрополя, администраций районов го-
рода Ставрополя, депутатов Ставропольской городской Думы.

7. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее пяти человек.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, за-

местителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии 
и членов конкурсной комиссии.

9. Срок полномочий конкурсной комиссии не может превышать два года.
10. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на засе-

дании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член 
конкурсной комиссии имеет один голос.

Права и обязанности членов конкурсной комиссии

11. Председатель конкурсной комиссии: 
1) руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее работу; 
2) формирует проект повестки дня заседания конкурсной комиссии; 
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; 
4) дает поручения секретарю и членам конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за исполнением принятых конкурсной комиссией 

решений. 
12. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель комиссии. При 

временном отсутствии председателя комиссии (служебная командировка, от-
пуск, болезнь) его полномочия выполняет заместитель председателя комиссии. 

13. Члены конкурсной комиссии: 
1) имеют право на ознакомление со всеми материалами, связанными с кон-

курсом; 
2) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии лично без права замены;
3) принимают решение простым большинством голосов членов конкурсной 

комиссии, принявших участие в ее заседании. 
14. Секретарь конкурсной комиссии: 
1) извещает членов конкурсной комиссии о проведении заседания конкурс-

ной комиссии и о повестке дня заседания конкурсной комиссии; 
2) регистрирует заявки на участие в конкурсе; 
3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.

Организация работы конкурсной комиссии

15. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично 
заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся пре-
тендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с 
организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также 
родственники претендента (участника конкурса) – физического лица (физичес-
ких лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, являющимися 
претендентами, участниками конкурса, либо физические лица, на которых спо-
собны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, 
являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их 
органов управления, кредиторами участников конкурса). В случае выявления та-
ких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава 
конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии с Правилами.

16. Подготовка материалов к проведению конкурса и ознакомление с необхо-
димыми материалами членов конкурсной комиссии осуществляется комитетом 
городского хозяйства администрации города Ставрополя. 

17. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 
присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решение 
принимается председателем конкурсной комиссии.

18. Решение конкурсной комиссии в день его принятия оформляется прото-

колом, который подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие 
в заседании. Не допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в 
них исправлений. 

19. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представи-
тели ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жи-
лищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных 
домах, действующих на территории субъекта Российской Федерации, а также 
представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, сою-
зов), действующих на территории субъекта Российской Федерации. Полномочия 
указанных представителей подтверждаются документально.

20. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, 
участники конкурса или их представители, а также представители средств мас-
совой информации.

Заместитель главы администрации города Ставрополя 
В.В. Зритнев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.09.2022                                          г. Ставрополь                                               № 1905

О временном прекращении движения транспортных средств на терри-
тории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в свя-
зи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Ставрополь-
ского края и 245 годовщины со дня основания города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 08 час. 00 мин. до 23 час. 59 
мин. 10 сентября 2022 года по проспекту Российскому от улицы Западный обход 
до улицы Тухачевского, улице Ивана Щипакина, улице Генерала Маргелова. 

Объезд участков прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по улице Западный обход, улице Рогожникова, улице Тухачевского, про-
спекту Российскому на участке от улицы Тухачевского до улицы 45 Параллель. 

2. Прекратить движение транспортных средств с 08 час. 00 мин. 15 сентября 
2022 года до 23 час. 59 мин. 20 сентября 2022 года по улице М. Морозова от ули-
цы Артема до улицы Маршала Жукова, улице Маршала Жукова от улицы Ленина 
до улицы Дзержинского, улице Суворова от проспекта К. Маркса до улицы Став-
ропольской, переулку Зоотехническому от улицы Ленина до улицы Мира.

Объезд участков прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по проспекту К. Маркса, улице Голенева, улице Подгорной, переулку Ярос-
лавскому, улице Артема, улице Ленина, улице Мира. 

3. Прекратить движение транспортных средств с 17 час. 00 мин. до 23 час. 59 
мин. ежедневно 15, 16, 19 сентября 2022 года, с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 
и с 17 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин. 18 сентября 2022 года по улице Артема от 
улицы Ленина до улицы Дзержинского, улице М. Морозова от улицы Пушкина до 
улицы Артема, улице Дзержинского от улицы Пушкина до улицы К. Хетагурова, 
проспекту Октябрьской Революции от улицы Дзержинского до улицы Советской, 
проспекту К. Маркса от улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции, 
улице Советской, улице Булкина, улице Кавалерийской от улицы Дачной до ули-
цы Дзержинского.

4. Прекратить движение транспортных средств с 07 час. 00 мин. до 23 час. 
59 мин. 17 сентября 2022 года по улице Артема от улицы Ленина до улицы Дзер-
жинского, улице М. Морозова от улицы Пушкина до улицы Артема, улице Дзер-
жинского от улицы Пушкина до улицы К. Хетагурова, проспекту Октябрьской 
Революции от улицы Дзержинского до улицы Советской, проспекту К. Маркса от 
улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции, улице Советской, улице 
Булкина, улице Кавалерийской от улицы Дачной до улицы Дзержинского, про-
спекту Российскому от улицы Западный обход до улицы Тухачевского, улице Ива-
на Щипакина, улице Генерала Маргелова.

5. Приостановить движение городского наземного электрического транспор-
та, следующего по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электричес-
ким транспортом в границах муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края № 1, 2, 4, 9 на время прекращения движения транспортных 
средств в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего постановления.

6. Объезд участков прекращения движения транспортных средств, указанных 
в пунктах 3, 4 настоящего постановления, осуществлять по улице Ленина, улице 
Маяковского, улице Голенева, улице Пушкина, улице Р. Люксембург от улицы Ле-
нина до улицы Дзержинского, улице Дзержинского от улицы Л. Толстого до улицы 
Пушкина, улице Западный обход, улице Рогожникова, улице Тухачевского, про-
спекту Российскому на участке от улицы Тухачевского до улицы 45 Параллель. 

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить ус-
тановку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии 
со схемами, разработанными комитетом городского хозяйства администрации 
города Ставрополя.

8. Администрации Октябрьского района города Ставрополя выставить авто-
мобили заграждения в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4 настоящего постановле-
ния, в местах и во время прекращения движения транспортных средств по согла-
сованию с отдельным батальоном дорожно-патрульной службы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Ставрополю.

9. Администрации Ленинского района города Ставрополя выставить автомо-
били заграждения в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4 настоящего постановле-
ния, в местах и во время прекращения движения транспортных средств по согла-
сованию с отдельным батальоном дорожно-патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Ставрополю.

10. Администрации Промышленного района города Ставрополя выставить 
автомобили заграждения в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4 настоящего поста-
новления, в местах и во время прекращения движения транспортных средств по 
согласованию с отдельным батальоном дорожно-патрульной службы Государс-
твенной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерс-
тва внутренних дел Российской Федерации по городу Ставрополю.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» 
и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.09.2022                                                     г. Ставрополь                                                        № 1868

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий пре-
доставления из бюджета города Ставрополя субсидий на иные цели муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, 
подведомственным комитету культуры и молодежной политики админист-
рации города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 29.12.2020 № 2228

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. 
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок опреде-
ления объема и условий предоставления из бюджета города Ставрополя суб-
сидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Ставрополя, подведомственным комитету культуры и молодежной поли-
тики администрации города Ставрополя, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 29.12.2020 № 2228 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления из бюджета города Ставрополя 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Ставрополя, подведомственным комитету культуры и молодежной поли-
тики администрации города Ставрополя».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города Ставрополя
от 02.09.2022 № 1868

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок определения объема и условий предоставления 

из бюджета города Ставрополя субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, 

подведомственным комитету культуры и молодежной политики администрации 
города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города 

Ставрополя от 29.12.2020 № 2228

1. Пункт 2 раздела I «Общие положения о предоставлении субсидий»
дополнить подпунктом 40 следующего содержания:
«40) проведения мероприятий по укреплению склона Комсомольского пруда 

с элементами благоустройства для отдыха в городе Ставрополе, включая расхо-
ды на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
и проведение государственной экспертизы.». 

2. Пункт 5 раздела II «Условия и порядок предоставления субсидий» допол-
нить подпунктом 40 следующего содержания:

«40) для получения субсидии, предусмотренной в подпункте 40 пункта 2 на-
стоящего Порядка:

а) расчет-обоснование суммы субсидии;
б) предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не менее трех 

коммерческих предложений; 
в) документы, подтверждающие предоставление земельного участка учреж-

дению.».

официальное опубликование
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук Д.Б., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, квалификационный 

аттестат № 26-11-110 от 11.01.2011, email: geokom07@mail.ru, тел. 8(8652)71-58-13, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Ставрополь, с/т «Электрик», № 93, КН 26:12:013406:94, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

 Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Зернов А.О. (тел.71-58-13), г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 88, оф.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, 11 октября 2022 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10 (тел. 71-58-13). Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 сентября 2022 г. по 11 октября 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф. 10, от смежных 
земельных участков, расположенные в квартале 26:12:013406, с/т «Электрик», с/т «Электрик», № 113, КН 26:12:013406:114, с/т 
«Электрик», № 61, КН 26:12:013406:61, с/т «Электрик», № 107, КН 26:12:013406:108, с/т «Электрик», № 10,9 с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения границ, уполномоченным лицом с/т «Электрик», имеющим право согласо-
вывать границы земельного участка.

 При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о пра-
вах на земельный участок, документ о наделении полномочий по согласованию границ з/у.                                                                  319

Кадастровым инженером Кругловым Анатолием Ивановичем (ООО «Геолинк»), Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 
Пономарева, 190а, e-mail: p.gremiha@mail.ru, тел. 8-928-315-36-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 5428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:022009:116, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Васякина, 98, № кадастрового квартала 
26:12:022009.

Заказчиком кадастровых работ является: Корганашвили Л.Н., Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Под-
станционная, д. 19, кв. 12, тел. 8-928-982-77-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 297, 12 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 сен-
тября 2022 г. по 12 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 10 сентября 2022 г. по 12 октября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Мира, 297.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Машиностроителей, 93, с кадастровым номером 26:12:022009:271. 

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»).                                                                                                                                                                        317

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шевченко Альбиной Валерьевной (контактный телефон +7(988)864-93-81, Ставропольский край, 

г.о. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, эл. почта: kadastr.shevchenko@yandex.ru , № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37499) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:12:020709:259, расположенного по адресу (местоположению): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Ландыш-2, № 36, выполняются кадас-
тровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:020709:826, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 40, 42, СТ 
«Ландыш», ул. Ландыш-2, а также исправлением реестровой ошибки в местоположении границ и площади смежных земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:12:020709:4 и 26:12:020709:259.

Заказчиком кадастровых работ является Геворкян Владимир Асланович, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Пригородная, д. 167, кв. 27, тел. +7(918)884-28-74. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, 12 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Селекционная, 15/1, контактный телефон +7(988)864-93-81.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 10 сентября 2022 г. по 12 октября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Селекционная, 15/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:020709:333, адрес (местоположение): Ставропольский край, г Ставрополь, С/Т «Ландыш», № 44, ул. Ландыш-2,
26:12:020709:282, адрес (местоположение): край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Ландыш», ул. Ландыш-3, 35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                           315

Кадастровым инженером Кругловым Анатолием Ивановичем (ООО «Геолинк»), Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 
Пономарева, 190а, e-mail: p.gremiha@mail.ru, тел. 8-928-315-36-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 5428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:032004:1134, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Зорька», участок № 533, № кадастро-
вого квартала 26:12:032004.

Заказчиком кадастровых работ является Кудашева Н.К., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 84/2, кв. 
14, тел. 8-962-445-05-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 297, 12 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 сен-
тября 2022 г. по 12 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 10 сентября 2022 г. по 12 октября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Мира, 297.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Зорька», уч. 563а, с кадастровым номером 26:12:032004:1166, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, С/Т «Зорька», № 534А, с кадастровым номером 26:12:032004:1136, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Зорька», 
Мамайка-2, с кадастровым номером 26:12:032004:1230. 

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»).                                                                                                                                                                        317

Кадастровым инженером Матвеевым Алексеем Андреевичем (МУП «Земельная палата»), квалификационный аттестат 
№26-12-351, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, контактные телефоны 8(8652)242284, +7(918)-742-78-73, адрес 
электронной почты: Matheu@mail.ru, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:022030:13, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Кавалерийская, 22г; 
исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 26:12:022030:14, расположенного 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Став-
ропольский, г. Ставрополь, ул. Кавалерийская, дом 22г. Заказчиками кадастровых работ являются Черняева Оксана Алексан-
дровна, 8-961-492-06-89, адрес: г. Ставрополь, ул. Кавалерийская, 22 г, и Зуев Михаил Викторович, 8-988-764-99-17, адрес: 
г. Ставрополь, ул. Кавалерийская, 22г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также выразить возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведения согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Мира, 313, с 10 сентября 2022 г. по 12 октября 2022 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 13 октября 2022 года в 11:00. Смежный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать местоположение границ: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Балакирева, 8а (КН 26:12:022030:23). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                        516 

1 октября 2022 г. в 10.00 офис 1 октября 2022 г. в 10.00 офис 
ООО ООО «Г«ГЕОЛИНКЕОЛИНК», ул. Мира, 297, », ул. Мира, 297, 

проводится общее собраниепроводится общее собрание  
СТ «МОРОЗКО»СТ «МОРОЗКО»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя правления СТ «Мо-
розко».
2. Выборы правления СТ «Морозко».
3. Оформление учредительных документов 
СТ «Морозко».
4. Утверждение Устава СТ «Морозко».
5. Разное.

Инициативная группа СТ «Морозко», 

тел. для связи 8-961-486-85-47.              515
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е
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Реклама

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                            503

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

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                            480

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ vechorka.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Лепесток. Налим. Апаш. Перо. Кляча. Орда. Сток. 
Турист. Палец. Софа. Ани. Агами. Мол. Фру. Выброс. Соболь. Раскол. Лук. Фольга.  По вер-
тикали: Знаки. Варвары. Лилия. Самбист. Черномор. Пампа. Философ. СПА. Соло. Староста. 
Порт. Лакфиоль. Домен. Луг. Кишлак. Цидулька. 

Коллектив МБВСОУ Центра образования им. Героя России В. Духина выражает со-
болезнование преподавателю-организатору ОБЖ Владимиру Николаевичу Гриневи-
чу по поводу безвременной смерти его жены

 Ирины Марияновны.


