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Интервью главы 
города Ставрополя  
газете «Вечерний 
Ставрополь», 
посвященное 
юбилею краевой 
столицы.

– Город активно растет. По 
итогам последней переписи 
нас уже более полумилли-
она. Расскажите, пожалуй-
ста, какова общая концеп-
ция развития Ставрополя? 
Готов ли город к столь быс-
трому росту?

– По оценке многих экспертов, 
Ставрополь – один из лучших го-
родов в России, где комфортно 
и безопасно жить. По данным 
последней переписи мы теперь 
в числе городов, перешагнувших 
полумиллионный порог, а это – 
прирост населения почти в 100 
тысяч, то есть чуть менее четвер-
ти. Для небольшого города – это 
прекрасный показатель пригод-
ности для постоянного жилья. 
Люди к нам едут жить, а значит, 
у нас хорошо. И останавливаться 
на этом мы не станем.

Пути развития, которые мы для 
себя наметили, хорошо изложены 
в Стратегии развития Ставрополя 
до 2035 года. Ее приняли еще вес-
ной прошлого года. При разработ-
ке учитывалось мнение горожан, 
общественных организаций, граж-
данских активистов и бизнеса. 

с Днем 
города и края

В Ставрополе после 
ремонта вновь 

открылась «морская» 
библиотека

Накануне Дня города в крае-
вом центре после ремонта от-
крылась библиотека № 3 имени 
Ивана Алексеевича Бурмистро-
ва. Именем ставропольца Героя 
Советского Союза, легендар-
ного моряка-подводника она 
была названа в 2003 году.

На открытии обновленной 
библиотеки побывал глава 
Ставрополя Иван Ульянченко, 
краевые руководители и депу-
таты городской Думы. Как рас-
сказал мэр краевого центра, 
на капитальный ремонт и обо-
рудование было выделено 10 
миллионов рублей из муници-
пального бюджета.

– Совместно с депутатами 
городской Думы мы поставили 
перед собой задачу – ремон-
тировать две-три библиотеки в 
год, – отметил Иван Иванович. – 
Сейчас в Ставрополе полностью 
обновлены четыре библиотеки, 
которые стали уникальными 
каждая по-своему. На финиш-
ной прямой работы в филиале 
№ 9 на улице Мира. Оснащая 
пространство, мы учитываем 
интересы молодежи. Ведь глав-
ное – это приобщать юных горо-
жан к книгам и чтению.

Главе города и другим гостям 
провели экскурсию по библи-
отеке нового поколения, кото-
рая и раньше благодаря музею 
«Боевая летопись российского 
флота» была особенной. Теперь 
же интерьер, где разместилась 
экспозиция, ассоциируется с 
субмариной. В отсеках разме-
щены витрины с оригинальны-
ми экспонатами.

Интерактивный пол в детском 
читальном зале проектирует 
двадцать развлекательных и 
познавательных игр. Иван Уль-
янченко присоединился к юным 
читателям и сразился с ними 
в «морской бой». В «кают-ком-
пании» глава Ставрополя по-
приветствовал друзей морской 
библиотеки – ставропольских 
моряков, ветеранов Великой 
Отечественной войны, офице-
ров. Они здесь частые гости, на 
встречах с юными читателями 
рассказывают о своей профес-
сии подрастающему поколению.

На сегодняшний день фонд 
библиотеки-филиала № 3 на-
считывает около 33 тысяч книг. 
Библиотека обслуживает 4000 
человек, это в общей сложнос-
ти более 75% населения мик-
рорайона. Ежегодно насчиты-
вается 60 тысяч посещений. 
За годы существования музея 
и «кают-компании» около 400 
юных читателей библиотеки 
имени Ивана Бурмистрова со 
временем выбрали для себя во-
енно-морскую профессию. 

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.

За основные тренды разви-
тия краевой столицы приняты 
несколько аспектов: социальный 
блок, сохранение культурного на-
следия, поддержка творческой и 
научной среды, качественное об-
разование и развитие бизнеса. В 
сфере образования идет работа по 
увеличению количества образова-
тельных организаций, в том числе 
частных, оснащение школ высо-
коэффективными техническими 
средствами обучения, сокраще-
ние очереди в детские сады. Нам 
в помощь в этом году федераль-
ная программа «Модернизация 

школьных систем образования», 
по которой мы начали капиталь-
ный ремонт четырех школ, в сле-
дующем этот список пополнится 
еще десятью. Также мы активно 
занимаемся популяризацией здо-
рового образа жизни и занятий 
спортом среди населения, обус-
траиваем спортплощадки, повы-
шаем уровень благоустройства, 
в особенности самых отдаленных 
частей города по принципу «Став-
рополь – город без окраин». Еще 
отдельное внимание уделяем 
созданию доступной городской 
среды маломобильным горожа-

нам. Отдельный блок – преодоле-
ние экономических и финансовых 
последствий распространения 
коронавируса, обеспечение ка-
чественного функционирова-
ния городской инфраструктуры, 
продолжение реализации нац-
проектов. Это будет способство-
вать повышению качества жизни 
населения, устойчивому разви-
тию экономики. Немаловажной 
в работе остается молодежная 
политика. Будем продолжать 
развивать Ставрополь как город, 
открытый для творческого само-
выражения, поддерживать моло-
дежное предпринимательство, 
содействовать трудоустройству 
молодых талантов. В результате к 
2035 году рассчитываем получить 
многовекторное гармоничное го-
родское пространство. 

Сейчас идет реализация пер-
вого этапа Стратегии. И уже по 
итогам 2021 года возрос уровень 
благоустройства города, пропус-
кная способность улично-дорож-
ной сети. Кроме того, инвестиции 
в основной капитал на душу на-
селения превысили прогнозные 
значения более чем на 20%. Выше 
в 2 раза по сравнению с заплани-
рованным увеличилось количес-
тво самозанятых граждан. Также 
отмечено снижение нагрузки на 
детские сады благодаря откры-
тию детсада на улицах Приго-
родной и Чапаева. Наблюдается 
рост горожан, ведущих здоровый 
образ жизни и регулярно занима-
ющихся физической культурой и 
спортом. 

Окончание на 2 - 3-й стр.

Иван УЛЬЯНЧЕНКО: «В 245 жизнь 
города только начинается» 

Мэр Ставрополя вручил 
награды победителям 

городского фестиваля цветников
Торжественное мероприятие состоялось в ад-
министрации краевого центра.

Как отметили в мэрии, фестиваль ежегод-
но набирает все больше и больше участников 
и поклонников. В этот раз жюри пришлось из-
рядно потрудиться, чтобы выбрать победите-
лей из огромного количества ярких, творчес-
ких и креативных работ.

– Жители нашего города своими руками 

создают невероятные цветочные композиции, 

высаживая растения у своих домов и возле па-

радных входов в учреждения города, – отме-

тил градоначальник.

Итак, победители по номинациям опреде-

лены.

Лучшим «Парадным входом» признан ши-

карный цветник Ставропольского государс-

твенного аграрного университета.

 Кубок за лучшую территорию, прилега-
ющую к жилому дому, получила Валентина 
Курса (ул. Комсомольская, 86). 

 «Лучшей вертикальной композицией» 
признано творение Рашии Тимченко (ул. 
Пирогова, 40/2).

 И в номинации «Клумба моего дворика» 
победителем стала Валентина Михалева 
(пр. Ольховый, 8).

– Поздравляю победителей конкурса и 
всех, кто принимал в нем участие. Спасибо за 
ваш труд и за то, что дарите Ставрополю час-
тичку души, украшаете его и делаете улицы, 
дворы и переулки яркими и неповторимыми, 
– обратился к участникам и награжденным 
Иван Ульянченко.
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Начало на 1-й стр.

– По сравнению со многим 
российскими городами, 
Ставрополь очень уютный и 
красивый. Как реализуется 
благоустройство краевого 
центра, что было сделано за 
последний год, какие планы 
на будущий? 

– Сейчас в Ставрополе больше 
70 скверов. В 2022 году появи-
лось пять новых зон для семейно-
го отдыха. 

Благодаря участию в 2021 году 
активных горожан в губернатор-
ской программе по поддержке 
проектов, основанных на местных 
инициативах, в этом году преоб-
разился сквер Ореховая роща 
по проспекту Ворошилова. На 
внутриквартальной территории 
мы обустроили спортивную зону 
и детскую площадку, а также ого-
роженную территорию для выгула 
домашних питомцев. Появились 
пешеходные дорожки с совре-
менным уличным освещением, 
городская мебель. 

Помимо программы местных 
инициатив, краевой центр успеш-
но реализует программу «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В рамках программы в 
этом году по улице Ивана Щи-
пакина, на которой завершается 
масштабное строительство шко-
лы, мы разбили современный 
сквер. Горожане определили его 
название – сквер Героев России. 
Это уникальный объект в 53 тыся-
чи квадратных метров, единствен-
ный в своем роде со множеством 
новшеств для города. И накануне 
там мы ввели в эксплуатацию но-
вую шестиполосную дорогу. 

Кроме того, преобразилась 
спортивная площадка на просп. 
Кулакова, 49, и территория в 
районе пересечения улиц Ма-
гистральной и Беличенко в пос. 
Демино. 

Отдавая дань уважения к под-
вигам наших земляков, мы про-
водим масштабную реконструк-
цию мемориального комплекса 
«Погибшим землякам» на пе-
ресечении ул. Ленина и просп. 
Кулакова. Территорию сквера 
благоустраиваем в соответствии 
с современными стандартами 
организации общественного го-
родского пространства.

Мы не только придерживаемся 
принципа организации городско-

Иван УЛЬЯНЧЕНКО: «В 245 жизнь 
города только начинается» 

го пространства без окраин, но 
стараемся минимально вмеши-
ваться в окружающую природу. 
Ведь не зря Ставрополь – один из 
самых зеленых городов России, 
мы этим гордимся, стараемся 
сохранить и приумножить наше 
изумрудное богатство. В конеч-
ном счете, для людей при выборе 
места для проживания это тоже 
немаловажно. 

Благоустройство не заканчива-
ется обустройством мест отдыха. 
В этом году в Ставрополе увели-
чат протяженность линий наруж-
ного освещения на 6 километров. 
Эта работа почти завершена. Так-
же ремонтируем дороги и троту-
ары, в том числе в частном сек-
торе. План на этот год – в общей 
сложности почти 12 километров 
улично-дорожных сетей. Адрес-
ные планы создаются с учетом 
обращения горожан. В рамках 
нацпроекта «Безопасные качест-
венные дороги» в этом году комп-
лексно отремонтировали 7 участ-
ков городских дорог. Всего почти 
7 километров. Делаем доступной 
городскую среду маломобильным 

горожанам. В этом году привели 
в соответствие 34 проблемные 
точки карты недоступности. 

На следующий год план тоже 
уже готовится совместно с обще-
ственниками и активистами. Что 
касается остальных планов на бу-
дущий год, то в рамках реализа-
ции программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
обновим пешеходную зону про-
спекта Октябрьской революции. 
Жители Ставрополя также путем 
народного голосования пожела-
ли обновить пешеходную часть 
проспекта. А изначально свои 
варианты городских территорий, 
которые, по их мнению, долж-
ны преобразиться в следующем 
году, предложили более 24,5 ты-
сячи человек. 

Проспект Октябрьской рево-
люции – это исторический центр 
Ставрополя. А наши жители ува-
жительно относятся к своей исто-
рии. Как преобразится любимая 
пешеходная зона в центре города 
– будет известно после утвержде-
ния объемов финансирования. 

А в рамках губернаторской 

программы поддержки местных 
инициатив горожане сами пред-
ложили объекты, реализация 
которых, на их взгляд, является 
наиболее значимой. В итоговом 
обсуждении, которое прошло во 
Дворце детского творчества в 
августе, приняли участие стар-
шие домов, активы микрорайо-
нов, представители управляющих 
компаний, общественных органи-
заций. Наибольшую поддержку 
населения получили 5 объектов 
для благоустройства в 2023 году. 
Теперь ждем итоги конкурсного 
отбора, которые скоро подведет 
минфин края.

В следующем году продолжим 
строительство и реконструкцию 
линий уличного освещения. Сей-
час проектируем освещение 16 
объектов в городе. Это около 30 
точек. А в следующем году за-
проектируем еще 7 точек. Также 
готов список для комплексного 
ремонта улично-дорожной сети 
в рамках БКД – более 5 километ-
ров на 6 участках ставропольских 
дорог. А с учетом пожеланий и об-
ращений горожан списки сейчас 
формируются. 

У Ставрополя богатая история 
и культура. Что такое для города 
245 лет? Жизнь краевой столицы 
только начинается. 

– Насколько активно горо-
жане участвуют в развитии 
Ставрополя, полноценно ли 
используют предоставля-
емые возможности по про-
грамме поддержки местных 
инициатив?

– В Ставрополе широко раз-
вивается принцип инициативного 
бюджетирования для определе-
ния и планирования благоуст-
ройства городской среды. Иными 
словами, мы стараемся вовлечь 
максимальное число жителей, в 
том числе молодежь, в принятие 
решений по распределению бюд-
жетных средств, выделенных на 
благоустройство. Поддерживаем 
и развиваем механизмы прямого 
участия граждан в формировании 
комфортной городской среды. 

Одним из примеров стало ак-
тивное участие горожан в губер-
наторской программе проектов, 
основанных на местных инициа-
тивах, о которой я говорил уже. 
Ставрополь участвует в ней с 2017 

года. За это время реализовано 
более 20 проектов по улучшению 
городского облика. А в этом году 
в конкурсном отборе участвовало 
около 80 проектов, которые пред-
ложили сами жители Ставрополя. 
Пять выбранных проектов город 
представил в министерство фи-
нансов Ставропольского края для 
участия в конкурсном отборе. По 
его итогам сформируется «рей-
тинг инициатив». Проекты-побе-
дители, получившие наибольшее 
число баллов, реализуют в 2023 
году. Всего же в голосовании учас-
твовало около 80 тысяч активных 
горожан, за что им спасибо.

– Сегодня в краевом центре 
активно развивается сис-
тема образования. Сколько 
школ, детских садов появи-
лось за последний год, ка-
кие откроются в ближайшем 
будущем?

– В Ставрополе продолжается 
расширение сети городских обра-
зовательных учреждений. Сейчас 
у нас в городе строятся 3 объек-
та сферы образования: школа на 
улице Федеральной на 990 мест, 
школа на улице Ивана Щипакина 
на 1550 мест и детский сад на ули-
це Алексея Яковлева на 300 мест, 
половина из которых – ясли. 

А в планах на улице Алексея 
Яковлева строительство школы 
на 1500 мест, а на улице Якова 
Андрюшина – детского сада на 
270 мест. Кроме того, на Запад-
ном обходе запланировано стро-
ительство детского сада, а на 
улице Чапаева хотим построить 
школу на 825 мест. 1 сентября 
здесь открыл свои двери 75-й по 
счету муниципальный детский 
сад на 160 мест. Он даже стал 
участником Всероссийского он-
лайн-открытия образовательных 
учреждений. 

Также по поручению губер-
натора в этом году мы начали 
проектирование нового образо-
вательного учреждения на 3,5 
тысячи мест. Объект большой, 
поэтому для обеспечения финан-
сирования строительства будем 
участвовать в федеральном нац-
проекте «Образование». Сейчас 
специалисты формируют земель-
ный участок для строительства 
будущей школы.

Как видите, мы понимаем, что 
город и его население растут. 
Как отмечают наши аналитики, в 
Ставрополе постепенно снижа-
ется нагрузка на детские сады. 
В прошлом году детишек принял 
новый детсад на улице Пригород-
ной. В этом – на улице Чапаева. 
Эта положительная тенденция в 
полной мере соответствует век-
тору движения, который заложен 
в Стратегии развития Ставрополя 
до 2035 года. 

Конечно, такое масштабное 
развитие краевой столицы, её 
благоустройство и расширение 
сети социальной инфраструкту-
ры было бы невозможно без ак-
тивного содействия губернатора 
Ставропольского края Владимира 
Владимирова. Он помогает нам 
войти в самые значимые феде-
ральные и региональные проек-
ты. Поэтому я очень благодарен 
главе региона за такую мощную 
поддержку и внимание к нашему 
городу. 

– Капремонт школ – это 
очень важно и нужно. Но 
как в условиях, когда сразу 
несколько учреждений об-
разования закрыты на весь 
учебный год, справиться с 
нагрузкой другим школам, 
куда переведены ученики?

– В планах у муниципалитета не 
только расширять сеть общеобра-
зовательных учреждений города, 
но и обновлять уже имеющиеся. 
Дети XXI века должны учиться в 
современных и красивых школах. 
Для этого по федеральной про-
грамме «Модернизация школь-

В 2022 году в Ставрополе появилось пять новых зон для семейного отдыха

В Ставрополе открылась обновленная библиотека 
имени легендарного советского моряка Ивана Бурмистрова
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ных систем образования» мы уже 
проводим грандиозный ремонт в 
гимназии № 3, лицее № 38, шко-
лах № 28 и №41. Многие писали 
в соцсетях, что для ремонтов есть 
лето, но это не просто космети-
ческие текущие работы, а мас-
штабная модернизация. На этот 
объем нужно время, финансы. 
Сейчас в четырех ремонтируе-
мых школах полностью демон-
тировали старое покрытие стен, 
потолков и полов. Специалисты 
приступили к прокладке инже-
нерных коммуникаций и оштука-
туриванию помещений, ремонту 
кровли, фасадов. В следующем 
году такие работы начнем еще в 
десяти образовательных учреж-
дениях. Учебный процесс не бу-
дет нарушен. 

Сейчас учеников этих четырех 
школ на год перевели в другие 
учреждения. Вся необходимая 
информация доведена до роди-
телей. Взрослые отнеслись с по-
ниманием и дали согласие на вре-
менную смену образовательных 
учреждений. Ведь в следующем 
году они вернутся в обновленные 
школы с современным оборудо-
ванием и оснащением. 

Понимаю волнение родителей, 
но вы должны понять, что упустить 
шанс привести школы, не видев-
шие такого масштабного ремон-
та десятилетия, к современным 
стандартам мы не можем. Сейчас 
обсуждаются сроки реализации и 
организация учебного процесса в 
десяти образовательных учреж-
дениях. Это большой комплекс 
задач, при котором должны быть 
максимально учтены все нюансы, 
интересы детей, родителей, до-
ступность образовательных ло-
каций, технологий, важно, чтобы 
не пострадал учебный процесс, и 
детям было комфортно. 

– Как Ставрополь справля-
ется с санкционным давле-
нием на Россию? Насколько 
сильно западные ограниче-
ния затронули городскую 
экономику?

– Бизнес региона, едва отойдя 
от потрясений, связанных с ко-
видными ограничениями, столк-
нулся с трудностями новой эконо-
мической реальности. Однако тот 
непростой путь предыдущих двух 
лет и действенные механизмы 
финансовой и нефинансовой по-
мощи от государства помогает им 
адаптироваться к новым услови-
ям. Сейчас в Ставрополе для под-
держки предпринимателей в эко-
номике города актуальны и вос-
требованы около 50 механизмов. 
По содержанию их можно разде-
лить на три блока: налоговые, ре-
гуляторные и финансовые. 

К налоговым отнесено обнуле-

ние ставки НДС для гостиничного 
бизнеса, освобождение IT-ком-
паний от налога на прибыль, от-
срочка уплаты страховых взносов, 
продление срока уплаты налога 
по упрощенной системе налого-
обложения, амнистия капитала. 
Регуляторные – это мараторий на 
плановые проверки бизнеса до 
конца года, а для IT-компаний – 
на 3 года, упрощение процедуры 
предоставления предприятиям 
земельных участков, ввоза элек-
тронных устройств, автоматичес-
кое продление сроков действия 
лицензий и разрешений на год 
и другие. Но наиболее обширны 
меры финансовой поддержки. 
Действуют больше 30 инструмен-
тов финансирования бизнеса, в 
том числе 10 отраслевых инстру-
ментов льготного кредитования 
промышленности, фармацевти-
ки, IT-отрасли, экспорта и так да-
лее. Сфера госзакупок претерпе-
ла ряд изменений и стала более 
лояльной для предпринимателей 
– отменены штрафы, увеличены 
авансы, сокращены сроки опла-
ты. Так, до 7 октября в краевом 
центре идет прием заявок на пре-
доставление субсидий субъектам 
малого предпринимательства. На 
открытие собственного бизнеса 
в сфере производства товаров и 
оказания услуг предоставляется 
субсидия до 200 тысяч рублей. 
Также принимаем сейчас заявки 
на субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательс-
тва, которые работают в приори-
тетных сферах деятельности. К 
ним отнесены обрабатывающие 
производства, защита окружаю-
щей среды, спорт, образование, 
туризм и бытовые услуги. Заяви-
тели могут получить финансовую 
поддержку в размере до 400 ты-
сяч рублей. Финансовое обес-
печение затрат окажут за счет 
средств бюджета Ставрополя. 

Еще хочу отметить, что в нача-
ле месяца Правительство России 
подписало постановление, кото-
рое вносит изменения в правила 
работы нестационарных торговых 
точек. Согласно документу само-
занятые смогут продавать про-
изведённую продукцию во вре-
менных павильонах на ярмарках 
выходного дня и фестивалях на-
равне с индивидуальными пред-
принимателями. Но! В Ставропо-
ле самозанятые горожане, к при-
меру живущие в частном секторе 
и выращивающие на своих при-
домовых участках плодоовощную 
продукцию, и раньше (до выхода 
этого постановления Правитель-
ства РФ) могли бесплатно реа-
лизовывать излишки на ярмарках 
выходного дня в рамках акции 
«Покупай ставропольское!». От-
метим также, что для этого им не-
обходим минимальный пакет до-

кументов: справка, подтверждаю-
щая наличие земельного участка 
в собственности, и информация о 
статусе самозанятого. Также у са-
мозанятых ставропольцев боль-
шой популярностью пользуются 
праздничные ярмарки. Самозаня-
тые выставляют на продажу свои 
товары прикладного творчества, 
сувенирную продукцию. Места на 
ярмарках этой категории произ-
водителей, как и всем остальным, 
предоставляются бесплатно. 

– А современные техноло-
гии как-то позволяют рас-
ширять возможности роста 
для бизнеса? Ведь сейчас 
они столкнулись с обрывом 
логистических и партнерс-
ких цепочек. 

– Новые экономические реа-
лии заставили бизнес принимать 
оперативные решения по сме-
не поставщиков оборудования 
и сырья. У многих предприятий 
произошли задержки поставок 
заказанного и предоплаченного 
оборудования для модерниза-
ции производства, произошли 
разрывы логистических цепочек. 
Главная задача в этих сложных 
условиях – наладить устойчивую 
работу предприятий, выполнить 
обязательства по инвестицион-
ным программам, социальные 
обязательства. 

Для того чтобы помочь пред-
принимателям наладить новые 

экономические отношения, в ап-
реле мы запустили портал «Но-
вые поставщики». Инструмент 
коммуникативной поддержки 
ставропольских предпринима-
телей поможет найти новых пар-
тнеров, наладить сбыт и закупку. 
С начала работы ресурса иници-
ированы десятки новых деловых 
контактов. На платформе регу-
лярно работают 700 компаний, а 
каталог объединяет порядка 1,6 
тысячи товарных предложений. 
На платформе представлены не 
только производители товаров 
и услуг, но и крупные торговые 
сети, компании, организующие 
прямые поставки товаров из Тур-
ции, Азербайджана, стран Ближ-
него Востока и Азии. 

Ставропольские предприятия 
переключают своё внимание, в 
частности, на азиатские рынки 
– на Турцию и Китай. Уже мож-
но сказать, что производители 
успешно адаптируются и нахо-
дят новых надежных партнеров. 
Иностранные партнеры очень 
заинтересованы в работе с на-
шим бизнесом, поэтому, уверяю, 
вакуума не будет. К концу года 
благодаря «Новым поставщикам» 
планируется заключение около 
200 новых договоров о сотрудни-
честве. Участие в проекте может 
принять любой предприниматель 
региона, направив на электрон-
ный адрес Ставропольского го-
родского центра развития малого 
и среднего предпринимательства 
информацию о производимой 
продукции или потребности в ее 
поставках. 

– Поговорим о деньгах. Вы 
возглавили город в пери-
од пандемии, когда были 
существенно снижены все 
экономические активности, 
введено максимальное ко-
личество ограничений. При 
этом вам удалось впервые 
за 9 лет закрыть бюджет 
2020-го с профицитом. В 
прошлом году успех удалось 
повторить. Какие задачи вы 
ставите на этот год? 

– На этот год ровно такие же 
задачи – закрыть бюджет с про-
фицитом, снизить долговую на-
грузку. Знаете, в 2020 году, кото-
рый, как вы правильно заметили, 
отметился падением ряда эконо-
мических показателей в условиях 
пандемии и закономерным сни-
жением доходов, бюджет города 
изначально также был принят с 
дефицитом. Сумма недостатка 
тогда составила более 630 милли-
онов рублей, или 10%. Однако по 
итогам года впервые за 9 лет сло-
жившуюся негативную тенденцию 

удалось исправить. Бюджет Став-
рополя исполнен с профицитом. 
Это было одним из ключевых моих 
поручений, и команда справилась 
с этой задачей. Важно отметить, 
что нам это удалось, не прибегая 
к сокращению важных социаль-
ных программ. Все проекты мы не 
только не свернули, что и расши-
рили их перечень. 

Например, впервые за деся-
тилетия в Ставрополе внедрили 
программу по уличному освеще-
нию внутриквартальных проездов 
– за два года добавили 11 км се-
тей, совместно с общественнос-
тью мы начали формировать в го-
роде качественную безбарьерную 
среду. Порядка 50 локаций в кра-
евой столице стали доступны для 
маломобильных людей благодаря 
этому проекту. Мы ремонтируем 
городские библиотеки и хотим, 
чтобы они стали современным 
местом притяжения для наших 
детей. Создаем новую спортив-
ную инфраструктуру – на днях 
открыли скейт-парк, который не 
только станет основной трениро-
вочной площадкой для нашей му-
ниципальной велошколы, но и бу-
дет доступен для всех любителей 
экстремальных видов спорта. 

При этом мы целенаправлен-
но снижаем долговую нагрузку на 
муниципальный бюджет, что тоже 
очень важно. Закредитованный 
город – это город без будущего. А 
мы хотим, чтобы Ставрополь стал 
одним из самых перспективных и 
красивых городов Юга России. 

– Каким Вы видите Ставро-
поль через, скажем, пять 
лет?

– Ставрополь – самый лучший 
город на земле и это не изменит-
ся. Он продолжит развиваться, 
хорошеть, прирастать жителя-
ми, которые будут трудиться на 
благо города, края и страны. Это 
комфортная среда во всех смыс-
лах: образование и труд, бизнес 
и производство, спорт и отдых, 
доступность и прозрачность в ре-
ализации прав граждан по всем 
направлениям, благоустроенные 
городские пространства в самых 
удаленных уголках, развитая ин-
фраструктура и сфера туризма. 

 И от каждого из нас сегодня 
зависит, каким наш город будет 
завтра. От того, насколько бе-
режно мы относимся к любимому 
Ставрополю, от того, сколько го-
товы уделять ему времени и как 
активно принимать участие в его 
жизни, во многом зависит, какой 
краевая столица будет через 5 лет 
или через 50. Это зависит от каж-
дого из нас – я в этом убежден. Сквер на улице Ивана Щипакина - подарок ставропольцам к Дню города

Памятник выдающемуся ставропольскому художнику Павлу Гречишкину 
у входа в детскую городскую школу искусств
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Мой родной и любимый город! 
Каким красивым он уже стал! 
Как изменился и вырос!

Я родилась в этом городе, 
живу в нём, училась, работала, 
вырастила детей. Помню малень-
кий Нижний базар: деревянные 
столы, на них овощи, фрукты, там 
же мясные и хлебные ларьки. А 
там, где сейчас площадь Ленина 
и красивое здание нашего дра-
матического театра – был при-
воз: стояли телеги, запряженные 
лошадьми. И там ещё торговали 
керосином. Земля вокруг бочки 
была залита и за годы пропитана 
им, распространяя вокруг резкий 
специфический запах.

До войны у нас дома была 

Накануне празднования Дня города и края 
мне лично не важно, будут ли массовые 
гулянья на площадях, салют, раздача бес-
платного мороженого и тому подобное. Как 
горожанину мне хочется, чтобы было как 
можно больше конкретных дел, которые 
сделали бы наш родной, любимый Ставро-
поль еще краше, комфортнее, чище, уютнее, 
благоустроеннее, исторически интереснее.

В разные годы были разные люди, ру-
ководившие городом и его районами. Не 
всех, к сожалению, вспоминаем с благо-
дарностью и гордостью за их труд. Был 
даже такой, что сбежал за границу. Зато 
добрую память и уважительное отношение 
к себе сохранил Михаил Владимирович 
Кузьмин. Приводил город в образцовое 
состояние Андрей Хасанович Джатдоев и, 
конечно, заслужил памятник, который на-
ходится рядом с академическим театром. 
Эстафету принял от него Иван Иванович 
Ульянченко и с большой ответственностью 
и энергией служит Ставрополю и ставро-
польцам.

Город постоянно преображается и в 
центре, и на окраинах, и во дворах. Сов-
ременное покрытие вместо устаревшего 
асфальта не только радует глаз, на нем нет 
луж и ямок. А искусственные деревья, осо-
бенно в вечернее время, нравятся не толь-
ко молодежи, но и старшему поколению. 
Я говорю большое спасибо мэру нашего 
города. 

Совсем недавно замечательно благо-
устроили улицу Ленина на пересечении 
с улицей Льва Толстого. Да и не только 
этот участок. Уверен, что Иван Иванович 
со своей командой единомышленников 
сделает еще много полезного и нужного 
на своем поприще. Ставрополь и впредь 
будет чудесным городом-садом. Понятно, 
что нужны немалые деньги, чтобы сделать 
его одним из лучших в России. А их явно 
не хватает на это в муниципальной казне, 
ведь предприятий, пополняющих бюджет 
города, не так много. Но пока могут помочь 

О ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОДО ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Наташа Черновалова Наташа Черновалова 
у фонтана «Дети» у фонтана «Дети» 

в Ставрополе. 1975 годв Ставрополе. 1975 год

c Днем города 
и края Ставрополь с каждым годом 
становится интереснее и красивее

большая библиотека. Я много чи-
тала с детства. После войны хо-
дила в библиотеку на улице Ша-
умяна. Библиотекарь, молодая 
женщина, советовала мне очень 
интересные книги: Льва Толстого, 
Александра Дюма, Майн Рида и 
многих других.

А Сенгилеевское озеро! Снача-
ла оно было солёным, а когда его 
опреснили, не помню. Со своими 
маленькими детьми, Митей и Ми-
шей, я ходила к Волчьим воротам, 
и мы смотрели сверху на озеро. 
Когда возвращались домой, кто-
нибудь нас подвозил к остановке 
троллейбуса.

Ставрополь всегда славил-
ся тем, что был зелёным. Вокруг 

города растут лиственные леса. 
Вспоминаю, как маленькая я, Нон-
ночка, мама и дед в выходные дни 
ходили в лес. У нас была большая 
бутыль молока и бутерброды.

Я в своей жизни много путе-
шествовала, видела разные го-
рода. Но всегда сравнивала их со 
своим Ставрополем – лучшим из 
всех городов!

Недавно была на Комсомоль-
ском пруду – смотрела и радова-
лась. Вспомнила, что после войны 
детьми ходили купаться на Пио-
нерский пруд. По сути, это была 
большая лужа, которая нас уст-
раивала. Теперь и этот маленький 
пруд приводят в порядок. Недавно 
из Кочубеевки к нам в гости при-

езжала моя бывшая студентка из 
краевого культпросветучилища. 
Анечка приехала с внуком, чтобы 
познакомить его с красотами го-
рода Ставрополя. Внуку 10 лет, 
живёт в Санкт-Петербурге, а у ба-
бушки в Кочубеевке бывает каж-
дое лето. В Ставрополь приехал в 
первый раз. С самого утра взяли 
такси и поехали в район «Перс-
пективный», конечно, в уже зна-
менитый музей. В историческом 
парке «Россия — моя история» 
часть экспозиций была закрыта, и 
мы пошли в левую половину, там, 
где природа и животный мир, о 
котором знаем ещё очень мало. 
Какой большой и интересный от-
дел. Затем на площади Святого 

патриоты Ставрополя и края, благодаря 
которым, например, в своё время был пос-
троен прекрасный фонтан на месте кино-
театра «Родина». Честь им и хвала. Для них 
надо завести книгу-альбом славных дел с 
фото и описанием, что сделано для горо-
да. В дальнейшем передать этот альбом на 
вечное хранение в музей. А до этого он мо-
жет находиться в городской Думе.

Что-то хорошее можно сделать, и не 
привлекая большие деньги. На проспекте 
Карла Маркса за памятником Александру 
Сергеевичу Пушкину есть высокая стена. 
На ней можно сделать надпись золотом: 
«Отчизне посвятим души прекрасные по-
рывы…». Я считаю, что она ненавязчиво, но 
поэтично и патриотично впишется в облик 
города. У памятника Алексею Петровичу 
Ермолову не мешало бы поставить гра-
нитную глыбу. Ведь это был действительно 
человек-глыба. На камне поместить текст 
примерно такого содержания: «Более 10 
лет Алексей Ермолов руководил Северо-
Кавказским регионом, который вместе с 
Грузией входил в состав Российской Им-
перии. Он заложил крепости, ставшие го-
родами. Строил госпитали, школы, дороги. 
Герой Отечественной войны 1812 года, он 
был блестяще образован, читал на не-
скольких языках. Создавал школу управле-
ния, учитывая местные традиции».

Есть что написать и на памятнике гене-
ралу армии Иосифу Родионовичу Апана-
сенко. Хотя бы завещание похоронить его 
в Ставрополе. На памятнике Коста Хетагу-
рову, что на проспекте Карла Маркса, тоже 
следует обозначить, что это выдающийся 
осетинский просветитель, писатель и поэт.

Здесь же, на бульваре Генерала Ермоло-
ва, есть монументальный знак с гербом го-
рода и датой его основания – 1777. На об-
ратной стороне можно было бы поместить 
карту города с подсветкой в темное время 
суток. А вообще не мешало бы изготовить 
карту края и разместить ее в центральной 
части Ставрополя.

На некоторых домах есть мемориальные 
доски с указанием, в честь кого названа 

улица. Но их немного. Желательно, чтобы 
они были везде, где это необходимо. Пусть 
привлекают внимание внешне и содержа-
нием надписей. Чтобы сегодняшние горо-
жане не забывали героев и выдающихся 
личностей прошлого. 

На улице 45-я Параллель, недалеко от 
торгового центра «Космос», лежит камен-
ная глыба. Я подумал, что было бы хорошо 
установить на ней памятную доску, на кото-
рой поместить стихотворение заслуженно-
го журналиста России Михаила Василенко 
«45-я Параллель» с автографом автора. 
В центре города, возле краевой научной 
библиотеки тоже есть подходящее место 
для памятника ставропольским писателям, 
поэтам и журналистам, прославившим наш 
город и край. А таких у нас немало. 

На улице Ленина, 320, на территории 
современного Президентского кадетского 
училища находился первый на Кавказе во-
енный госпиталь, где в 1847 году работал 
великий русский хирург Николай Иванович 

Пирогов. Не мешало бы на этом здании 
установить мемориальную доску. Пиро-
говская операционная сохранилась, она 
находилась в круглом светлом помещении, 
в котором во время службы в авиационном 
училище был мой рабочий кабинет. 

И ещё. Хочу сказать о безобразных над-
писях на заборах и стенах зданий, на оста-
новках, вывесках и других поверхностях во 
всех частях города. Их закрашивают, сти-
рают, но они снова появляются. Как с этим 
покончить? Может быть, во всех учебных 
заведениях, в каждом классе, группе про-
вести открытые уроки с участием работни-
ков администраций города и районов, из-
вестных людей. Обсудить с ребятами, как 
сделать наш город чистым, уютным, краси-
вым для всех. Поднять в сочинениях тему: 
«Каким бы я хотел видеть свой город». 
Ведь только все вместе горожане смогут 
сделать наш город самым лучшим. 

Роберт ГОЛОВАНЕВ, ставрополец.
Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ.

князя Владимира посмотрели на 
красивый фонтан и выставку во-
енной техники.

Получили огромное удоволь-
ствие, было много хороших впе-
чатлений. Затем поехали на Ком-
сомольскую горку к «Солдату», 
познакомить мальчика с истори-
ей города. Я и моя Анечка про-
свещали Тимура, рассказывая о 
Ставрополе. На телефон он сде-
лал много фотографий – показать 
родителям. Я спросила, понра-
вился ли ему город Ставрополь? 

– Я даже не думал, что будет 
так интересно, – ответил он.

Город действительно с каждым 
годом становится интереснее и 
красивее. Живи и здравствуй, 
любимый Ставрополь!

Галина ЧЕРНОВАЛОВА, 
коренная жительница 

Ставрополя.
Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ 

и из семейного архива 
Галины ЧЕРНОВАЛОВОЙ.

Я Вам пишу...
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Василий Молоков, член Союза художников РФ. Ро-
дился в Ставрополе. Учился в детской художественной 
школе. Окончил с отличием отделение живописи Ставро-
польского художественного училища. Выпускник Ставро-
польского государственного педагогического института 
(специализация «Изобразительное искусство»). Участник 
Всероссийского пленэра, посвящённого 100-летию со 
дня рождения Шолохова (Ростовская область, станица 
Вёшенская). Лауреат конкурсов «Ночь музеев» (Ставро-
поль). Участник Всероссийской молодёжной выставки 
(Москва, 2007 и 2010), межрегиональной выставки (Пя-
тигорск, 2020). Персональные выставки в Ставрополе и 
Невинномысске в 2021 году. Работы находятся в частных 
коллекциях России и зарубежья. 

«СЛУЧАЙ – ЭТО ПСЕВДОНИМ БОГА»…
С детства Василию нравилось рисовать и мечтать о 

путешествиях. Учеба в детской художественной школе 
давалась легко. Однако он не связывал свое увлечение с 
будущей профессией. После 9-го класса собрался посту-
пать в училище, чтобы профессионально заниматься де-
ревообработкой. В приемной комиссии на абитуриента, у 
которого в аттестате были одни пятерки и единственная 
четверка, посмотрели недоверчиво: в то время в про-
фтехучилище шли, как правило, троечники с «неудом» по 
поведению. К счастью, Василий хорошо всё взвесил и ре-
шил окончить одиннадцатилетку, а потом поступил в Став-
ропольское художественное училище. И нисколько впос-
ледствии об этом не пожалел. Хотя его путь в профессию 
не был усыпан розами. 

Временами судьба как будто испытывала его на про-
чность. Можно было сломаться и всё бросить. Удалось вы-
стоять во многом благодаря характеру.

- Я верю, если ты действуешь в русле божьего промыс-
ла, то всё идёт легче, и люди встречаются по жизни, кото-
рые тебе помогают, - говорит Василий. - Я понимаю, что 
такие встречи происходили в самые тяжелые моменты. 
Казалось бы, просто случайность. Но как писал Анатоль 
Франс: «Случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет 
подписываться своим именем». 

В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА
Творческий процесс – явление, которое практически 

невозможно запрограммировать. Можно дни напролет 
ждать вдохновения, мучиться, прокрастинировать, искать 
оправдания своему нерабочему состоянию и не находить 
продуктивного решения. Василий Молоков научился со-
здавать творческое настроение и даже управлять вдохно-
вением. 

Как обычно представляют мастерскую живописца? 
Мольберты с недописанными полотнами, разбросанные 
кисти, палитра с засохшей краской… Словом, художест-
венный беспорядок. В мастерской Василия Молокова го-
товые работы, загрунтованные холсты, подрамники, кисти, 
краски - всё расставлено по своим местам, упорядочено 
согласно какому-то особому авторскому алгоритму. Часть 

Василий МОЛОКОВ: «В ЛЮБОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

ДОЛЖНА БЫТЬ ГАРМОНИЯ»

В этом году выдающемуся ставропольцу заслуженному ху-
дожнику РСФСР, Герою труда Ставрополья, Почетному граж-
данину города, участнику Великой Отечественной войны Павлу 
Моисеевичу Гречишкину исполнилось бы 100 лет. К вековому 
юбилею художника в городе появился его монумент. 

Памятник установлен у детской школы искусств на 
улице Дзержинского, 231а. Именно за эту территорию 
проголосовало большинство горожан, онлайн-опрос ини-
циировал мэр Иван Ульянченко в декабре прошлого года. 
Монумент поставили в начале текущей недели, а 15 сен-
тября состоялась церемония открытия. На ней присутс-
твовали представители краевой и городской властей, 
депутаты, художники, литераторы, друзья живописца, пе-
дагоги и воспитанники школы, жители города. Среди по-
четных гостей мероприятие посетила племянница Павла 
Моисеевича - Марина Михайлова и автор памятника ху-
дожник и скульптор Дмитрий Лындин.

- В юбилейный для города и великого художника год мы 
решили увековечить его имя. И место очень удачное – в 
точке, где пересекаются все три района Ставрополя, и в 
школе, которая готовит художников. Теперь знаменитый 
мастер живописи, работы которого вселяют гордость за 
город, край и страну, будет встречать наших талантливых 
детей. От души благодарю всех горожан за поддержку на-
шей инициативы, - сказал на открытии глава Ставрополя 
Иван Ульянченко.

Перед тем как установить памятник, была проведена 
масштабная работа по благоустройству территории. Ее 
общая площадь около 600 кв. м. Специалисты выполнили 
облицовку подпорных стен  травертином высотой около 

с Днем города и края

В СТАВРОПОЛЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 
ЗНАМЕНИТОМУ ХУДОЖНИКУ ПАВЛУ ГРЕЧИШКИНУ

Еще одно важное событие приурочили к 245-летию любимого города.

0,5 м, обустроили подиум для статуи. Фигура знаменитого 
художника отлита из бронзы в Ростове-на-Дону, ее высота 
около 2 м. 

Павел Моисеевич запечатлен сидящим за этюдником 
и работающим над очередным творением. Именно таким 
остался в памяти людей живописец, заслуживший звание 
«золотая кисть Ставрополья» и постоянно находившийся в 
движении и творческом поиске. Ещё при жизни художник 
передал в дар родному Ставрополю порядка 500 своих по-
лотен. Экспозиция располагается в специально создан-
ной «Картинной галерее пейзажей Гречишкина».

После официальной части присутствующие возложили 
цветы к монументу, поделились в администрации города.

С художником Василием Молоковым нас «познакомило» его 
живописное полотно под названием «Вечерний Ставрополь». 
Несколько лет назад накануне открытия выставки в зале Став-
ропольского отделения Союза художников РФ я увидела эту 
работу, которая сразу же привлекла внимание. Неподалеку 
оказался и автор. С тех пор  слежу за творчеством художника.

Художник Василий Молоков

В мастерской

мастерской занимает большая библиотека. Собрания 
сочинений отечественных и зарубежных классиков, тома 
Пушкина, Чехова, Толстого, издания по живописи, культу-
рологии, философии аккуратно расставлены на полках. И 
это вовсе не инсталляция в стиле old-school, а постоянно 
востребованные книги. Из них выглядывают многочислен-
ные закладки, а страницы испещрены карандашными по-
метками на полях. Было чрезвычайно приятно встретить 
не только талантливого художника, но также читающего и 
думающего человека, постоянно развивающегося и стре-
мящегося к самосовершенствованию в разных жизненных 
и творческих направлениях. К примеру, сейчас Василий 
учится скорочтению и уже наблюдает положительные ре-
зультаты своих занятий. Всё это соответствует представ-
лению художника о гармонии в жизни.

У него столько творческих идей и задумок будущих про-
изведений, что приходится их записывать. Со временем 
какие-то воплощаются в жизнь, а другие естественным 
образом могут быть отложены или вовсе отвергнуты. Ва-
силий цитирует по памяти строчки любимого Пушкина: 

Тогда блажен, кто крепко словом правит 
И держит мысль на привязи свою,  
Кто в сердце усыпляет или давит 
Мгновенно прошипевшую змию…
Александр Сергеевич по-своему вдохновляет худож-

ника. 
- В Пушкине, на мой взгляд, великолепно сочетаются 

глубина содержания и второй смысловой ряд. И просто 
красиво написано. Яркий пример искусства, каким оно 
должно быть, - объясняет Василий. - В любом произве-
дении должна быть гармония. У каждого мастера она по-
своему выражается. 

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ МИР, 
НАЧНИ С СЕБЯ»

Василий Молоков – личность, ломающая стереотипы. 
Взять хотя бы то, что он не употребляет алкоголь. После 20 
лет активного курения расстался с сигаретами. Когда от-
казался от алкоголя и никотина, некоторые коллеги заго-
ворили, что он либо в секту вступил, либо врачи поставили 
неутешительный диагноз. Василий недоумевает: человек 
избавляется от пороков, а окружающие расценивают это 
как катастрофу.

- Но что-то, видимо, подвигло оставить вредные при-
вычки? – интересуюсь я.

- Настал период в жизни, когда я начал пересматривать 
свою нравственность, - говорит Василий. - Не деклариру-
емую, а объективно реальную. Решил, если хочешь изме-
нить мир, начни с себя. Когда я стал приходить к другому 
пониманию себя в этом мире, то понял, что в моей новой 
нравственности нет места сигаретам и алкоголю. И сей-
час  уже не могу понять, как можно отравлять себя и еще 
платить за это деньги. 

Стал наблюдать за собой, за происходящими случай-
ностями: какие события сопровождаются положительными 
случайностями, а какие негативными. Появилась связь с 
Богом, которая есть у каждого человека от рождения. При-
шла осознанность. Всё это повлияло на творчество. Стал 
более осознанно подходить к нему. В первую очередь, по-
тому что понял свою ответственность: я же выставляюсь в 
галерее, в соцсетях, даю зрительную пищу окружающим, 
получается, психологически на них воздействую. Я несу 
ответственность за ту зрительную информацию, которую 
сгружаю в подсознание людей. 

НЕСЛУЧАЙНЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ
Мировоззрение художника естественным образом на-

ходит отражение в его работах. Практически каждое по-
лотно Василия Молокова основано на философии, прони-
зано аллегорическими смыслами, в каждое автор вложил 
идею, которая его по-настоящему волнует. 

Взять, к примеру, «Преображение Сизифа». На картине 
в образе мифологического персонажа запечатлен заслу-
женный артист РФ Александр Жуков. 

- Легенда об этом герое, наверное, всем известна, - 
поясняет Василий Молоков. - Я решил не изображать его 
катящим в гору камень. Сизиф предстает как образ чело-
вечества, а камень – это гора проблем, накопившихся у 
людей. И разрешиться они могут только одним способом 
– преображением самого Сизифа, он сам должен изме-
ниться. Сизиф понимает, что надо жить по-другому, по 
совести, и тогда камень сам начинает трескаться и рассы-
паться. Когда начинаешь менять себя в позитивную сто-
рону, то обстоятельства жизни тоже начинают меняться, и 
происходят так называемые «хорошие случайности».

Аллегорические образы и символы присутствуют во 
многих работах художника: «Русалка», «Свобода», «Златая 
цепь», «Голгофа», «Крик»… Зрителям их интересно разга-
дывать, находить смыслы, зашифрованные на холсте. 

При этом художник остается мастером городского 
пейзажа. От его работ веет теплом ставропольских улиц 
и скверов.

- Родной город. Конечно, люблю его, - говорит Васи-
лий. И глядя на его работы, зрители ничуть не сомневают-
ся в искренности художника, постоянно доказывающего, 
что каждое произведение должно быть гармоничным. Ве-
роятно, поэтому на выставках посетители задерживаются 
возле работ Василия Молокова и находят в них созвучие 
со своими эмоциями и мыслями.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора.
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Д о августа 1956 года в Став-
рополе существовало три 
административных района: 

Кагановичский, Орджоникид-
зевский и Сталинский. После уп-
разднения административного 
районного деления и значитель-
ного роста экономики города 
руководство хозяйством услож-
нилось. В городе создавались 
новые отрасли промышленнос-
ти: машиностроительная, элек-
тротехническая и химическая. 
Быстрыми темпами развивалась 
металлообрабатывающая про-
мышленность. В 1957 году гра-
ницы Ставрополя увеличились за 
счёт присоединения Татарского 
сельского Совета с девятью насе-
ленными пунктами, с земельной 
площадью 22,9 тысячи га. В 1961 
году встал вопрос о целесообраз-
ности восстановления админист-
ративных городских районов.

29 апреля 1962 года Ставро-
польский крайком КПСС обра-
тился в бюро ЦК КПСС по РСФСР 
с просьбой о восстановлении в 
Ставрополе двух административ-
ных районов вместо трех, упраз-
дненных в 1956 году. В письме 
говорилось: «За истекшие шесть 
лет после упразднения районов в 
краевом центре произошли боль-
шие изменения в хозяйственной и 
культурной жизни города. Объем 
валовой продукции промышлен-
ности по сравнению с 1955 годом 
увеличился в два раза и состав-

с Днем города и края

«ПАРАД ЮБИЛЕЕВ» В СТАВРОПОЛЕ
(по документам Государственного архива новейшей истории Ставропольского края)

Нынешний год – юбилейный год не только для Ставрополя, но и его 
районов. 60 лет назад были образованы Ленинский и Октябрьский, а 
самому молодому – Промышленному исполнилось 45 лет. По докумен-
там Государственного архива новейшей истории Ставропольского края 
можно проследить историю их образования. 

ляет в данное время 138,7 млн 
рублей. Капиталовложения за 
этот период возросли в 3,3 раза 
и составляют 18,7 млн рублей, 
товарооборот вырос почти в два 
раза и составляет сейчас 100,2 
млн рублей в год. Число работа-
ющих на промышленных и комму-
нальных предприятиях, в строи-
тельных, транспортных и других 
организациях возросло в полтора 
раза и достигло 55,6 тыс. чело-
век. Население города составля-
ет 155,6 тыс. человек, или на 35 
тыс. человек больше, чем было в 
1955 году. Застроенная часть го-
рода занимает площадь свыше 60 
квадратных километров, причем 
три четверти строений состоят из 
одноэтажных домов, а протяжен-
ность городских улиц составляет 
более 285 километров.

В городе имеются три высших 
учебных заведения, в том числе: 
сельскохозяйственный, педаго-
гический и медицинский институ-
ты, а также четыре научно-иссле-
довательских института, восемь 
техникумов и сорок  общеобра-
зовательных школ. Численность 
студентов вузов и учащихся сред-
них специальных учебных заведе-
ний составляет свыше 14 тыс. че-
ловек. В школах обучается 24.500 
юношей и девушек».

Восстановление двух город-
ских районов должно было уси-
лить партийное руководство 
промышленностью, строительс-

твом, городским коммунальным 
хозяйством, торговлей и дру-
гими участками хозяйственно-
го и культурного строительства 
города. При решении вопроса 
о восстановлении в городе двух 
районов крайком КПСС просил 
присвоить им наименования: Ле-
нинский и Октябрьский. «В зоне 
деятельности Ленинского рай-
кома КПСС будет находиться 54 
промышленных, строительных и 
транспортных предприятия с вы-
пуском валовой продукции в те-
кущем году около 100 млн рублей 
и объемом капиталовложений 8,7 
млн рублей, 25 школ и средних 
специальных учебных заведений, 
3 научно-исследовательских инс-
титута, 12 лечебных учреждений, 
80,6 тыс. жителей, 247 первич-
ных партийных организаций, на 
учете в которых будет состоять 
5962 коммуниста. В Октябрь-
ском районе будет находиться 45 
промышленных, строительных и 
транспортных предприятий с вы-
пуском валовой продукции в этом 
году 38,7 млн рублей и объемом 
капиталовложений 10,0 млн руб-
лей, 27 школ, средних специаль-
ных и высших учебных заведений, 
научно-исследовательский инс-
титут, 15 лечебных учреждений, 
75 тыс. жителей, 203 первичных 
партийных организаций, где на 
учете будет состоять 5694 комму-
ниста», – указывалось в письме. 
На основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 
26 июня 1962 года в Ставрополе 
было образовано два района: Ле-
нинский и Октябрьский.

Прошло не так много времени, 
и 15 сентября 1975 года Ставро-
польский горком КПСС направил 
крайкому КПСС докладную запис-
ку о создании нового админист-
ративного района в Ставрополе. 
В ней отмечалось, что краевой 
центр динамично развивается. 
В городе размещено более 950 

промышленных предприятий, 
строительных и автотранспорт-
ных организаций, учреждений и 
ведомств общей численностью 
работающих более 122 тыс. чело-
век. На 65 промышленных пред-
приятиях работало более 42 тыс. 
человек. Предполагалось, что с 
введением в строй заводов «Сиг-
нал», «Анилин», автоприцепов и 
других численность работающих 
в городе увеличится более чем на 
10 тыс. человек.

В 
Ставрополе широко велось 
жилищное строительство. 
На западной и юго-западной 

окраинах города возводились 
новые жилые районы, в которых 
проживали более 50 тыс. чело-
век. Считалось, что в перспекти-
ве промышленное и жилищное 
строительство наиболее интен-
сивно будет развиваться в новом 
районе. 

В соответствии с постановле-
нием ЦК КПСС от 17 марта 1977 
года Ставропольский крайком 
КПСС 14 апреля 1977 года при-
нял решение образовать новый 
городской район в Ставрополе и 
соответствующий райком КПСС – 
Промышленный. Было утвержде-
но оргбюро вновь образованного 
Промышленного района.

20 апреля 1977 года состоялась 
первая партийная конференция 
Промышленного района. В своём 
выступлении на конференции 
секретарь Промышленного рай-
кома КПСС Б.М. Чурсанов гово-
рил: «Сегодняшний Ставрополь – 
это не только административный, 
но и промышленный, научный и 
культурный центр края. За пос-
ледние десять лет осуществлён 
основной объём промышлен-
ного строительства, превратив-
ший наш город в промышленный 
центр. Основные производствен-
ные фонды в промышленности 
города увеличились в 3,3 раза, 

а объём промышленного произ-
водства возрос почти в три раза.

С 1966  по 1975 год в городе 
построено свыше одного милли-
она квадратных метров жилья, то 
есть практически возведён второй 
город. Новый район – это факти-
чески новостройка города. Только 
за последние пять лет на террито-
рии района построено более 300 
тыс. квадратных метров жилья, 4 
школы, 10 дошкольных учрежде-
ний на 2800 мест, поликлиника 
№6 на 1200 посещений в день, 
корпуса городской больницы №3.

Ещё более широкие перспек-
тивы открываются перед райо-
ном в десятой пятилетке. В строй 
действующих будут введены на-
учно-производственное объеди-
нение «Анилин», новая мебельная 
фабрика, мощности на действую-
щих заводах «Нептун», «Аналог», 
«Сигнал». Предстоит вывести на 
запланированную мощность за-
вод автоприцепов, который дол-
жен довести выпуск прицепов 
до 80 тысяч в год, большая часть 
которых пойдёт на укомплектова-
ние автомобилей, выпускаемых 
КАМАЗом. Большую работу сле-
дует провести по реконструкции 
завода химреактивов и люми-
нофоров, гормолзавода. В на-
стоящее время реконструкция 
домостроительного комбината в 
основном закончена и после ос-
воения производственных мощ-
ностей он будет давать ежегодно 
до 120 тыс. квадратных метров 
полезной площади, что в три раза 
больше, чем до реконструкции.

Намечается повышение уровня 
технического оснащения транс-
портных предприятий за счёт 
внедрения более производитель-
ных транспортных средств, укреп-
ления производственной базы. 
Около 300 троллейбусов и авто-
бусов пополнят парк. В эксплуата-
цию будут сданы: троллейбусное 
депо на 125 машин, две подстан-
ции мощностью 3600 киловатт, 
производственные базы для пас-
сажирского автотранспорта, ав-
товокзал, троллейбусные марш-
руты вырастут на 20 километров.

Дальнейшее развитие получит 
бытовое, торговое, коммуналь-
ное обслуживание трудящихся. 
В эксплуатацию предусматрива-
ется ввести: Дом быта, кинотеатр 
в юго-западном районе, стан-
цию технического обслуживания 
«ВАЗ», две мойки автотранспор-
та, ресторан, кафе, столовые, 
магазины, завершатся работы на 
въездах в город со стороны горо-
дов Невинномысска и Изобиль-
ного, большие работы предстоит 
провести по реконструкции улиц 
Лермонтова, Серова и других»…

Татьяна ХАЧАТУРЯН, 
главный археограф 

государственного архива 
новейшей истории 

Ставропольского края. 
Фотографии из фондов 

Государственного архива 
новейшей истории 

Ставропольского края.

Молодой Промышленный район с высоты птичьего полета

Крупнейший в Ставрополе широкоэкранный кинотеатр «Экран» 
находился на территории Октябрьского района

Торжественное открытие детской многофункциональной больницы, Торжественное открытие детской многофункциональной больницы, 
построенной в 1980 годупостроенной в 1980 году Проспект имени 50-летия ВЛКСМ. 1976 г.Проспект имени 50-летия ВЛКСМ. 1976 г.
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«Секрет умения жить, секрет 
успеха и счастья можно выразить 
тремя словами – «Единство с Жиз-
нью», что Большой зовется.

Нам надобно осознать, что мы, 
рождаясь своими малюсенькими 
жизнями и с мечтами радостного, 
здорового и счастливого бытия, 
приходим как птенцы под крылья 
Большой Матери. И для реализа-
ции своих задумок должны оста-
ваться там, под ее крыльями, в те-
чение отпущенных нам нескольких 
десятилетий. Но все свои «планов 
громадьё» мы способны реализо-
вать при одном условии – если бу-
дем неукоснительно выполнять ее 
правила и законы.

Каждый из нас, приходя в новую 
жизнь как в первый класс школы, 
и учительница - Большая Жизнь 
- пытается на рядовых примерах 
обучать нас ее основам. Кстати, в 
жизнях животного мира все зако-
ны жизни вложены в инстинкты, но 
тем не менее  родители тоже при-
лагают немало усилий, чтобы обу-
чить их основному ремеслу: охоте, 
защите, построению жилища и т. д. 
Но нам, людям, вручен такой могу-
чий и трудно управляемый инстру-
мент, как свобода и в том числе в 
отказе  от тех поучений той самой 
Большой Жизни. И потому она вы-
нуждена использовать метод «кну-
та и пряника», вложенный в созна-
ние каждого человека. Правильно 
выполняешь ее законы и получа-
ешь, то есть притягиваешь к себе 
некие преференции; ошибаешься 

Василий Скакун: грани бытия

ЕДИНСТВО С ЖИЗНЬЮ
из-за лени или своего неуправля-
емого эгоизма, сам себе накли-
киваешь какую-то неприятность. 
Осознав это, понимаешь, что не ты 
живешь своей жизнью, а Большая 
Жизнь живет тобой. Она – танец, а 
ты – танцор.

Тщетно вы будете искать во вне-
шней среде ответы на вопросы, 
касающиеся назначения жизни, 
то есть зачем ты попал сюда, ведь 
беспричинных деяний нет и быть не 
может. Ответы на все твои запросы 
находятся внутри тебя, но лишь в 
зародыше, ты должен вырастить 
свои ответы собственной достой-
ной жизнью. Это единственный 
путь к тому, чтобы осознать –  зачем 
ты здесь и что ты должен делать.

И если твоя жизнь (личная) не 
согласована с правилами Боль-
шой Жизни, то ты обязательно бу-
дешь, причем постоянно, попадать 
в какие-либо передряги и к тому 
же будешь разочарован течением 
жизни, все окажется какой-то бес-
толковостью.

Поэтому пока мы не начнем 
очищать свое сознание делами 
добродетели, все вокруг окажется 
бессмыслицей. И она может закан-
чиваться только в том случае, если 
перестанем действовать ради лич-
ного корыстного или чувственного 
результата.

Мудрость сотрудничества с 
Большой Жизнью открывается 
в случае осознанного действия 
ради целостного мира, то есть 
ради гармонии. При этом все, что 

необходимо для личной жизни, 
каким-то невероятным образом 
приходит само по себе. «Ник-
то ничего не может получить, 
если того не заслужил». Таков 
один из законов все той же Боль-
шой Жизни. Но каждый второй 
норовит обойти его, обходит, 
но обязательно приходит и рас-
плата в любых соответствиях. 
Задумки Большой Жизни отно-
сительно человеческих жизней 
столь замудрёны, что с набега 
– кто за белых, а кто за красных 
– не разобраться. Главное, надо 
четко осознать, что у нее одно 
и искреннее желание - сделать, 
вернее, сотворить из нас достой-
ных людей. Однако данные цели 
требуют усилий для достижения 
этого. И она для этого пригото-
вила для нас неимоверные труд-
ности, снабдив наши тела и ум 
притягательными чувственными 
ощущениями удовольственных 
потребностей, манящих к себе 
простотой своей доступности. Но 
в то же время снабдив их цепны-
ми привязанностями, что просто 
взять и отказаться от них (если 
попал к ним в объятия), то это уже 
целая проблема. Но главное, что 
каждого попавшего в эту кабалу в 
обязательном порядке ждет рас-
плата отрицательного посыла. «И 
хочется, и колется, и мамка не 
велит». Но это все уроки той са-
мой свободы – что хочу, то и во-
рочу. Как говорил Махатма Ганди: 
«Я не признаю такой свободы, 

которая не предусматривала 
бы возможность ошибаться».

И потому не пытайся Большую 
Жизнь пригнуть под себя, прини-
май все так, как течет, но не теряй 
самоконтроля, позволь ее таинс-
тву распуститься словно цветку. И 
тогда ты познаешь всю глубину ее 
замысла и своей истинной приро-
ды. И ты поймешь, что Она своими 
сложными наставлениями желает 
тебе только добра, иначе оно будет 
не оценено, но это добро ты должен 
достигать, не выходя за пределы 
ее законов. Но выбор, свободный и 
сложный выбор всегда оставлен за 
каждым из нас.

А вот и ее законы:
«- Служи не на показ
- Уступай без колебаний
- Исправляй без обвинений
- Превосходи без гордости
- Повелевай без порабощения
- Смейся без цинизма
- Плачь без жалости
- Противодействуй без вражды
- Веди без превосходства
- Входи без собственной 
   важности
- Уходи без сожалений
- Живи без гордыни
- Пробудись к Реальному
- Будь един с Богом»

(Муджи, индийский философ).

Академия здоровья продолжает приём желающих Академия здоровья продолжает приём желающих на свои 
бесплатные оздоровительные занятия в Ставрополе по следующим 
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. Тухачевско-
го, 18/1, легкоатлетический комплекс «Манеж», вторник и пятница – 
с 12.00 до 14.00; пр. Юности, 3/2, понедельник, четверг – 9.00 – 
11.00, вторник, пятница – 12.00 – 14.00. Справки по тел. 28-23-73. 

НЕБОЛЬШОЕ ПРЕВЬЮ
Зрители подготовились основательно к началу сезона. Бо-

лельщики активно покупали абонементы на сезон, а на первую 
игру чемпионата были проданы практически все билеты. Ко-
нечно, главную роль в этом сыграл сам клуб, который удачно 
провел межсезонье. Сначала был выигран «Кубок Лаврова» у 
«Чеховских Медведей» и «ЦСКА». Затем бронза Спартакиады, 
а 11 сентября «викторианцы» на равных сыграли в Суперкубке 
страны, уступив  в конце действующим чемпионам России из 
Чехова. Поэтому болельщики могли рассчитывать на дости-
жение высоких целей в этом сезоне.

САМ МАТЧ
Обе команды активно начали встречу, проводя интерес-

ные и качественные атаки. Хозяева поля больше старались 
задействовать фланги, в то время как гости искали счастье 
через центр. «Виктор» использовал в обороне классическую 
конструкцию 6-0, а «Пермские медведи» придерживались но-

вых веяний в гандболе – пять игроков в линию, а один мас-
тер ручного мяча поднимается чуть выше, создавая опреде-
ленный прессинг и давление. Клубы шли ноздря в ноздрю. 
Гандболисты понимали, что отпустить соперника – значит 
максимально уменьшить шансы на успех. Первыми убежать 
удалось, к сожалению, пермякам. Они повели в счете 9:6. В 
итоге главный тренер «Виктора» Сергей Горбок взял тайм-аут 
и внес некоторые корректировки в действия своих подопеч-
ных. Ставропольские гандболисты начали выманивать со-
перника, начиная атаки из глубины. Это позволяло создавать 
пространство между линией свободных бросков и площадью 
ворот. Именно оттуда и начали наносить свои броски «викто-
рианцы». Особенно в этот момент отличился Андрей Беляев. 
В результате хозяева поля смогли догнать гостей, а к переры-
ву и вовсе выйти вперед - 16:15. 

Во втором тайме нервные качели продолжились. Только 
еще на авансцену вышли арбитры встречи. Они начали парад 
удалений. Сначала на 2 минуты отдыхать отправился «вик-
торианец» Никита Ильтинский, который якобы сфолил в ата-

ке. Хотя соперник держал именно его. Затем дошло до того 
момента, что на поле осталось по 4 игрока. Дело в том, что 
судьи увидели оборону в площади ворот и удар локтем у став-
ропольца Александра Гроцкого, хотя в него сыграл соперник. 
В результате левый полусредний «Виктора» отправился на 
трибуны, так как получил красную карточку. Это вызвало до-
полнительные стычки на поле и соответственно двухминутные 
удаления. Такие действия арбитров добавили нервозности в 
матч. Однако наши гандболисты сумели при помощи болель-
щиков справиться с мандражом, в отличие от гостей. Чувство-
валось, что сильно зажаты были игроки «Пермских медведей». 
В итоге «Виктор» за 7 минут до конца матча сумел вырваться 
вперед на один мяч. Соперник сравнивал счет, а в следующей 
атаке ставропольцы вновь выходили вперед. Так продолжи-
лось до финального свистка. Правда, стоит отметить, что пос-
ледняя атака все равно осталась за «Пермскими медведями», 
но Виталий Мазуров грамотно сумел заработать на себе фол. 

В результате «Виктор» одержал победу со счетом 26:25, тем 
самым успешно начав турнир. Уже в следующий вторник пар-
ням предстоит отправиться в Питер к бронзовому призеру про-
шедшего чемпионата страны – «Университет Лесгафта-Нева». 
А 25 сентября ставропольский коллектив еще поднимется чуть 
выше по турнирной таблице прошлого сезона. В гости в кра-
евую столицу пожалует один из главных фаворитов турнира и 
действующий вице-чемпион России – «ЦСКА». Матч состоится 
в 15:00 на «Восток-Арене». Приходите, будет интересно. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

Подарок на День города от гандболистов

спортинформ
Ставропольские любители 

в следующем раунде 
футбольного Кубка страны

Любительский футбольный клуб «Ставро-
польагросоюз» из Невинномысска сотворил 
сенсацию в матче 1/64 финала Кубка России, 
выбив из розыгрыша турнира нальчикский 
«Спартак». 

Профессиональный клуб из Кабардино-
Балкарской Республики уступил по пеналь-
ти. Встреча проходила в Нальчике. Основное 
время игры завершилось вничью – 1:1. Счет 
открыли футболисты из города химиков, и 
автором первого гола во встрече на 57-й 
минуте стал Александр Зароченцев. Хозя-
ева смогли отыграться через 20 минут, ког-
да ворота любительской команды поразил 
Ален Хачиров. За две минуты до истечения 
основного времени матча невинномысский 
любительский клуб остался в меньшинстве 
после красной карточки у Дзамболата Ти-
гиева. И тем не менее в послематчевой се-
рии пенальти точнее оказались футболисты 
«Ставропольагросоюза» – 11:10. Как итог, 
именно любители вышли в 1/32 финала Куб-
ка России.

Два ветеранских тура
В краевой столице состоялись десятый и 
одиннадцатый туры городского турнира «Су-
перлига чемпионата города Ставрополя по 
футболу среди ветеранов 40+». 

Стоит напомнить, что организаторами 

этих традиционных состязаний выступают 
общественная организация «Союз ветеранов 
Ставропольского края» и комитет физичес-
кой культуры и спорта администрации города 
Ставрополя. 

В рамках десятого раунда соревнований 
прошло три матча. Больше всего забитых 
мячей было во встрече команды «Газпром» 
с коллективом крестьянско-фермерского 
хозяйства «Пономарево», которая завер-
шилась победой «газовиков» со счётом 4:2. 
Клуб «Единая Россия» уступил «Ветерану» с 
результатом 0:2. С таким же счётом заверши-
лось противостояние «Ламана» и «КПРФ», где 
сильнее были партийцы.

Ещё три встречи включала программа 
одиннадцатого тура городского турнира. 
Интересно, что в двух из них принимала 
участие команда «Ветеран». Правда, успеха 
коллектив не снискал. Сначала «ветераны» 
уступили коллективу крестьянско-фермерс-
кого хозяйства «Пономарево» со счётом 2:0, 
а затем в более упорном поединке проигра-
ли «Единой России» с результатом 2:1. Ещё 
в одном матче тура «Нарт» разгромил «Ла-
ман». По окончании встречи на табло были 
цифры 3:0.

Вторые места в трёх 
спортивных дисциплинах

Более одной тысячи спортсменов приняли 
участие в прошедших в Саратове первых все-
российских играх. Они назывались «Умный 
город. Живи спортом». 

Это дебютный турнир такого рода, состо-
явшийся по программе федерального проек-
та «Спорт – норма жизни», который воплоща-

ется в жизнь в рамках национального проекта 
«Демография».

Организаторы игр заявили весьма амби-
циозную цель – организовать продуктивный 
диалог предпринимателей и власти, который 
будет происходить с помощью активного вов-
лечения населения в занятие спортом и веде-
ния здорового образа жизни. Также помогут в 
этом развитие городской среды и цифровой 
отрасли и привлечение горожан к реализации 
проектов «Умные города». Организаторами 
мероприятия выступили федеральные ми-
нистерства строительства, спорта и исполни-
тельная власть Саратовской области.

В играх приняли участие команды из са-
мых разных регионов. Они представляли 
Пермский, Алтайский и Ставропольский края, 
Брянскую, Калужскую, Вологодскую, Челя-
бинскую, Волгоградскую и Ленинградскую 
области, республики Карелия и Марий Эл. 
За Ставрополье выступила сборная Невинно-
мысска, представители которой соревнова-
лись за награды в волейболе, хоккее и мно-
гоборье комплекса «Готов к труду и обороне». 
Ребята продемонстрировали очень качест-
венный уровень подготовки. Наша команда 
стала серебряным призёром во всех трех (!) 
дисциплинах соревнований.

Победа и два третьих места 
в столице Карачаево-Черкесии

В столице Карачаево-Черкесской Республики 
состоялись международные соревнования 
по тхэквондо ВТФ «Кубок президента Союза 
тхэквондо России». 

Местом их проведения стал расположен-
ный в парке культуры и отдыха «Зеленый ос-

тров» дворец спорта «Юбилейный». Турнир в 

Черкесске прошёл в следующих дисципли-

нах – весовая категория (керуги) среди муж-

чин и женщин, юниоров и юниорок 15-17 лет 

и ПОДА-весовая категория среди мужчин и 

женщин в двух спортивных классах К41 и К44. 

Обеспечивала проведение соревнований 

электронная системе DAEDO gen 2.

На торжественном открытии представи-

тельных состязаний в числе почетных гос-

тей присутствовали министр физической 

культуры и спорта Карачаево-Черкесской 

Республики Рашид Узденов и президент 

Союза тхэквондо России Анатолий Терехов. 

Участие в международных соревнованиях 

приняли более 600 спортсменов из 45 реги-

онов Российской Федерации, а также еди-

ноборцы из Армении, Беларуси, Казахстана 

и Таджикистана.

Победительницей турнира в дисциплине 

паратхэквондо в классе К41, К44, где учас-

твуют спортсмены с поражением опор-

но-двигательной системы, стала воспи-

танница спортивной школы олимпийского 

резерва по единоборствам города-курорта 

Ессентуки Мария Фисенко, выступающая 

под руководством тренера Татьяны Кома-

ровской.

В спаррингах дисциплины керуги третьей 

в весовой категории до 63 килограммов стала 

ещё одна представительница ессентукской 

спортивной школы олимпийского резерва 

по единоборствам Арина Авдеенкова, зани-

мающаяся у Татьяны Шушковой. Также меда-

ли бронзового достоинства завоевала юная 

спортсменка из станицы Ессентукской Елиза-

вета Романченко под руководством тренера 

Виктора Кима.

В краевой столице в прошедший четверг «Виктор» начал свой путь в мужском чемпионате России по гандболу. Соперник 
был не из легких – «Пермские медведи». Команда не пустила нашу сборную в финал Спартакиады сильнейших спорт-
сменов в конце августа. В прошлом сезоне коллектив завершил выступление на 4-м месте. Поэтому матч обещал быть 
нервным до самого конца.
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Реклама

Реклама РекламаРеклама

17 17 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА СЕНТЯБРЯ, СУББОТА 
Облачно с прояснениями. Температура +18...+24Облачно с прояснениями. Температура +18...+24ооС, ветер С, ветер 
переменный 1...4 м/с, давление 712...713 мм рт. ст.переменный 1...4 м/с, давление 712...713 мм рт. ст.
Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

РекламаРеклама

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

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

и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (24,5495%)
Сведения о продавце (собственнике): АО «Газпром теплоэнерго», 

ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»,  тел.: 8-812-207-01-05, (8652) 238-106.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, тел. +7 (495) 276-00-51.

Документация о публичном предложении в электронной форме размещается в сети 

Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 09.09.2022  c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 10.10.2022  до 18:00 (МСК).

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 12.10.2022  в 12:00 (МСК).

Предмет продажи:
Право заключения договоров купли-продажи 100% долей в уставном капитале 
ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск», принадлежащих АО «Газпром теплоэнер-
го» (доля 75,4505%) и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (доля 24,5495%) 
(далее – Актив).
Начальная цена: 170 000 000,00 рублей (без учета НДС).

Цена отсечения: 85 000 000,00 рублей (без учета НДС).                                                                 328

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владими-

ровной, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставро-

поль, ул. Пригородная, 251а, к.1, кв. 16, bezyule4ka@mail.

ru, 8-962-424-05-36, реестровый номер 4893, выполняют-

ся кадастровые работы в отношении земельного участка 

с кн 26:12:021608:442, местоположение: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, СТ «Мебельщик», 134. Заказчиком 

кадастровых работ является Федорова Наталья Владими-

ровна, 89034094520, СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 347, 

кв. 51.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границы состоится по адресу: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, 

офис 37, 19 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 

межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тель-

мана, 41, офис 37.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 17 

сентября 2022 г. по 12 октября 2022 г. по адресу: Ставро-

польский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 

26:12:021608:441, расположен по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, СТ «Мебельщик», 133; 26:12:021608:443, 

расположен по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

СТ «Мебельщик», 135.

При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на соответствующий 

земельный участок.                                                                          0123

Реклама

УСЛУГИ 

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

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

РАЗНОЕ 

ПОЖАЛУЙСТА, СПАСИТЕ КОТЕНКА! Возь-

мите в добрые руки. Тел. 8-999-379-18-47, 

звонить с 8 до 10 вечера.

частные объявления


