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Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в четверг, 22 сентября.

экономика

Рост бизнеса 
и подготовка 
пред-
принимательского 
резерва 
на Ставрополье
Численность ставропольцев, 
занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательс-
тва, увеличилось более чем на 
19 тысяч человек. 

Об этом рассказал министр 
экономического развития Став-
ропольского края Сергей Кры-
нин на прошедшем под пред-
седательством заместителя 
председателя краевого прави-
тельства Николаем Афанасо-
вым координационном Совете 
по обеспечению экономической 
стабильности на Ставрополье в 
условиях санкций. 

Глава ведомства отметил, 
что в целом о положитель-
ной динамике деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства говорит 
рост показателя «Численность 
занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательс-
тва, включая индивидуальных 
предпринимателей» нацио-
нального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы». Так по итогам первого 
полугодия нынешнего года он 
составил 379 052 человека, что 
на 19 320 человек больше, чем 
на 1 января 2022-го. 

Министр особо подчеркнул, 
что количество самозанятых 
граждан выросло по сравнению 
с данными за июнь 2022 года на 
12 050 человек, или 15,2 про-
цента, и составило 91 250 чело-
век в сентябре. Таким образом, 
общее количество субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, включая самозаня-
тых, на Ставрополье составляет 
182 200 единиц. 

– Правительство Ставро-
польского края оперативно 
выработало антикризисный 
план, и Ставрополье выдер-
жало удар с минимальными 
потерями. Бизнес видит новые 
возможности и занимает осво-
бодившиеся ниши. Сегодня мы 
должны использовать конку-
рентные преимущества регио-
на, чтобы выровнять ситуацию 
и продолжить движение впе-
ред, – сказал Сергей Крынин.

Важно, что формирование 
базовых поведенческих на-
выков, в том числе навыков 
экономической грамотности 
и предпринимательской де-
ятельности, происходит в де-
тстве. Именно поэтому одним 
из векторов работы центров 
молодёжного инновационного 
творчества является подготов-
ка ребят к жизни в современ-
ных экономических условиях 
и формирование у них компе-
тенции предпринимательства. 

Так, на площадке Центра 
«Протон» стартовали уроки 
экономической грамотности 
и предпринимательской де-
ятельности, включающие в 
себя четыре авторские деловые 
игры. Молодые люди в течение 
месяца в игровой форме бу-
дут знакомиться с различными 
должностям, а также должнос-
тными обязанностями каждого 
работника компании, напри-
мер туристического агентс-
тва, парикмахерской, учебно-
го заведения. Они научатся 
самостоятельно планировать 
заработную плату сотрудников 
и определять сумму их преми-
ального вознаграждения, пра-
вильно рассчитывать расходы 
и доходы компании, вычислять 
чистую прибыль. 

Несколько крупных мероприятий прошли в рам-
ках празднования юбилея Ставрополя. Жители 
города доказали, что являются настоящими 
поклонниками здорового образа жизни. 

Спортивная 
площадь Ленина 
Начался праздник в самом центре краевой 

столицы. Здесь свои соревнования в честь 
юбилея Ставрополя провели представители 
фехтования, тайского бокса, прыжков на бату-
те, баскетбола и акробатики. Команды школ го-
рода состязались в легкоатлетическом забеге. 
В итоге 3-е место заняли ребята из 11-й школы, 
серебро завоевали учащиеся кадетской школы 
имени генерала Ермолова, а победу одержали 
юноши и девушки из образовательного учреж-
дения №50, которые пробежали эстафету за 
1 минуту 46 секунд.
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ДДень города по-спортивномуень города по-спортивному

Аккурат в праздничные дни – будто 
бы в подарок к юбилею – в Став-
рополь вернулось лето. Солнышко 
не только обласкало нарядный 
город и наших многочисленных 
гостей, оно позволило осущест-
вить все грандиозные задумки 
и приятные сюрпризы, которые 
были подготовлены устроителями 
городских и фестивальных тор-
жеств... 

Жаль было бы, если бы непо-
года внесла в них свои коррек-
тивы. Делалось-то все от души... 
На самом деле вряд ли кто-то из 
зрителей задумывался над тем, 
какие мероприятия проходили под 
эгидой администрации города, 
правительства края, оргкомитета 
фестиваля работающей молоде-
жи «На Высоте». Праздник жил и 
дышал как единое целое – и все 
в нем было действительно на са-
мом высоком уровне. Не только 
Крепостная гора, парк Победы, 
площади Ленина, Андреевская и 
Владимирская оказались в шум-
ном водовороте праздничной ка-
русели, сценические площадки в 
разных микрорайонах городских 
окраин тоже собирали множество 
гостей. Обо всем, конечно, не рас-
скажешь. Но на некоторые остров-
ки праздника мы все же заглянем.

ГОРОД – ЭТО В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ЛЮДИ
День города по традиции начи-

нается на аллее Почетных граждан. 
Праздники ведь возможны благода-
ря будням, в которые и рождаются 
основные свершения. И за каждым 
свершением стоят люди. Об этом 
говорили на церемонии открытия 
Дня города и края губернатор Вла-
димир Владимиров, председатель 
Думы СК Николай Великдань, глава 
города Иван Ульянченко.

– Ставрополь – открытый, гос-
теприимный, активно развива-
ющийся и комфортный город, 
– говорил Иван Ульянченко. – Бла-
гоустраиваются улицы и скверы, 
строятся детские сады и школы, 
строятся и ремонтируются дороги, 
возводятся жилые кварталы. Хотел 
бы сказать слова благодарности 
губернатору за поддержку города 
Ставрополя, за поддержку инициа-
тив наших жителей. Желаю нашему 
городу стабильности и дальнейше-

Ставрополь становится духовным 
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го процветания, а жителям города 
и края – здоровья и долголетия, 
счастья, добра и благополучия, 
мирного неба над головой. Давай-
те вместе продолжать жить и тру-
диться на благо нашего любимого 
города, нашего любимого края, 
нашей любимой России.

А губернатор пожелал ставро-
польцам, которые с большой лю-
бовью относятся к городу и краю, 
сохранить это бережное и добро-
желательное отношение к своей 
земле и друг к другу, чтобы мы все 
вместе могли созидать, творить и 
делать наш город и край красивее 
и лучше. Чтобы наш город всегда 
оставался на высоте...

В Ставрополе давно существу-
ет добрая традиция в День города 
именно здесь, на аллее Почетных 
граждан, награждать уважаемых 
горожан за их доблестный труд... 
Им вручают медаль «За усердие и 
полезность». В этом году награды 
удостоена директор лицея № 14 
Татьяна Медведева, которая мно-
го лет воспитывает в своих учени-
ках любовь к Родине, гордость за 
свое Отечество. Награжден также 
председатель краевого отделения 
ДОСААФ Юрий Гришко. Сейчас как 
никогда важно достойно готовить 
ребят к службе в армии... Важно 
и то, кто этим занимается. Став-
ропольскому ДОСААФ повезло – 
полковник Гришко боевой офицер. 
Служил в нашем 247-м гвардей-
ском десантно-штурмовом полку 
в суровые 90-е и нулевые... Име-

ет боевые награды. И коллектив у 
него командиру под стать... Так что 
подготовку к службе в армии став-
ропольские мальчишки проходят 
хорошую. Третий награжденный – 
заместитель председателя городс-
кой Думы Евгений Пятак... Это тоже 
человек с Родиной в душе. Немало 
сил приложил для воспитания пат-
риотизма в юных душах, да и жите-
лей Донбасса всегда поддерживал 
– еще задолго до начала нашей 
спецоперации... В общем, награ-
ды получили действительно люди 
достойные, работающие на благо 
города и края, на наше будущее...

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
ОБЪЕДИНЯЕТ
...Официальная церемония от-

крытия еще не завершилась, а река 
праздника уже переполняла «бере-
га» обычно нешумливого и степен-
ного проспекта Октябрьской рево-
люции. Людей сюда как магнитом 
притягивало – и взрослых, и детей. 
Здесь была развернута выставка 
сельхозпродукции и племенного 
животноводства. И все это в анту-
раже замечательных соломенных 
композиций из сельской жизни 
– с тракторами, бычками, коров-
ками... Это не просто соломенные 
фигуры были, а произведения ис-
кусства... А уж экспонаты выставки 
и вовсе уникальны... Ну расскажи 
кому-нибудь про тыкву в три цен-
тнера весом, никто ж не поверит, 
что такая могла на огороде вырас-
ти... Ну так на выставке такую тык-

ву можно было не только увидеть, 
но и руками потрогать (вот она 
– на фото). И таких фото в разных 
ракурсах на страничках в соцсе-
тях сейчас сотни выложены. К ней 
прямо очередь стояла на фотогра-
фирование... и табличку с весом 
люди снимали – как фотофакт, где 
черным по белому написано 299 кг. 
В общем, прославилась тыква-ги-
гант из Граческого района.

Гости рассматривали птиц и го-
лубей, удивительной красоты но-
рок, дородных ставропольских ме-
риносов, толпились у аквариумов с 
рыбой. С царь-рыбой, я бы сказала, 
– можно было подумать, что ее из 
Волги выловили. Ан нет, из пруда в 
Тищенском, где с советских лет со-
хранили секреты рыбоводства. Гор-
дятся тем, что некогда приезжав-
ший в край космонавт Герман Титов 
тищенскую рыбку нахваливал...

Губернатор, обращаясь к гостям 
выставки, у которых глаза разбега-
лись от разнообразия и великоле-
пия даров щедрой ставропольской 
земли, подчеркнул, что наш край 
– это здравница и житница. И что в 
этом году наши сельские тружени-
ки сделали возможное и даже не-
возможное, чтобы в условиях ано-
мально холодного июля и пыльных 
бурь августа собрать рекордный 
урожай... 

…Вот я все-таки, несмотря на 
праздничный формат материала, 
скажу несколько слов тем, кто счи-
тает, что Дни города и фестивали 
сейчас проводить несвоевремен-
но. В соцсетях постоянно появля-
ются посты – мол, что это чуть ли не 
кощунство – праздники проводить, 
когда наши ребята на Украине и на 
Донбассе с фашистами воюют... 

…Смотря какие праздники... 
Давайте все-таки отделять зерна 
от плевел. День города и края, тем 
более скрепленные в одном фор-
мате с фестивалем работающей 
молодежи, собравшим в Ставро-
поле ребят из 60 регионов России, 
из ЛНР и ДНР – это то, что можно и 
нужно проводить в наше тревожное 
время. Такие праздники объеди-
няют людей. А это главное, нашей 
стране необходимо, чтобы высто-
ять в нынешнем цивилизованном 
противостоянии, единение народа, 
готовность защищать нашу страну, 
нашу историю, нашу культуру... 
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Руководителей города и края встречают хлебом-солью
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И здесь у нас тоже – линия 
фронта – только идеологическо-
го, духовного – в войне за умы и 
за души, особенно неокрепшие. 
Помните песню «С чего начинается 
Родина?»... «С весенней запевки 
скворца и с этой дороги просе-
лочной, которой не видно конца»... 
Маленьким нашим гражданам 
тоже с детства нужно закладывать 
любовь к своему городу, станице, 
тому уголку большой земли, кото-
рый на всю жизнь ему останется 
дорог... А сделать это можно толь-
ко исподволь.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
Детство – это пора открытий. Я 

думаю, что многим юным горожа-
нам, никогда вблизи не видевших 
тех же коз и барашков, добрые 
открытия помогли сделать два 
мальчика из Ипатовского района, 
которые растут, наверное, в семь-
ях животноводов, а на праздник в 
Ставрополь приехали с родителя-
ми. И с удовольствием выполня-
ли роль гидов. Парнишки с очень 
большой серьезностью делились 
с городскими сверстниками сек-
ретами ухода за новорожденными 
ягнятами. 

Привезенные на выставку овеч-
ки – кипенно-белые, только голова 
черная – были, конечно, постарше, 
из младенческого возраста вышли, 
но вызывали умиление у ребяти-
шек. Особенно, когда мальчишки 
рассказывали, как одного из ягнят 
приходилось выкармливать... И с 
пониманием кивали, когда пацаны 
со знанием дела поясняли – мол, 
когда тройня у овцы рождается, 
на всех молока не хватает. Самого 
слабенького приходится у мамки 
забирать, выхаживать самостоя-
тельно...

…Так вот там, на передовой, 
наши солдаты и офицеры воюют за 
таких пацанов, которые с детства 
крестьянский труд постигают, к 
родной земле с малых лет прики-
пают всем сердцем. И за других, 
которым еще только предстоит 
прикипеть... Наши парни воюют за 
то, чтобы наши дети жили в России, 
а не на ее обломках, чтобы у них не 
забрали Родину – ни огнем, ни ме-
чом, ни хитростью, ни обманом. И 
тут вот такие праздники, как наш, 
только в помощь нашим бойцам. 
Наши солдаты и офицеры на став-
ропольцев не обидятся за то, что в 
дни тяжелых боев на Херсонском 
и Николаевском направлениях, 
тысячеголосый детских хор «Пою-
щая юность Ставрополья» испол-
няет семь новых песен о России, о 
родном крае, за то, что участники 
фестиваля вместе с руководителя-
ми города и края запускают ввысь 
белых голубей... Ведь у них тоже 
есть дети. Можно только порадо-
ваться, что в наше суровое время 
на каждом детском рисунке сияло 
солнце. 

Дом, деревца, воздушный ша-
рик в виде сердечка и солнце – 
тоже сердечко, а на нем – улыбка. 
А у порога кошка, которая у малы-
шей получилась больше похожей 
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форпостом и центром притяжения

на овечку. Художники (братишки-
погодки) это и сами видят, поэтому 
старший дает письменное поясне-
ние рядом с изображением – кош-
ка Муся. А братишка тем временем 
тоже вырисовывает большими 
печатными буквами, правда, с по-
мощью мамы: «С днем рождения, 
Ставрополь!»...

А на другом рисунке – тоже кот, 
только в цветах триколора. И под-
пись: «Котик России»...

Праздничный день был испол-
нен детской радости – на Крепос-
тной горе она была в буквальном 
смысле сладкой. Торты – ни в сказ-
ке сказать, ни пером описать – луч-
ше на фото посмотреть... Красота! 

Андреевская площадь превра-
тилась в танц-пол. Участники были 
разных возрастов. Их не напугал 
даже дождь, чуть-чуть пошалив-
ший в середине дня. Но ди-джей 
поставил «Мокрые мокасины», и 
дождь показался публике и танцо-
рам весьма кстати. А потом солн-
це вышло из-за туч, и погода уже 
больше не капризничала. 

В это самое время на южной ок-
раине Ставрополя – на Владимирс-
кой площади и в недавно открытом 
сквере Героев тоже происходило 
много интересного: ребятишек 
развлекали артисты, летели вверх 
гроздья мыльных шаров. Дети ка-
тались на скейтах так лихо, как 
будто скейт-парк был открыт не 
неделю назад, а как минимум год... 
И где только натренировались так 
мастерски ездить. Работало много 
интересных мастер-классов. Тут 

можно было обучиться азам гон-
чарного ремесла или искусству 
плетения кукол, изготовлению де-
ревянных игрушек. 

ВСЯ РОССИЯ СОШЛАСЬ
Песни и музыка звучали повсю-

ду. Замечателен был симфоничес-
кий оркестр Белгородской филар-
монии, исполнявший рок... А напев 
старинного рожка в исполнении 
ансамбля «Владимирские рожеч-
ники» навеял строки Гиляровского:

Кругом орешник пышный 
                                                    вьется
Непроницаемой стеной,
И стадо за рекой пасется,
Рожок пастуший трелью 
                                                 льется –
И заливается рекой... 
Вот так в один день в городе 

Ставрополе словно вся сошлась – 
звенящая трелью можжевелового 
рожка, детским смехом, звучащая 
широкой и раздольной казачьей 
песней, кружащаяся в вихре кав-
казской лезгинки... А например, 
древний осетинский танец «Симо» 
вместе танцевали осетины и гру-
зины. Наши геополитические про-
тивники долго работали, чтобы 
рассорить народы бывшего СССР. 
Во многом они, к сожалению, пре-
успели. А вот многонациональный 
народ России по национальным 
квартирам им развести не удалось 
– и теперь уже не удастся. Наша 
страна усвоила страшный урок 
1991 года. И в нынешнем тяжелом 
испытании многонациональный 

народ демонстрирует единство и 
на фронте, и тылу. 

Площадь Ленина в праздничный 
день была похожа на улицу, где все 
соседи – родня, и именно сегодня 
они все вместе отмечают общий 
праздник. Улица украшена трико-
лорами. И у всех на груди – георги-
евские ленточки.

Гостеприимно распахнуты две-
ри национальных подворий, где 
всяк сюда входящий мог угостить-
ся лучшими блюдами, которыми 
гостей потчуют в особые торжес-
тва. Дагестанцы, например, уго-
щали гостей чуду, гахгой, гюзе, 
натюхом и пр. Хотя в национальных 
кухнях много общего – те же гюзе, 
как русские пельмени, только ле-
пятся чуть иначе... 

...Заглянула я на огонек и в каза-
чий курень. Ох, женщины-казачки 
потрудились над пирогами и кара-
ваями! Не пироги, а произведения 
искусства – румяные, высокие, 
наверху – узоры из теста... Такие, 
рассказали мне, тоже обязательно 
на свадебных столах присутство-
вали.

...Кстати, на городских улицах 
было много молодоженов.Влюб-
ленные хотели пожениться именно 
в День города. А над Крепостной 
горой кружили голуби. И гости, и 
даже незнакомые люди поздрав-
ляли молодых. Не знаю, в каком на-
роде родилась традиция отпускать 
ввысь белых голубей. Но прижи-
лась она повсеместно. Это очень 
красиво. А хорошие традиции не 
стареют. Они всегда молоды.

ПОДДЕРЖКА ДОНБАССА – 
ПОТРЯСАЮЩАЯ
Ну а вечером Крепостная гора 

даже не могла вместить всех жела-
ющих. На сцене в День города вы-
ступали наши земляки, завоевав-
шие всероссийскую известность: 
группы «ПослеZавтра» и «Граду-
сы», певица Клава Кока и народ-
ный артист России Олег Газманов, 
который сообщил ставропольцам 
замечательную новость – наш го-
род и край в будущем году станет 
центром еще одного патриотичес-
кого фестиаля «Родники», который 
будет собирать под крыло молодых 
талантливых ребят со всей России 

– тех, которые будут сохранять и 
развивать русскую культуру. То есть 
город наш, уже имеющий в активе 
замечательный фестиваль пат-
риотической песни «Солдатский 
конверт», только что родившийся 
фестиваль работающей молоде-
жи «На Высоте» становится неким 
центром притяжения и духовным 
форпостом в защите культурного 
наследия нашего народа...

Ну особо хочется сказать о за-
мечательной исполнительнице, 
которая тоже выступала в гала-
концерте на Дне города. Певица из 
Донецка Наталья Качура пела пес-
ни «Донбасс за нами и с нами Бог», 
«Мы возвращаемся домой»... Они 
сразу стали хитами, лишь появив-
шись в интернете. Теперь звучат и 
на центральных каналах. И хорошо, 
что звучат... На войне часто рожда-
ются шедевры, но не все они дохо-
дят до широкого слушателя. А эти 
дошли, пусть после начала спец-
операции, хотя написаны раньше... 
Просто тогда это был зов, про-
рочество, а теперь эти песенные 
строки – констатация.

Уж столько лет идут бои,
Но с нами братья.
Ты нам Россия, распахни 
Свои объятья.
Пора вернуться нам домой –
Откройте двери.
Ведь мы же всей своей душой 
                          в Россию верим...
Мы возвращаемся домой.
Мы это право отстояли.
Последний принимая бой,
Мы возвращаемся домой.
Обычно Наталья исполняла эти 

песни вместе с подругой Маргаритой 
Лисовиной. Девчонки часто высту-
пали перед бойцами на передовой. 
С этими песнями солдаты шли в бой. 
Власти и бандеровские отморозки в 
Незалежной их сотни раз прокляли 
и приговорили. Зато ничего не было 
дороже благодарных глаз публики в 
комуфляже и балаклавах... 

Да, конечно, было временами 
страшно, но таков был их выбор. 
Всему молодому поколению на 
Донбассе пришлось его сделать. 
Наталья говорит, что для нее дру-
гого выбора и не существовало, 
потому что вся ее семья – из Угле-
дара и Дебальцево... И там, и там 
дома разрушены – не восстано-
вить. Счастье, что все живы. Отец 
с 2014 года – на передовой. Так 
что когда поет, даже ничего пред-
ставлять не приходится – живые 
картинки перед глазами возника-
ют, живые воспоминания... А еще 
Наталья помнит бабушкины рас-
сказы. Та в концлагере немецком 
была, потом в рабстве в одном 
германском доме...

– Любовь к Родине закладыва-
ется с детства, – говорит Наталья. 
– Я помню рассказы бабушки о фа-
шистах, знаю нашу историю и ни-
когда ее не предам.

А вот как певица говорит о Став-
рополе и фестивале:

– Прекрасная организация, 
замечательные люди. Поддержка 
Донбасса – просто потрясающая.

Прислушайтесь к мнению этой 
девушки. Она одной фразой по 
сути поставила точку в спорах, 
нужно ли вообще было проводить 
сейчас День города и фестиваль. 
Нужно. А вот салют, думаю, пра-
вильно отменили. Прибережем 
праздничные заряды по Победы. 
Настанет время – отсалютуем.

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Ступени драмтеатра на один вечер стали подиумом Гостеприимные национальные подворья 

 Церемония открытия праздника началась на аллее Почетных граждан

Тыква-гигант Шерсть ставропольских мериносов закупает Индия
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Член Союза писателей России, член Сою-
за журналистов России, один из старейших 
ставропольских литераторов Константин 
Дмитриевич Ходунков посвятил 245-летию 
Ставрополя сборник стихов. К его названию 
– «Ставрополье моё, и в нём солнечный го-
род» автор добавил: «Признание в любви».

Константин Дмитриевич родился и вы-
рос в Сибири, однако Ставропольский 
край стал, по его признанию, второй ро-
диной. Согретое солнцем и сердечностью 
жителей, овеянное степными ветрами и 
ароматами целебных трав, Ставрополье 
стало источником поэтического вдохнове-
ния для поэта. В его творчестве соедини-
лись лиричность и гражданская позиция, 
трогательное любование красотой России 
и искренняя тревога за ее судьбу. 

В новом сборнике поэт много пишет о 

Начало на 1-й стр.

Мастер-класс для всех желаю-

щих провели ставропольские ру-
копашники. Также жители и гости 
краевой столицы имели возмож-
ность забить гол вратарю сбор-
ной России по гандболу Алек-
сандру Лысенко и капитану клуба 
«Виктор» Антону Заболотскому. 
Кстати, свой успешный бросок 
совершил глава Ставрополя Иван 
Ульянченко, мастерски пора-
зив цель. Также мастера ручного 
мяча провели автограф-сессию, 
выставив на всеобщее обозрение 
завоеванные трофеи: Кубок Рос-
сии и Кубок Лаврова.

Организаторы праздника пре-
дусмотрели развлечения и для 
маленьких любителей спорта. 
Они могли поиграть в надувные 
боулинг и дартс.

Открытие детского 
спортивного центра
Чуть позже в районе завода 

«Электроавтоматика» был от-
крыт детский спортивный центр. 
В торжественном мероприятии 
приняли участие представители 
различных уровней власти и ФК 
«Спартак Москва».

Спортивную школу планиро-
вали открыть давно. Городские 
власти выделили землю, крае-
вые министерства помогали со 
своей стороны, найдя надежных 
подрядчиков. В итоге удалось на 
базе завода открыть современ-
ный спортивный центр.

Как отмечают руководители, 

Константин Дмитриевич Ходунков

Ставропольский поэт посвятил 
городу-юбиляру стихотворное 
признание в любви 

любимых местах краевого центра, который 
в этом году отмечает очередной юбилей. 
Константин Дмитриевич вспоминает вели-
ких людей прошлого, бывавших в нашем 
городе, чьи образы, облаченные в бронзу, 
предстают перед ставропольцами сегодня: 
Суворов, Пушкин, Лермонтов, Лопатин… 
Читатель следует вслед по улицам Ставро-
поля, проникаясь ностальгическими воспо-
минаниями поэта о первомайских демонс-
трациях, любуясь морем цветов на клумбах, 
прогуливаясь мимо величественного теат-
ра драмы, останавливаясь возле старинно-
го здания духовной семинарии, в советское 
время ставшего одним из корпусов сначала 
пединститута, а теперь Северо-Кавказско-
го федерального университета…

И я счастлив тем,
Что среди других
Много лет живу

В этом городе, 

И хожу-брожу

Средь аллей твоих,

Что порой до слёз

Сердцу дороги.

Это строки из стихотворения Констан-
тина Ходункова «Ода Ставрополю». 

Поэт написал «Гимн Ставрополью!», 
который уже положен на музыку компози-
тором Виктором Кипором. А его «Сказ о 
Ставрополье» звучит также широко и тор-
жественно, как гимн родной земле:

Божественный край,
Край великих свершений,
Зовущий в грядущее край, 
Святая надежда для всех поколений,
Мужай и в веках процветай!
Автору важно поделиться своими чувс-

твами и размышлениями о настоящем и 
будущем Ставрополя и Ставрополья. В 
эпилоге он обращается к современникам, 
которые живут рядом, ходят по тем же ули-
цам: «У каждого из нас есть близкий род-
ной ему уголок земли, в первую очередь, 
где ты сделал первые шаги по земле, и 
тот, где земля эта в самые трудные минуты 
подпитывала тебя, как того мифологичес-
кого Антея, который, соприкасаясь с зем-
лей, получал от нее живительную силу… И 
я буду очень рад, если, прочитав эту книгу 
стихов, читатели станут еще больше лю-
бить свой край, свою страну и нашу необъ-
ятную Россию».

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора.

День города 
по-спортивному

все занятия по легкой атлетике и 
футболу будут бесплатны для ре-
бят. Уже сейчас около 250 детей 
готовы показать свое мастерство 
на газоне. Также было сказано, 
что ребята в дальнейшем смогут 
играть за местную любительскую 
команду «Электроавтоматика» 
или за «Динамо Ставрополь». 
Кроме того, представители ком-
пании поблагодарили городские, 
краевые и федеральные власти 
за оказанную помощь.

«Надеюсь, что среди вас есть 
будущие чемпионы России. Мы 
хотим, чтобы вы всесторонне 
развивались, старались и радо-
вали своих родителей», – сказала 
депутат Государственной Думы 
РФ Ольга Тимофеева.

На открытии присутствовали 
представители академии фут-
больного клуба «Спартак Моск-
ва». Они взяли шефство над шко-
лой.

«Поздравляю всех жителей 
Ставрополя с Днем города. Се-
годня мы открыли у вас совре-
менный спортивный центр. Хочу 
сказать, что таких школ по всей 
России можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Поэтому у 
вас есть все шансы добиться ус-
пехов. «Спартак» поможет в этом. 
Тренеры будут проходить обуче-
ние в нашей академии, а лучшие 
футболисты получат шанс пройти 
отбор в «красно-белую» систему», 
– рассказал бывший игрок сбор-
ной России по футболу и «Спар-
така», заместитель технического 
директора академии московского 
клуба Андрей Ещенко.

Массовый забег 
дружбы и юные 
бадминтонисты
В воскресенье спортивный 

праздник продолжился. На Кре-
постной горе состоялся «Забег 
дружбы 1777» в рамках праздно-
вания Дня города и проведения 
фестиваля «На Высоте».

Любой житель и гость краевой 
столицы мог прийти на Крепос-
тную гору утром в воскресенье, 
чтобы пробежать символическую 
дистанцию. Здесь уже ждали во-
лонтеры, которые помогали учас-
тникам забега регистрироваться. 

Перед стартом состоялась 
разминка, которую провели 
представители спортивных школ 
города. Ровно в 9 часов утра учас-
тники мероприятия начали свой 
забег. Колонну спортсменов воз-
главил призёр Олимпийских игр, 
многократный чемпион Европы 
по прыжкам в воду Евгений Куз-
нецов. В увлекательном событии 
участвовали как опытные бегуны, 
так и юные любители спорта, а 

Мария Чернова, Алена Дмитриен-
ко и Максим Горковенко, завоевав 
две золотые медали. Отметим и 
выступление в этой возрастной 
категории Артема Матвеева, ко-
торый вышел в финал во всех трех 
разрядах, но, увы, уступил в них. 
Тренером у ребят является Крис-
тина Варфоломеева.

Кроме того, в рамках Первенс-
тва состоялся турнир к Дню го-
рода Ставрополя среди детей до 
11 лет. Здесь абсолютными чем-
пионами стали Артем Семенюк и 
Ангелина Дмитриенко, которые, 
кстати, завоевали медали в со-
ревнованиях до 13 лет, несмотря 
на свой юный возраст. Трениру-
ет спортсменов также Кристина 
Варфоломеева.

Теперь тренерскому коллек-
тиву сборной Ставропольского 
края нужно определить состав 
команды, которая поедет на Пер-
венство России. Первый турнир 
состоится в середине октября в 
Нижнем Новгороде, а второй – в 
начале ноября в Омске.

Геннадий КРИШТОФОРОВ
Фото автора.

также представители городской 
Думы и местной администрации.

Сначала колонна пробежала по 
просп. Октябрьской революции, 
затем свернула на ул. Советскую, 
потом на ул. Булкина и Дзержин-
ского, а в завершение вернулась 
на Крепостную гору. После фи-
ниша каждому участнику вручили 
памятную медаль. 

День города Ставрополя актив-
но отметили и юные бадминто-
нисты, которые приняли участие 
в Первенстве края до 15 и 13 лет. 
Порядка 100 спортсменов со все-
го Ставрополья приехали в День 
города в краевую столицу, чтобы 
разыграть медали. Несмотря на 
юный возраст, бадминтонисты уже 
показывают зрелую игру, а накал 
в матчах порой бывает сильнее, 
чем во встречах взрослых. К тому 
же некоторые спортсмены явля-
ются победителями и призерами 
Всероссийских соревнований.

В результате проведенного 
турнира в возрасте до 13 лет аб-
солютными чемпионами стали Ва-
дим Ковтун и Светлана Усенко. До 
15 лет лучший результат показали 
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, 
ЧТО ЖИВЕМ

В этом году наша страна и весь мир отмечают 77-ю го-
довщину Победы в Великой Отечественной войне. «Ве-
черка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта 
«Рожденные победителями». Напомним, что он старто-
вал 23 февраля 2019 года, в День защитника Отечест-
ва. Уже четвертый год мы готовим короткие рассказы о 
ныне живущих участниках Великой Отечественной войны 
совместно с комитетом труда и социальной защиты на-
селения администрации города Ставрополя, поздравляя 
всех именинников каждого месяца. Эти участники Вели-
кой Отечественной войны родились в разные дни. Обра-
щаем ваше внимание: информацию о ветеранах Великой 
Отечественной войны мы публикуем в близкие к выходу 
газеты даты.

Награжден орденом Отечественной 
войны и медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией»
Григорий Абрамович Башкатов родился 19 сентября 
1927 года в городе Ананьев Одесской области. 

В 1941 году семья Башкатовых была эвакуирована в Ка-
захстан, где Григорий Абрамович работал молотобойцем 
в кузнице колхоза «Тополи».

В сентябре 1944 года в возрасте 17 лет был призван на 
военную службу в запасной полк, дислоцирующийся на 
Северном Урале. После обучения распределили в роту ав-
томатчиков и назначили командиром отделения. 

В составе 221-й Мариупольской стрелковой дивизии 
39-й армии Забайкальского фронта Башкатов принимал 
участие в военных действиях между СССР и Японией.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Япони-
ей» и другими наградами.

В послевоенное время Григорий Абрамович продолжил 
военную службу в батальоне морской пехоты Порт-Артур-
ской военно-морской базы до 1951 года. 

После демобилизации он вернулся в город Одессу и 
поступил в сельскохозяйственный институт на ветеринар-
ный факультет.

Заслуженный ветеринарный врач России и заслу-
женный работник ветеринарии Ставропольского края 
Григорий Абрамович Башкатов работал главным вете-
ринарным врачом, затем – директором научно-исследо-
вательской ветеринарной станции Академии сельскохо-
зяйственных наук РСФСР. 

Общий трудовой стаж Башкатова составляет 76 лет. 
Григорий Абрамович активно участвует в работе Реги-

онального отделения общероссийского движения под-
держки флота, Совета ветеранов Октябрьского района. 

Принимала участие 
в боях за Северный Кавказ
Любовь Тимофеевна Милошенко родилась 20 сентяб-
ря 1923 года в городе Ставрополе.

Осенью 1941 года Ставропольским РВК Любовь Тимо-
феевна была направлена на ускоренные курсы подготов-
ки связисток, по окончании которых служила в составе 
действующей армии Закавказского фронта. Принимала 
участие в боях за Северный Кавказ. 

Ветеран награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За оборону Кавказа».

В послевоенное время вышла замуж, воспитала двоих 
дочерей. Любовь Тимофеевна Милошенко более 20 лет 
возглавляла Ставропольский комбинат бытового обслу-
живания.

Губернатор Владимир Вла-
димиров провел рабочую 
встречу с временно испол-
няющим полномочия гла-
вы Кировского городского 
округа Николаем Новопа-
шиным.

Встреча началась с темы 
образования. Глава региона 
обратил внимание на возмож-
ности, связанные с инициати-
вой Президента России о ка-
питальном ремонте школ. 

– Очень внимательно к этому 
относитесь. Президентом Рос-
сии поставлена задача – улуч-
шить школы. Особенно важно 
сделать это в сельских терри-
ториях, где ремонт образова-
тельных учреждений зачастую 
не проводился многие годы. 
Учиться в достойных условиях 
должны все. Не забывайте об 
этом и готовьте предложения 
новым объектам в програм-
му капремонта. Делайте, а мы 
вам поможем, – сказал Влади-
мир Владимиров.

Как прозвучало, в 2024 году 
должен быть завершен кап-
ремонт школы №5 в станице 
Марьинской. К 2025-му пла-
нируется провести капремонт 
школы №4 станицы Зольской, 
подобных работ в ней не было 
ни разу за последние 60 лет. 
Глава региона обратил вни-
мание муниципального руко-
водителя на необходимость 

из официальных источников

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

154 новых лифта 
установят 
в многоэтажках 
Ставрополья 
в этом году
В Ставропольском крае полным хо-
дом идут работы по замене старых 
подъемников в рамках региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов (МКД). В краевом центре за 
процессом сегодня наблюдали пред-
ставители региональных СМИ.

В этом году региональному оператору 
– некоммерческой организацией Став-
ропольского края «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов» – предстоит заменить 
154 отслуживших свой срок подъемника 
в 55 МКД Ставрополя, Невинномысска, 
Буденновска, Кисловодска, Пятигор-
ска, Ессентуков, Минеральных Вод и 
пос. Солнечнодольск Изобильненского 
горокруга. Все лифты уже переданы в 
работу. 

В десятиэтажке по проспекту Юнос-
ти, 13, Ставрополя работы стартова-
ли недавно. Здесь заменят все четыре 
лифта, которые, как и дом, введены в 
эксплуатацию в 1989 году. 

– Предстоит длительная работа: рег-
ламентные сроки при замене лифтового 
оборудования – от демонтажа старого 
подъемника до запуска нового – состав-
ляют около 90 дней. Но чтобы миними-
зировать неудобства для жителей, лифт 
отключается и демонтируется только 
после того, как новое оборудование 
фактически поступает в распоряжение 
подрядной организации, – объяснил 
министр ЖКХ СК Александр Рябикин. – 
Информация о сроках проведения ра-
бот и контактные данные ответственных 
лиц размещаются на информационных 
стендах на фасадах домов. Все этапы 
работы с каждым из этих подъемников 
отслеживают специалисты министерс-
тва ЖКХ СК, так как здесь речь идет о 
безопасности людей.

В доме № 6/1 по улице Бруснева 
строительно-монтажные работы на 
финишной прямой. После этого будут 
проведены пусконаладочные работы и 
испытания, оформление необходимых 
документов и последний этап – приемка 
специалистами Ростехнадзора, кото-
рые дают добро на запуск нового лифта, 
только если абсолютно уверены в его 
безопасности. 

В МКД на территории Ставрополь-
ского края насчитывается 5008 лифтов. 
Некоторые из них отработали по 30 и 
более лет. По поручению губернатора 
СК В.В. Владимирова в 2019 году в рам-
ках региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в МКД 
в регионе стартовал проект ускоренной 
замены лифтов. Для этого был введен 
дифференцированный размер взноса 
на капремонт: собственники помеще-
ний в домах с лифтами стали платить на 
1 рубль с квадратного метра больше. К 
настоящему времени это позволило за-
менить уже 783 подъёмника.

Губернатор Владимир Владимиров провел 
рабочую встречу с исполняющей полномо-
чия главы города Лермонтова Еленой Коб-
зевой. 

Обсуждены состояние жилищно-комму-
нальной отрасли в городе и подготовка му-
ниципалитета к осенне-зимнему периоду. 

В том числе ситуация вокруг городской 
ТЭЦ, которая находится в коммерческой 
собственности. Губернатор напомнил о 
событиях четырехлетней давности, когда 
из-за имущественных споров тогдашнего 
владельца этого объекта в городе едва не 
был сорван отопительный сезон. 

– Нужны переговоры с собственником, 
выкуп и передача котельной под эгиду 
края. Это надо сделать не позднее буду-
щего года – чтобы избежать повторения 
проблемных ситуаций и для полноценного 
управления коммунальным комплексом в 
городе. Подключайтесь к решению вопро-
са, – обратился Владимир Владимиров к 
исполняющей полномочия руководителя 
муниципалитета. 

Глава края также поддержал идею о пе-
редаче на баланс «Крайтеплоэнерго» 9 км 
сетей, которые снабжают теплом и горячей 

В. Владимиров: 
краевой бюджет 
будущего года 
должен быть 
рациональным 
и сбалансированным
Формирование краевого бюд-
жета на 2023 год обсуждено на 
еженедельном рабочем совеща-
нии, прошедшем под председа-
тельством губернатора Владими-
ра Владимирова.

Глава края обратил внима-
ние членов правительства края, 
руководителей министерств и 
ведомств, глав территорий на 
необходимость принятия сба-
лансированного и рациональ-
ного финансового документа. 

– Мы сейчас на последней 
стадии формирования бюджета 
2023 года. Внимательно отнеси-
тесь к его наполнению. В первую 
очередь, необходимо сосре-
доточиться на обеспечении со-
финансирования федеральных 
программ, реализации нацио-
нальных проектов и выполнении 
социальных обязательств, – про-
комментировал Владимир Вла-
димиров. 

Отдельно глава края поручил 
обратить внимание на подде-
ржку ставропольских предпри-
нимателей.

– Прошу внимательно от-
носиться к просьбам бизнеса, 
реагировать и оказывать воз-
можную помощь и поддержку, – 
сказал он. 

водой жилые дома и объекты социальной 
инфраструктуры. 

Обсуждены вопросы создания комфорт-
ной городской среды. 

Владимир Владимиров поручил начать 
подготовку документации для благоуст-
ройства городского озера. Такие проекты 
на городских водоемах должны быть реали-
зованы по всему региону Кавказских Мине-
ральных Вод, отметил глава региона. Пер-
вым этапом благоустройства территории у 
озера в Лермонтове станет приведение в 
порядок прибрежной зоны отдыха – сквера 
«Приозерный». 

Губернатор также одобрил инициативу 
по обновлению тротуаров на центральных 
улицах города, ведущим к социально зна-
чимым учреждениям – больнице, детским 
садам, школам, Дому культуры и другим. Их 
финансирование будет осуществляться за 
счет средств краевой программы по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства. 

По поручению главы региона будут про-
работаны возможности для благоустройс-
тва сквера Молодоженов вблизи местного 
ЗАГСа, а также для создания новых детских 
площадок на территории муниципалитета. 

Рассмотрены перспективы участия горо-

да в инициированной Президентом РФ про-
грамме капитального ремонта школ. Как про-
звучало, в городе работают четыре школы, 
по мере необходимости обеспечивается их 
косметический ремонт, однако масштабные 
работы там не проводились десятилетиями. 
Губернатор нацелил городскую администра-
цию на оперативную подготовку необходи-
мой документации – чтобы учреждения стали 
участниками программы в будущем. 

– В этом году ремонтируем по краю 
больше двух десятков школ, работы в них 
завершатся в 2022-2023 годах. Но програм-
ма продолжит свое действие и в 2024 году. 
Нужна заявка от вашей территории, чтобы 
присоединиться к общей работе, – сказал 
глава региона. 

Владимир Владимиров также поднял 
тему реализации крупных дорожных про-
ектов в городе. В их числе реконструкция 
участка Бештаугорского шоссе – муници-
палитетом выполнено проектирование его 
расширения до четырех полос дороги. К 
реализации проекта планируется присту-
пить в нынешнем году. 

В то же время необходима реконструк-
ция примыкающей к шоссе улицы Дачной с 
проспектом Лермонтова, начиная от улицы 
Горной. Эти работы предполагается выпол-
нить в 2024 году. Соответствующие воз-
можности по поручению губернатора будут 
проработаны в краевом правительстве.

Владимир Владимиров дал поручения 
по развитию города Лермонтова

Губернатор поручил включить в программу 
капремонта новые школы в Кировском округе

заблаговременной подготовки 
документации для проведения 
капремонта.

Рассмотрено также участие 
округа в президентской про-
грамме модернизации первич-
ного звена здравоохранения. 
Одним из ее результатов стал 
ремонт окружной больницы. В 
настоящее время проводится 
благоустройство прилегаю-
щей территории. Владимир 
Владимиров нацелил на ком-
плексный подход при реализа-
ции мероприятий программы: 
помимо ремонта зданий долж-
на обновляться и их матери-
ально-техническая база.

– Нужно не просто обновить 
здание, обязательно должны 
быть новое оборудование и 
мебель. Финансируются эти 
закупки из краевого бюджета, и 
ваша задача – вовремя подать 
заявку на средства. Планиро-
вать все нужно на годы вперед. 
Каждое медучреждение после 
участия в программе долж-
но, как минимум, десятилетие 
служить людям без вопросов и 
нареканий, – подчеркнул глава 
региона.

В рамках программы также 
построена врачебная амбула-
тория в станице Старопавлов-
ской. Идет закупка мебели и 
оборудования, после чего уч-
реждение начнет работу. 

Еще одна тема встречи – 
реализация краевой програм-

мы развития водоснабжения. 
В станице Зольской работа на 
объектах водоснабжения на-
чнется в будущем году – здесь 
построят три артезианские 
скважины, станцию очистки 
воды и два резервуара. В по-
селке Прогресс планируют 
построить две артезианские 
скважины, водонапорную баш-
ню, две станции очистки воды и 
водовод протяженностью око-
ло 1,5 километра. Это позволит 
улучшить качество водоснаб-
жения для 10 тысяч человек.

В ее рамках в станице Ма-
рьинской этой осенью начи-
нается капремонт сетей водо-
снабжения протяженностью 15 
км, что позволит до конца года 
решить вопрос с водой для 9,5 
тысячи человек.

– Пока работы на объектах 
не начаты, нужно работать с 
людьми. Обеспечивать подвоз 
воды, информировать о сро-
ках, о том, что делается в эту 
минуту. Люди должны знать, 
что их проблемой занимаются, 
что она будет решена, – наце-
лил Владимир Владимиров. 

Обсуждены также новые 
проекты, запланированные к 
реализации в округе.

Один из них – создание 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с бассейном. 
Готовится проектно-сметная 
документация, строительство 
должно начаться в 2023 году.
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Накануне завершилась трехднев-
ная реверсная бизнес-миссия в 
нашем регионе группы представи-
телей предпринимательского со-
общества из Республики Абхазия. 

В ходе поездки бизнесмены 
посетили ряд предприятий, вхо-
дящих в состав Торгово-промыш-
ленной палаты Ставропольского 
края. Поездка предпринимателей 
из соседнего государства ста-
ла возможной благодаря Центру 
поддержки экспорта в Ставро-
польском крае, который работа-
ет на базе центра оказания услуг 
под названием «Мой бизнес».

Приоритетный 
интерес – 
продукты питания
Наш регион посетили директор 

общества с ограниченной ответс-
твенностью «Импэкс-Абхазия» из 
города Сухума Тамаз Ткебучава, 
начальник отдела сбыта общества 
с ограниченной ответственнос-
тью «Торговый дом ОПТСЕРВИС» 
также из Сухума Леон Уридия. 
Кроме того, столицу Абхазии на 
Ставрополье представляли ком-
мерческий директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Интер-Сухум» Руслан Каджая и 
индивидуальный предпринима-
тель Эка Такаишвили. 

Как подчеркнули в министерс-
тве экономического развития 
Ставропольского края, гостей, в 
первую очередь, заинтересовала 
выпускаемая в регионе продукция 
агропромышленного комплекса. 
Абхазские предприниматели от-
метили, что наш край славится 
своими экологически чистыми 
продуктами питания, что весьма 
востребовано на международном 
рынке. Важно, что спектр продо-
вольственных товаров, которые 
представители бизнеса из Абха-
зии готовы закупать, очень широк 

Юбилей краевой столицы отмечали с ог-
ромным размахом. Множество различных 
мероприятий, выставок, мастер-классов. Ко-
нечно, хедлайнером празднования в суббо-
ту стал концерт звезд российской эстрады: 
Клавы Коки, «Градусов» и Олега Газманова. 
Но некоторые ставропольцы решили вы-
брать альтернативного музыканта. Еще за 
несколько дней до Дня города они пригла-
шали свои вторые половинки на «Свидание».

Что такое «Свидание» 
и с чем его едят
Музыкальный коллектив «Свидание» 

образовался в 2014 году в Москве. Тогда 
Андрей Зеберти проникся идеей начать 
писать тексты и создавать музыку после 
того, как посетил пару концертов в столи-
це нашей Родины. Сразу же нашлись со-
ратники – Иван Галицкий и Александр Жу-
ков. Первый стал играть на гитаре, второй 
– на клавишах. Зеберти же использовал в 
качестве инструмента свой голос и мысли 
в виде текстов. Ребята начали создавать 
свой первый мини-альбом, и к ним присо-
единился бас-гитарист Дмитрий Галицкий. 
Совместно музыканты выпустили 9 февра-
ля 2015 года пластинку «Юные». Именно 
эта дата является днем основания группы. 
Через два года коллектив покидает Алек-
сандр Жуков, его место на клавишах за-
нимает на время Андрей Зеберти, пока в 
2019-м к команде не присоединился Антон 
Макаров. Кроме ухода музыканта, коллек-
тив в 2017 году приобретает Романа Гатчи-
на в качестве барабанщика.

За время своей деятельности группа 
выпустила пять полноценных альбомов, 
две мини-пластинки, девять синглов, сняла 
несколько клипов, некоторые из которых 
имеют миллионы просмотров. Кроме того, 
коллектив активно записывает совместные 
работы с другими артистами и участвует в 
других проектах. В частности, композиция 
«Нежнее нежного» есть в сборнике памя-
ти поэта Осипа Мандельштама. Их песни 

звучат и в ряде фильмов. Также музыкан-
ты выступали на крупнейших фестивалях 
России, имеют в рядах своих поклонников 
таких звезд, как Олег Гаркуша и Илья Лагу-
тенко. 

Если же брать музыкальную составля-
ющую, то коллектив является сугубо ро-
мантической инди-рок группой. Их песни 
проходят сквозь время, не опираясь ни на 
какие-то тренды. Чем-то композиции сво-
им минималистичным звучанием напоми-
нают симбиоз советской и иностранной 
музыки 60-70-х годов. Тексты Андрея Зе-
берти проникают в сердце каждого слу-
шателя своей искренностью, теплотой и 
заботой. Если вы искали песни, под кото-
рые можно обнять свою вторую половинку 
и медленно танцевать, то «Свидание» вам 
подходит, как никто другой.

Любовная романтика, 
перетекающая 
в меланхолию
Теперь, когда вы познакомились с кол-

лективом, то можно смело перейти к са-
мому концерту. «Свидание» в Ставрополь 
приехало впервые. Однако любовь мест-
ных жителей завоевало сразу. Послушать 
песни пришли, как имолодые люди, вос-
пользовавшись «Пушкинской картой», так 
и представители активно работающего 
населения в возрасте от 30 до 50 лет. За 
полтора часа до концерта образовалась 
настоящая очередь на вход. И люди не зря 
ждали своих кумиров.

«Свидание» начало свое выступление 
с кавера на песню «Кино» «Музыка волн», 
сразу выстрелив в сердца слушателей до-
зой тепла и романтики. Поддержали дебют 
ударной волной относительно динами-
ческие собственные композиции «Видишь 
сны» и «Так хороши». После чего наступило 
время легкого джаза в виде песни «Немно-
го пьяна». После такого бодрого начала, 
который сравним с энергетикой первого 
поцелуя, началась любовная романтика, 
переходящая в меланхолию, наступаю-

щая после начавшихся ссор с любимым 
человеком. Открыла данную часть кон-
церта композиция «Родинки», в которой 
лирический герой настолько изучил свою 
вторую половинку, что знает количество 
родинок на лице – больше ста. Затем пос-
ледовала песня «Меняться телами». Здесь 
уже молодой человек находится в мечтах, 
пока его любовь отвергает все попытки 
отразиться в ее глазах. Завершает этот от-
резок выступления группы произведение 
«08.12.1980», ведущее повествование от 
пуль, которыми был убит Джон Леннон. Но 
через призму этого события можно понять, 
что речь идет и о людях, наносящих в отно-
шениях смертельные раны.

Давай уедем на Кавказ
«Свидание» считает, что всегда после 

ссор нужно находить выход, общаясь с лю-
бимым человеком, если он тебе, конечно, 
дорог. Иногда просто необходимо взять 
его и отправиться, допустим, на «Кавказ» 
к подножью самых южных гор, чтобы цело-
ваться, как будто в самый первый раз. Этой 
композицией группа начала подъем со дна 

Первое «Свидание» в Первое «Свидание» в ДДень городаень города

отношений. Одни из главных хитов коллек-
тива «Я и твой кот», «Случайная любовь» 
говорят, что от любви не сбежать даже во 
снах, а все случайное с нами происходит 
навсегда. Следом композиции «Давно не 
виделись», «Детективы» и «Юные» гово-
рят, что в отношениях всегда будет слож-
но, перепад в виде американских горок 
не избежать, но нужно держаться вместе, 
научиться быть в гармонии друг с другом, 
получая от этого счастье. И тогда наступит 
истинная «Любовь», о которой и поется в 
одноименной песни.

На бис коллектив сыграл три произведе-
ния. «Музыка глаз», «Вагоны метро» и «Ты – 
«До», я – «Ля» позволили слушателям, рас-
творяясь в музыке, станцевать медленный 
вальс вдвоем, чтобы сердце подсказало с 
кем быть. По завершении концерта музы-
канты сказали, что им было приятно играть 
для ставропольцев, а Антон Макаров по-
дарил девушке из зала розу. Поклонники 
группы одарили коллектив овациями, кри-
ками «молодцы» и «спасибо», надеясь на 
скорейшее второе свидание.

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

Музыкальный коллектив «Свидание» 

– от зерновых, бобовых и круп до 
кондитерских изделий, молочной 
и мясной продукции и даже рыбы. 
По словам руководителя краевого 
минэкономразвития Сергея Кры-
нина, Абхазия является одним из 
перспективных направлений со-
трудничества, которое на Ставро-
полье планируют развивать.

На ставропольских 
предприятиях
После переговоров по самым 

актуальным вопросам со ставро-
польскими партнёрами и обсуж-
дения перспектив взаимовыгод-
ного сотрудничества, деловая 

программа абхазской делегации 
продолжилась посещением мес-
тных предприятий и производств. 
Важно, что входящие в состав 
территориальной Торгово-про-
мышленной палаты организации 
активно взаимодействовали с 
гостями не только во время пере-
говоров в центре «Мой бизнес», 
но и в ходе посещения приезжи-
ми бизнесменами производств и 
компаний. 

Широка была и география по-
ездок. В частности, делегация 
бизнесменов из Республики Аб-
хазия посетила такие общества 
с ограниченной ответственнос-

тью, являющиеся членскими ор-
ганизациями региональной ТПП, 
как сельскохозяйственное пред-
приятие «Югроспром» из города 
Новоалександровска, «Казачий 
хлеб» из станицы Новотроицкой 
Изобильненского городского ок-
руга и «Невинномысский хлебо-
комбинат» из города химиков. 

По словам принимающей сто-
роны, абхазские предпринима-
тели проявили особый интерес к 
оборудованию для переработки 
продукции агропромышленного 
комплекса и товарам, которые 
ставропольские предприятия 
производят для гостиничного 
бизнеса. 

Как рассказала заместитель 
руководителя компании «Казачий 
хлеб» Алёна Зубова, они ещё ни-
когда не занимались экспортом и 
только планируют начать работу 
в данном направлении. Именно 
поэтому встреча с бизнесменами 
из соседнего государства была 
очень полезной. Гостей из Абха-
зии заинтересовали выпускаемые 
предприятием полуфабрикаты, 
и здесь рассчитывают получить 
поддержку и консультации по ус-
пешному началу внешнеэкономи-
ческой деятельности от краевых 
институтов развития, в том числе 
от Торгово-промышленной пала-
ты Ставрополья.

Впечатления гостей
Своими впечатлениями о поез-

дке рассказали и участники абхаз-
ской бизнес-миссии из Абхазии. 
В частности, Эка Такаишвили пока 
не готова озвучивать конкретные 
моменты, но с охотой отметила, 
что договоры со ставропольски-
ми предприятиями обязательно 
будут подписаны. Поступившие 
предложения коллег её заинтере-
совали, и она видит перспективы, 
потенциал, даже группы продо-
вольственных товаров, которые 

станут импортировать. По словам 
предпринимателя, она ожидала 
от поездки деловых и результа-
тивных встреч, и это вполне оп-
равдалось. Кроме того, она была 
поражена душевным приемом со 
стороны ставропольцев. В этой 
связи бизнес-вумэн поблагодари-
ла всех коллег и особенно тех, кто 
обеспечивал миссию. По её сло-
вам, было комфортно, она нашла 
всё, чем интересовалась, видит 
пути для реальной реализацию 
собственных планов и идей, а так-
же пообещала приехать на Став-
рополье к вам ещё много раз. 

Как говорит начальник управ-
ления сертификации, деловой 
информации, консультации и 
предпринимательства Торгово-
промышленной палаты Респуб-
лики Абхазия Лана Киут, которая 
сопровождала группу, поездка 
бизнесменов из республики в 
Ставропольский край далеко не 
первая, поэтому бизнес-миссия 
и называется реверсной. Абхаз-
ская сторона осталась довольной 
как совместными встречами, так 
и проведёнными переговорами. 
Такой формат более чем про-
дуктивен, и вызывает большой 
взаимный интерес. Образцы про-
дукции абхазская сторона взяла с 
собой. После тщательного изуче-
ния логистики и подсчётов, пред-
ставители бизнеса из соседнего 
государства выйдут уже на под-
писание договоров. Лана Киут, 
отметила также, что, помимо де-
ловых, ставропольцев и абхазов 
связывают прекрасные личност-
ные отношения. 

Стоит также отметить, что по 
данным Северо-Кавказского уп-
равления Федеральной таможен-
ной службы Российской Федера-
ции, за прошлый год товаров из 
Ставропольского края было экс-
портировано в Абхазию на сумму 
свыше 3 миллионов 900 тысяч 
долларов США.

Фото с официального 
сайта Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края.

экономика Продуктивный деловой визит



№ 144, 20 СЕНТЯБРЯ 2022 г.6
Телеграм

Условия получения 
изменились
Ещё совсем недавно такие вы-

платы предоставляли тем инди-
видуальным предпринимателям и 
организациям, которые брали на 
работу только определенные кате-
гории людей в возрасте до 30 лет. В 
частности, речь шла о выпускниках 
вузов, у которых не было никакого 
опыта работы, или юных родителях 
в возрасте до 18 лет. 

Теперь же, а точнее, с августа 
текущего года, условия получе-
ния субсидий поменялись. С этого 
времени под действие соответс-
твующей программы подпадают 
все безработные, которым ещё 
не исполнилось 30 лет. Поэтому 
организации и предприниматели, 
принявшие на работу молодых со-
трудников, не достигших этого воз-
раста лет, могут рассчитывать на 
частичную компенсацию. Предо-
ставляться она будет для выплаты 
заработной платы молодым людям. 

Экономика нашей страны погружается в 
кризис более низкими темпами, чем пред-
сказывалось и ожидалось. Данный факт 
уже нашёл своё отражение в прогнозах на 
текущий год Центрального банка России и 
федерального министерства экономичес-
кого развития. 

Главный финансовый регулятор и про-
фильное ведомство один за другим недав-
но изменили ожидаемые цифры в лучшую 
сторону. Согласно обновленному докумен-
ту минэка, по итогам этого года снижение 
государственного валового внутреннего 
продукта должно составить 4,2 процента 
вместо предполагаемых 7,8. В то же вре-
мя предполагается, что падение ВВП будет 
хоть и менее значительным, зато более рас-
тянутым по времени. Так в следующем году 
оно составит 2,7 процента вместо спрогно-
зированных ранее 0,7%. Касается прогноза 
Центробанка на текущий год, то здесь также 
скорректировали цифры падения макроэко-
номического показателя с предполагаемых 
весной 8-10 процентов до 4-6. 

Эксперты согласны
С прогнозами министерства экономи-

ческого развития и Центрального банка, в 
целом, согласны и экономисты. А частности, 
некоторые из них высказывают мнение, что, 
учитывая результаты первого квартала 2022 
года, можно ожидать спада общей стоимос-
ти всех товаров и услуг, которые производят-
ся в государстве за нынешний год на уровне 
4-5 процентов, а инфляцию – в диапазоне 
12-15. Если говорить о следующем 2023-м, 
там также прогнозируются отрицательные 
показатели валового внутреннего продукта. 
Это связано с относительно высоких пока-
зателей первой половины нынешнего года, 
а также весьма значительной доли экспорта. 
Аналитики оценивают спад примерно в два 
процента. А вот перехода экономики к поло-
жительной динамике стоит ожидать не рань-
ше третьего квартала следующего года.

Ряд специалистов подчеркивает, что в 
прогнозах минэкономразвития и Централь-
ного банка содержится лишь сценарий воз-
можного развития событий, но ничего не го-
ворится о том, как государство собирается 
бороться с негативными процессами. Они 
определяются только внешними условиями, 
которые могут быть несколько лучше или 
хуже. Это, по мнению экспертов, не очень 
хорошая практика. При ориентировании на 
такие документы все действия государства 
направлены только на адаптацию к меняю-
щимся внешним факторам, но игнорируются 
какие-либо активные действия. Безусловно, 
внешние условия будут по-прежнему оста-
ваться тяжелыми. Поэтому очень актуаль-
ным остаётся вопрос выбора направления 
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 
политики, которое способно вывести оте-
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Стимулирование работодателей 
для приёма на работу молодых

Кроме того, важно, что субсидиро-
вать теперь будут в том числе и не-
коммерческие организации.

Одним из необходимых условий 
получения субсидий будет выбор 
работодателем молодых сотруд-
ников через портал «Работа в Рос-
сии». Компенсацию по заработной 
плате предоставят только за тех 
работников, которые трудоустрое-
ны через центры занятости.

Необходимые документы 
и правила расчёта
Для того чтобы стать получате-

лем субсидий, работодателям нуж-
но подать заявление через месяц 
после трудоустройства молодого 
человека, подпадающего под дейс-
твие данной программы субсидиро-
вания. В нём должны быть отражены 
сведения о нанимателе – название 
организации или фамилия, имя и 
отчество предпринимателя, соот-
ветствующие реквизиты, а также 
данные трудоустроенного, включая 

информацию о СНИЛС – страховом 
номере индивидуального лицевого 
счёта, цифры, показывающие сум-
мы взносов, районный коэффици-
ент, информацию о трудовом согла-
шении и приказе о трудоустройстве, 
сведения, подтверждающие соот-
ветствие условиям, по которым суб-
сидия предоставляется. Такое заяв-
ление можно подать через систему 
«Социальное страхование».

Правила расчета субсидии ос-
таются прежними. Выплата на 
сотрудника равняется МРОТ х 3 х 
районный коэффициент + сумма 
взносов с выплаты. При этом дол-
жен использоваться федеральный 
минимальный размер оплаты тру-
да, равный 13 890 рублям, и не учи-
тывающий её десятипроцентное 
повышение в текущем июне.

Порядок получения 
и функции контроля
Рассчитанную сумму субсидии 

будут выплачивать тремя частями. 

Причём это будет актуально для 
каждого молодого работника. Пер-
вую часть субсидии на заработную 
плату организация или предприни-
матель получат через месяц после 
трудоустройства сотрудника, вто-
рую – спустя три месяца, третью – 
через полгода.

На Фонд социального страхова-
ния будет возложена обязанность 
по контролю ситуации у нанимате-
ля. В частности, тот факт, что у него 
работают молодые специалисты. 
Если на 15 декабря текущего года 
в организации будет числиться 
четыре пятых, или 80 процентов, 

молодых людей, которых трудоус-
троили в течение года, то беспоко-
иться нечего, и субсидию назад не 
потребуют.

Кроме того, существуют ещё 
субсидии на переобучение работ-
ников. Речь идёт о тех сотрудниках, 
которые находятся под угрозой 
увольнения. Также деньги предус-
мотрены на покрытие расходов по 
трудоустройству временных ра-
ботников, находящихся под анало-
гичной угрозой.

Фото с официального сайта 
Торгово-промышленной палаты 

Ставропольского края.

О том, каким образом их можно получить, в специ-
альной рубрике на сайте Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края, где регулярно пуб-
ликуется полезная информация для малого и сред-
него бизнеса, а также для самозанятых, рассказа-

ла эксперт в сфере права, бухгалтерского учёта, 
финансов и налогообложения Виктория Печиева. 
Она поделилась с работодателями полезными све-
дениями о том, как получить субсидии за наём мо-
лодых людей.

чественную экономику на путь восстановле-
ния и постепенного развития.

Индекс промышленного 
производства
Основным показателем реального со-

стояния экономики страны является индекс 
промышленного производства, сокращённо 
– ИПП. Так вот, согласно цифрам Федераль-
ной службы государственной статистики, 
его неудачная динамика стала наблюдаться 
лишь во втором квартале нынешнего года, 
когда индекс сократился на 1,7 процента по 
сравнению с аналогичным прошлогодним 
периодом, а в июне такие сравнительные 
цифры выросли до 1,8 процента. В то же вре-
мя в первое полугодии 2022-го наблюдался 
рост ИПП на два процента в сравнении с тем 
же периодом прошлого года.

Стоит отметить, что различным направ-
лениям наблюдается и разная картина. На-
пример, добыча угля в июне по сравнению 
с предыдущим месяцем снизилась на 1,4 
процента, нефти и газа – на 0,6, а вот про-
изводство компьютеров, электронных и оп-
тических изделий просело на 4,5 процента, 
химических веществ и продуктов – на 4,1, а 
табачных изделий – на целых 16,2 процента. 
С другой стороны, на 1,9 процента возросла 
добыча металлических руд, производство 
одежды – на 8,8, электрического оборудо-
вания – на 28, а автотранспортных средств – 
аж на 29,1 процента. Конечно, столь бурный 
рост объясняется в том числе и падением на 
30-40 процентов в данных отраслях несколь-
ко месяцев подряд.

Торможение спада
Эксперты отмечают, что в стране продол-

жается уменьшение уровня экономической 
активности, и на этом фоне заметно лучше 
ожиданий выглядят производства, ориенти-
рованные на экспорт. По последним данным, 
неплохо идут дела у бизнеса, связанного с 
углём и металлургией, и замечательно – у 
производителей удобрений. 

Также высказываются такие экспертные 
оценки – хотя производственные показатели 
разных организаций несколько расходятся, 
в целом можно говорить, что спад затормо-
зился. А разница в данных, по мнению ана-
литиков, в значительной степени объясня-
ется тем, что в индекс не входит оборонная 
продукция.

Для оценки дальнейших перспектив про-
мышленности в Российской Федерации 
было бы очень любопытно и познавательно 
проанализировать статистику по инвестици-
ям. Однако Федеральная служба государс-
твенной статистики не публикует этих дан-
ные по месяцам, а только в ежеквартальном 
режиме. И пока статистика за второй квар-
тал ещё недоступна. Это тем не менее впол-
не соответствует мировой практике и, как 
считается, помогает увидеть более точные 

цифры. Если ориентироваться на косвенные 
показатели, то в настоящее время остано-
вились инвестиционные проекты в боль-
шинстве направлений частного бизнеса, а 
вот приток средств в бюджетные сектора и в 
жилищное строительстве сохраняется.

Косвенные показатели
Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования, сокра-
щённо ЦМАКП, – независимая некоммер-
ческая исследовательская организация, 
специализирующаяся в области анализа 
макроэкономических процессов в России 
– рассчитывает свой собственный индекс 
инвестиционной активности через предло-
жение инвестиционных товаров. Эти цифры 
резко выросли в первом квартале текущего 
года, а затем показали значительный провал. 
По экспертной оценке, ситуация постепенно 
выправляется, однако до стабилизации пока 
довольно далеко, и дно ещё не пройдено. 
Поток инвестиций идёт с определённым за-
паздыванием. И это постоянная тенденция 
во время кризисов, в том числе и текущего. 

Если же обратиться к индексу RSBI – пока-
зателю деловой активности малого и сред-
него бизнеса России от «Опоры России» и 
ПСБ, – то тут достаточно оптимистичные 
цифры. Так, в июле текущего года индекс 
увеличился до 51,1 пункта по сравнению с 
50,5 в июне. Важно, что в индексах формата 
PMI – от английского Purchasing Manager's 
Indices, что переводится как индекс менед-
жеров по закупкам, – значения выше 50 оз-
начают позитивные тенденции. Более того, 
составляющая этого индекса, показываю-
щая инвестиции, показала даже более высо-
кое значение. Цифры здесь достигли отмет-
ки 57,7 пункта по сравнению с 55,7 в июне. 
Аналитики считают, что предприниматели 
стремятся занять ниши, освободившиеся 
после ухода некоторых зарубежных компа-
ний из России. В этой связи очевиден их по-
вышенный интерес к инвестициям. В то же 
время среди представителей бизнеса есть 
и пострадавшие от крушения логистических 
цепочек, проблем с платежами и ограниче-
ниями импорт. Пока индекс PMI в большей 
степени говорит о том, что ситуация не ме-
няется. Однако, вдаваясь в детали, можно 
наблюдать такую картину – ныне работаю-
щее производство имеет тенденцию к сни-
жению, а параллельно увеличивается число 
новых заказов. При таком балансе общий 
индекс и оказывается нейтральным.

В настоящее время в российских средс-
твах массовой информации много расска-
зывается об открытии новых производств. 
В то же время существенных изменений в 
статистике не происходит. Всё дело в том, и 
на это обращают внимание эксперты, что от-
крытие новых производств не всегда можно 
увидеть. Причем как в макроэкономической, 
так и в отраслевой статистике. Да, где-то 
открываются новые линии и заводы, но па-
раллельно происходит и снижение объемов 
выпуска у работающих уже давно. Так, сре-
ди наиболее пострадавших отраслей можно 
выделить автомобильную промышленность, 
которая, практически, встала и только сей-
час потихоньку возобновляет работу. Стоит 

также помнить, что открытие новых произ-
водств не является быстрым процессом. 
Также надо принимать во внимание, что 
крупные отечественные предприниматели 
в настоящее время больше озабочены скуп-
кой производственных линий иностранных 
компаний, которые покидают нашу страну.

Опережающие индикаторы
Состояние экономики в Российской Фе-

дерации вполне можно оценить при помощи 
традиционных опережающих индикаторов. 
В нашем государстве с этой ролью вполне 
справляется потребление электрической 
энергии, которая необходима для произ-
водства. Ещё одним важным показателем 
служит погрузка на железных дорогах. Ведь 
именно с помощью этого транспорта сырье 
и расходные материалы транспортируются 
к месту производства. Если отталкивать-
ся от этих данных, то ситуация в экономике 
страны вовсе не выглядит драматичной. В 
частности, опережающие индикаторы ри-
суют не такую уж и негативную картину. В 
электропотреблении даже наблюдается что-
то похожее на стабильность, а в перевозках 
грузов по железным дорогам можно конста-
тировать лишь некоторое снижение, касаю-
щееся экспортно-сырьевых грузов.

Таким образом, согласно данным ЦМАКП, 
объём потребления электричества, если из 
него вычесть календарный и температур-
ный факторы, а также расходы на майнинг 
– процесс «добычи» криптовалюты, в июне 
текущего года по сравнению с маем сокра-
тился лишь 1,1 процента, а снижение с пико-
вого январского уровня оценивается в 1,9%. 
Эти данные свидетельствуют об ослаблении 
производственной активности на 4,0-5,5 
процента. В то же время потребление элек-
трической энергии в июне всё-таки почти на 
один процент превышает среднемесячный 
уровень 2019 года.

Вполне сопоставима ситуация и с пе-
ревозками грузов по железной дороге. Их 
общее снижение в тоннах в январе – июле 
текущего года по сравнению с аналогич-
ным прошлогодним периодом составило 3,2 
процента. Внутри этой статистики наблю-
даются весьма сильные расхождения. Так, 
снижение перевозок каменного угля, что 
составляет 28,4 процента от всех железно-
дорожных грузоперевозок в нынешнем году, 
составило 5,5 процента, удобрений – 6,1, 
железной и марганцевой руды – 3,4%. В то 
же время перевозки нефти и нефтепродук-
тов, формирующие 17,4 процента общего 
объёма, наоборот, выросли на 0,6 процента, 
а строительные грузы, составляющие деся-
тую часть всего отправленного по железной 
дороге, стали перевозиться чаще на 2,9%.

Именно в железнодорожной статистике 
как раз и наблюдаются последствия посте-
пенного отказа стран Европы от российско-
го угля и прослеживается общее замедление 
мировой экономики. В то же время видно, 
что потребность в строительных материалах 
остается высокой. Если к этому добавить 
снижение экспорта цемента, то можно сде-
лать очевидный вывод, что внутри России 
продолжается активное строительство.

От серьёзного кризиса 
к сдержанному оптимизму
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.09.2022                                          г. Ставрополь                                                      № 1949

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по ад-
ресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Ленина, 193

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденными постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 35. Ж-И. Зона 
исторической смешанной застройки), заключением от 
30.08.2022 о результатах общественных обсуждений, прове-
денных комиссией по землепользованию и застройке горо-
да Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030208:158 по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Ленина, 193, информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 13.08.2022 № 123, 
от 01.09.2022 № 133-134 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:030208:158 площадью 1684 кв.м по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Ленина, 193 – «среднеэтажная жилая застрой-
ка».

2. Соблюдать ограничения использования объектов не-
движимости и осуществления деятельности, установленные 
приказом Федерального агентства воздушного транспорта 
от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» 
в границах приаэродромной территории (подзона 3 секторы 
3, 3.2, подзона 4 сектор 26, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной 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

15.09.2022                                                   г. Ставрополь                                                  № 1950

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по ад-
ресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Ленина, № 191

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденными постановлением администрации города Став-
рополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 35. Ж-И. Зона истори-
ческой смешанной застройки), заключением от 30.08.2022 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных комис-
сией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:030208:172 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Ленина, № 191, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 13.08.2022 № 123, от 01.09.2022 
№ 133-134 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:030208:172 площадью 1458 кв.м по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Ленина, № 191 – «среднеэтажная жилая за-
стройка».

2. Соблюдать ограничения использования объектов не-
движимости и осуществления деятельности, установленные 
приказом Федерального агентства воздушного транспорта 
от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» 
в границах приаэродромной территории (подзона 3 секторы 
3, 3.2, подзона 4 сектор 26, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

спортинформ
Упорные поединки 
на городском турнире 
в Ставрополе
На кортах стадиона «Динамо» краевого центра в упорной 
борьбе прошло первенство муниципального бюджетно-
го учреждения спортивной школы по теннису города 
Ставрополя среди мальчиков и девочек до 17 лет. Гене-
ральным спонсором соревнований выступила компания 
«Газпром трансгаз Ставрополь».

Первая треть турнирной дистанции чемпионата России по-
дошла к концу, и её окончание удачно легло на грядущую 
международную паузу. 

«Зенит» в центральном матче выходных уверенно обыг-
рал «Динамо», продлил свою победную серию в РПЛ до 
шести игр и увеличил отрыв от ближайшего преследова-
теля в таблице, коим по итогам тура стал «Ростов», обыг-
равший дома «Крылья Советов». Петербуржцы на четыре 
очка опережают клуб с берегов Дона, и через две неде-
ли лидеры чемпионата проведут очную встречу в Санкт-
Петербурге. Кстати, лишь второй раз в истории РПЛ две 
команды прошли первую треть турнирной дистанции без 
поражений. Зато теперь у всех команд закрыт ноль в гра-
фе «победа». «Торпедо» в первом матче после возвра-
щения в «Лужники» сотворило главную сенсацию тура, 
обыграв ЦСКА. Также в этот игровой уик-энд состоялось 
ещё одно столичное дерби, в котором «Спартак» победил 
«Локомотив» и прервал серию из двух поражений подряд 
в чемпионате. «Железнодорожники» закончили первую 
треть турнирной дистанции на двенадцатом месте, имея 
одно очко отрыва перед зоной стыковых матчей. «Красно-
дар» вернулся на победный путь, взяв верх над «Химками» 
в родных стенах. А вот «Ахмат» и «Оренбург» отметились 
гостевыми викториями в Екатеринбурге и Нижнем Новго-
роде соответственно. Для оренбуржцев это первые очки, 
набранные на чужом поле в нынешнем сезоне. Наконец, 
«Факелу» удалось прервать домашнюю победную серию 
«Сочи», добыв ничью на «Фиште». Воронежцы в двух мат-
чах РПЛ под руководством Дмитрия Пятибратова набрали 
столько же очков – четыре – сколько они заработали при 
Олеге Василенко в восьми проведённых играх.

Таблица РПЛ после 10-го тура

М  КЛУБ И В Н П МЯЧИ ОЧКИ
1 Зенит 10 8 2 0 29-3 26

2 Ростов 10 6 4 0 19-12 22

3 ЦСКА 10 6 2 2 21-9 20

4 Краснодар 10 6 2 2 21-14 20

5 Спартак 10 6 1 3 22-11 19

6 Сочи 10 5 2 3 17-16 17

7 Динамо 10 4 4 2 16-11 16

8 Ахмат 10 4 2 4 15-16 14

9 Оренбург 10 4 0 6 14-26 12

10 Пари НН 10 3 3 4 16-18 12

11 Крылья Советов 10 2 4 4 10-14 10

12 Локомотив 10 2 3 5 13-18 9

13 Химки 10 2 2 6 11-19 8

14 Факел 10 1 5 4 13-20 8

15 Урал 10 1 1 8 5-19 4

16 Торпедо 10 1 1 8 5-21 4

Результаты матчей 10-го тура: «Урал» – «Ахмат» – 
1:2; «Торпедо» – ЦСКА – 1:0; «Ростов» – «Крылья Советов» 
– 2:1; «Динамо» – «Зенит» – 0:2; «Пари НН» – «Оренбург» – 
0:2; «Сочи» – «Факел» – 1:1; «Краснодар» – «Химки» – 3:1; 
«Спартак» – «Локомотив» – 1:0.

Самозанятые получили право ре-
ализовывать произведённую про-
дукцию во временных павильонах. 
Это важно в связи с тем, что на 
Ставрополье начался сезон ярма-
рок выходного дня. Торговля в этом 
формате позволяет сдерживать 
необоснованный рост цен на соци-
ально значимые продукты питания.

МНЕНИЕ МЭРА
По заявлению главы Ставро-

поля Ивана Ульянченко, с начала 
года в столице края проведено 
свыше 200 акций «Покупай став-
ропольское!». Ярмарки посетили 
около 70 тысяч человек. Горожа-
не приобрели свыше 1,2 тысячи 
тонн продукции на общую сумму 
95 миллионов рублей. 

– Каждые выходные дни для 
жителей доступны торговые точки 
со свежими и натуральными това-
рами. Особым спросом пользу-

Треть дистанции позади

футбол: 
чемпионат России – Премьер-лига

Следующие соревнования на кортах «Динамо» уже в бли-
жайшее время. Так, 26 сентября стартует первенство спор-
тивной школы по теннису города Ставрополя среди девушек 
и юношей в возрасте до 19 лет. Принять участие в состяза-
ниях смогут все желающие, а главным судьёй соревнований 
будет Лариса Марченко.

Фото муниципального бюджетного учреждения 
спортивной школы по теннису города Ставрополя.

Ставропольская женская 
сборная в призёрах
Впервые в истории ставропольского бильярда женская 
сборная, в составе которой выступали Полина Спасибу-
хова и Алёна Копнина, завоевала бронзовые медали на 
всероссийских командных соревнованиях в городе Су-
дак Республики Крым. 

Краевая федерация бильярдного спорта от души позд-
равляет наших спортсменок и желает им новых достижений 
и ярких побед. Кстати, Алёна Копнина в этом году уже ста-
новилась призёром чемпионата России в индивидуальном 
зачёте и даже стала обладательницей бронзовой медали 
чемпионата мира в Кыргызстане. Стоит напомнить, что в 
последний раз призовое место на командных соревнованиях 
сборная нашего региона занимала в 2006 году. Тогда сереб-
ро завоевали наши парни Борис Григорьев, Авдей Григорян 
и нынешний руководитель краевой федерации бильярдного 
спорта Михаил Кожевников. Участие наших спортсменок в 
чемпионате России осуществлялось при поддержке минис-
терства физической культуры и спорта Ставропольского 
края и компании «Газпром трансгаз Ставрополь».

Фото федерации бильярдного спорта 
Ставропольского края.

Соревнованиям сопутствовала отличная «спортивная» 

погода, что создавало боевое настроение у всех участников. 

Турнир продолжался на динамовских кортах целых четыре 

дня. Чем ближе юные спортсмены подходили к финалам, тем 

продолжительнее и упорнее становились поединки между 

ними. Настоящим украшением стало состязание за первое 

место у девушек, в котором встречались Анфиса Николае-

ва и Валерия Крымова. Встреча длилась более двух часов. 

В результате увлекательной и обоюдоострой игры успех со-

путствовал Валерии Крымовой – 6:3, 7:6, которая смогла вы-

рвать победу лишь на тай-брейке. Бронзовую медаль в со-

ревнованиях девушек завоевала Екатерина Моисеенкова.

Как подчеркнул главный судья первенства Игорь Гурь-

янов, эти соревнования получились одними из самых мас-

совых за последние годы. И это очень радует. Сегодня дети 

активно занимаются в секциях, стараются не пропускать 

тренировки, много и упорно работают. Как раз следствием 

этого стала высокая активность на турнирах. Конечно, важ-

ную роль играет и факт присутствия хорошего спонсора, 

благодаря которому лучшим ребятам достаются призы и 

ценные подарки.

Если говорить о соревнованиях юношей, то финальная 

встреча у них была немного упорной, но весьма интересной. 

Один лучших теннисистов ставропольской спортивной шко-

лы по теннису Альберт Халатян смог дойти до решающего 

поединка, несмотря на то, что был младше остальных участ-

ников на два года, а некоторых даже на четыре. Однако в фи-

нале более опытный Артем Оганесян выиграл в двух сетах со 

счётом 6:1, 6:2. Победитель отметил, что нынешняя победа 

в городском турнире очень важна и является пусть неболь-

шим, но шагом на пути к большим достижениям в теннисе. 

Бронзовая медаль турнира досталась Роману Вареникову.

ются плодовоовощная продукция 
местных сельхозпредприятий, – 
уточнил Иван Ульянченко.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЮРИСТА
Один из активистов правово-

го просвещения среди малого и 
среднего предпринимательства 
генеральный директор Правово-
го Центра «Бона Фиде» Андрей 
Козачёк рассказал о получении 
самозанятыми права продавать 
произведённую продукцию во 
временных павильонах на ярмар-
ках выходного дня и фестива-
лях наравне с индивидуальными 
предпринимателями. 

– В июле Президент подписал 
закон, который разрешает пла-
тельщикам налога на професси-
ональный доход (самозанятые) 
размещать нестационарные тор-
говые объекты и в сентябре Пра-
вительство РФ внесло соответс-

твующие изменения в «Правила 
включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной собс-
твенности, в схему размещения 
нестационарных торговых объек-
тов», – уточнил Андрей Козачёк. 

«Изменения позволяют само-
занятым заключать договоры для 
установки торговых точек на ус-
ловиях аналогичных требованиям 
для малого бизнеса. Оформлен-
ных в иной организационно-пра-
вовой форме. Применение нового 
закона будет проходить в рамках 
эксперимента, который продлит-
ся до 1 января 2029 года. 

В документе указано, что пла-
тельщики НПД смогут устанавли-
вать нестационарные торговые 
точки по тем же правилам, что и 
малые и средние предприятия. 

Сейчас законодательство РФ оп-
ределяет требования к киоскам и 
другим подобным объектам не в 
полной мере. Обязанность по ре-
гулированию такой деятельности 
возложена на муниципальные об-
разования», – сообщил эксперт. 

СХЕМА ОБЪЕКТОВ 
УТВЕРЖДЕНА
По словам Андрея Козачка, в 

Ставропольском крае порядок 
предоставления земельных учас-
тков для размещения нестацио-
нарных торговых объектов регу-
лируется в том числе Приказом 
комитета СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышленнос-
ти, торговле и лицензирования 
от 01.07.2010 № 87 о/д, на осно-
вании которого на ежегодной ос-
нове муниципальными органами 
принимается Схема размещения 
нестационарных торговых объек-
тов. Так, например, в Ставрополе 
в январе 2022 года городской Ду-
мой принято решение об утверж-

дении данной схемы на террито-

рии города. 

– Внесенные изменения упро-

щают самозанятым организацию 

бизнеса, так как размещение 

нестационарных торговых точек 

на муниципальных землях воз-

можно не только посредством 

заключения договора аренды, но 

и договора на размещение неста-

ционарного торгового объекта. 

Данная форма облегчит орга-

низацию таких точек как киоски, 

павильоны, торговые автоматы, 

сезонные кафе, бахчевые разва-

лы, елочные базары, – утвержда-

ет юрист. 

Кроме того, напомним, в июне 

нынешнего года самозанятые 

получили право регистрировать 

торговые знаки. По данным пред-

ставителей Управления Феде-

ральной налоговой службы Рос-

сии по Ставропольскому краю в 

регионе насчитывается свыше 60 

тысяч самозанятых.

Новая мера поддержки самозанятых

официальное опубликование
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01.10.2022 в 10.00 состоится общее собрание членов ДНТ «ФАКЕЛ».
Место проведения – стоянка. 

Правление ДНТ «ФАКЕЛ».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

извещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: г . Ставрополь, ГСК «Ветеран», №106, №105.

Заказчик кадастровых работ Симерчанский Андрей Иванович, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 26/7, кв.156 (89624550900).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв. 33, dolgov6505@yandex,ru, ат.26-11-137, 

т. 89283219996.
Кадастровый номер земельного участка: 26:12:014803:343, 26:12:014803:342.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, ГСК «Ветеран», № 104 (26:12:014803:341), ГСК «Ветеран», № 187 

(26:12:014803:505), ГСК «Ветеран», № 188 (26:12:014803:124).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, 

кв.33).
Место, дата и время проведения собрания: г.Ставрополь, ул.Пирогова, 38/2, кв. 33, 21 октября 2022 г. в 10.30.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, в срок до 21 октября 2022 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-

ва на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                       499

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

Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:022705:337, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «50 лет 
Октября», дом 260.

Заказчиком кадастровых работ является Макаров Сергей Владимирович, Ставропольский край, Шпаковский р-н, с. Надеж-
да, ул. Коллективная, д. 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 21 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
пр-т Карла Маркса, д. 42. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 сен-
тября 2022 г. по 21 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 20 сентября 2022 г. по 21 октября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:  Ставропольский 
край, г. Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «50 лет Октября», участок № 270, кадастровый номер 26:12:022802:7; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «50 лет Октября», участок №269, кадастровый но-
мер 26:12:022802:6; край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «50 лет Октября», уч. 259, кадастровый номер 26:12:022705:330;  
край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «50 лет Октября», дом 261, кадастровый номер 26:12:022705:325; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «50 лет Октября» (земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         329 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон +7-962-442-47-46, адрес 
электронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» № НП000681 от 27.11.2015, 
в отношении земельных участков: с кадастровым номером 26:12:032003:697, по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
дск «Домостроитель», дом 212, с кадастровым номером 26:12:032003:698, по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск 
«Домостроитель», дом 213, с кадастровым номером 26:12:032003:699, по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «До-
мостроитель», дом 214, с кадастровым номером 26:12:032003:728, по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домо-
строитель», № 244, с кадастровым номером 26:12:032003:517, по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостро-
итель», № 25, с кадастровым номером 26:12:032003:722, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 
238, с кадастровым номером 26:12:032003:569, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», № 78, с 
кадастровым номером 26:12:032003:1123, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 660, с кадаст-
ровым номером 26:12:032003:814, по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 330, с кадастровым 
номером 26:12:032003:815, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», № 331, с кадастровым но-
мером 26:12:032003:936, по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 454, с кадастровым номе-
ром 26:12:032003:937, по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 455, с кадастровым номером 
26:12:032003:938, по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 456, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади указанных земельных участков, а также в отношении земельных учас-
тков: с кадастровым номером 26:12:032003:1275, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, дачное некоммерческое 
товарищество «Домостроитель», участок № 751, с кадастровым номером 26:12:032003:655, по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Домостроитель», участок №169, с кадастровым номером 26:12:032003:656, 
по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Домостроитель», участок №170, с ка-
дастровым номером 26:12:032003:727, по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 243, выпол-
няются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении их границ.

Заказчиком данных кадастровых работ является Гончаров Сергей Анатольевич, контактный телефон +7-928-321-58-24, поч-
товый адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, х. Красная Балка, ул. Центральная, 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 21 октября 2022 года в 11:00. С проектами межевых планов указан-
ных земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 
11. Возражения по проектам межевых планов указанных земельных участков принимаются по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного 
извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ка-
дастровый номер 26:12:032001:1148, адрес – Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Домостро-
итель»; кадастровый номер 26:12:032003:696, адрес – Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 211; кадас-
тровый номер 26:12:032003:682, адрес – Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 197; кадастровый номер 
26:12:032003:681, адрес – Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Домостроитель», уч-к 196; 
кадастровый номер 26:12:032003:700, адрес – край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 215; кадастро-
вый номер 26:12:032003:729, адрес – край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 245; кадастровый номер 
26:12:032003:726, адрес – Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 242; кадастровый номер 26:12:032003:652, 
адрес – край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 166; кадастровый номер 26:12:032003:518, адрес – край 
Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», №26; кадастровый номер 26:12:032003:1091, адрес – край Ставро-
польский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 625; кадастровый номер 26:12:032003:723, адрес – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 239; кадастровый номер 26:12:032003:721, адрес – Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Домостроитель», 237; кадастровый номер 26:12:032003:724, адрес – край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домо-
строитель», 240; кадастровый номер 26:12:032003:612, адрес – край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», 
№ 127; кадастровый номер 26:12:032003:570, адрес – Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», уч. 79; ка-
дастровый номер 26:12:032003:906, адрес – край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 424; кадастро-
вый номер 26:12:032003:1122, адрес – Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 659; кадастровый номер 
26:12:032003:1124, адрес – Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 661; кадастровый номер 26:12:032003:853, 
адрес – край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 370; кадастровый номер 26:12:032003:813, адрес – край 
Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», уч-к 329; кадастровый номер 26:12:032003:816, адрес – край Ставро-
польский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», уч. 332; кадастровый номер 26:12:032003:852, адрес – край Ставропольский, 
г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 369; кадастровый номер 26:12:032003:935, адрес – край Ставропольский, г. Ставро-
поль, С/Т «Домостроитель», № 453; кадастровый номер 26:12:032003:998, адрес – край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т 
«Домостроитель», № 523; кадастровый номер 26:12:032003:939, адрес – край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домо-
строитель», № 457; кадастровый номер 26:12:032003:997, адрес – край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», 
№ 522; кадастровый номер 26:12:032003:1197, адрес – край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 765; 
кадастровый номер 26:12:032003:1274, адрес – край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 750; кадас-
тровый номер 26:12:032003:1276, адрес – край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 752; кадастровый 
номер 26:12:032003:657, адрес – край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 171; кадастровый номер 
26:12:032003:654, адрес – край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 168. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                                                                                                                                                                                             330

20 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК20 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

Пасмурно, дождь. Температура +13Пасмурно, дождь. Температура +13ооС...+21С...+21ооС, С, 
ветер восточный 3...7 м/с, порывистый, дав-ветер восточный 3...7 м/с, порывистый, дав-
ление 714...716 мм рт. ст.ление 714...716 мм рт. ст.

21 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА21 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

Пасмурно, дождь. Температура +13Пасмурно, дождь. Температура +13ооС...+17С...+17ооС, ветер переменный, С, ветер переменный, 
1...7 м/с, порывистый, давление 714...716 мм рт. ст.1...7 м/с, порывистый, давление 714...716 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
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частные объявления
УСЛУГИ

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

РАЗНОЕ

ПОЖАЛУЙСТА, СПАСИТЕ КОТЕНКА! 
Возьмите в добрые руки. 
Тел. 8-999-379-18-47, звонить с 8 до 10 вече-
ра.

ПОСЕТИТЕ 
НАШ САЙТ

vechorka.ru
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