
№ 148 (7449)       27 СЕНТЯБРЯ       ВТОРНИК        2022 ГОД    WWW. VECHORKA. RU

Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в четверг, 29 сентября.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 1-е полугодие 2023 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

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

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

в неделю) – 498 руб.    

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

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

Телефон для справок 

23-66-68.

Он находится в многоэтажке в Юго-Западном 
районе на улице 50 лет ВЛКСМ, 39/1.

Итоги Всероссийского конкурса лучших 
практик управления многоквартирными до-
мами «Лучший дом. Лучший двор» озвучили в 
Москве. Честь столицы края на нем успешно 
защитил совет многоквартирного девятиэтаж-
ного дома в «сердце» Промышленного района. 
Его удостоили бронзовой награды в номина-
ции «Лучшая практика работы совета МКД».

 Всего на участие в конкурсе поступило 
более пяти тысяч заявок из 82 регионов. По-
бедителей определили эксперты, выставив 
оценки, и народное голосование из более 127 
тысяч респондентов. Заявки рассматривались 
в номинациях: «Лучшая практика работы со-
вета многоквартирного дома», «Лучшая прак-
тика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», 
«Лучшая практика проведения капитального 
ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор». 
В каждой выбрали по три призера.

экономика
СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНО 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ
На Ставрополье обеспечена 
высокая степень выполнения 
мероприятий первого этапа ре-
гиональной Стратегии социаль-
но-экономического развития. 

Об этом рассказал министр 
экономического развития региона 
Сергей Крынин на заседании кра-
евого правительства. Участники 
мероприятия рассмотрели вопрос 
о выполнении первого этапа Плана 
мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического 
развития Ставропольского края 
до 2035 года за 2021 год.

Глава ведомства сообщил, что 
Планом мероприятий предусмот-
рена реализация 162 мероприя-
тий и достижение 57 целевых по-
казателей в рамках решения трех 
основных задач – создания высо-
копроизводительной конкурен-
тной экономики, формирования 
условий для здоровой жизни в 
комфортной среде с возможнос-
тями профессиональной саморе-
ализации, обеспечения демогра-
фического благополучия края.

По итогам 2021 года достиг-
нуты значения по 39 целевым 
показателям. В их числе – приток 
инвестиций в ставропольскую 
промышленность, энергетику, 
химическую индустрию, сельское 
хозяйство, устойчивое развитие 
потребительского рынка. За от-
четный период общий объем кра-
евого экспорта достиг 1,5 милли-
арда американских долларов, что 
выше уровня 2020 года на 42,8 
процента.

В условиях нынешней геопо-
литической ситуации первооче-
редной целью стало импортоза-
мещение товаров, пользующихся 
спросом на внутреннем рынке, 
а также обеспечение продо-
вольственной безопасности. Так 
сегодня для края является акту-
альным увеличение площадей 
фруктохранилищ. В настоящее 
время на Ставрополье произво-
дится более 70 тысяч тонн яблок 
и в ближайшие годы эти цифры 
удвоятся. 

В текущем году реализация 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития региона про-
должается в соответствии с ме-
роприятиями, обозначенными в 
плане по её реализации. 

Стратегия является докумен-
том стратегического планиро-
вания Ставропольского края, 
разрабатываемом в рамках целе-
полагания. Положения этого доку-
мента являются основой для раз-
работки схемы территориального 
планирования региона, плана ме-
роприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического 
развития Ставропольского края 
до 2035 года и государственных 
программ нашего субъекта.

Иван Ульянченко поздравил один 
из лучших в России совет 
многоквартирного дома в Ставрополе

Интересное нынче время – текто-
нические сдвиги, происходящие 
в мироустройстве, высвечивают 
людей как рентгеном. 

Вместо вступления
Про наших бывших западных и 

американских «партнеров» лиш-
ний раз и говорить не хочется – 
паноптикум какой-то с печатью 
деградации на лицах, переко-
шенных ненавистью к России и 
вообще ко всему русскому. Но вот 
тут они искренни. Во всем врут и 
всем, включая собственных граж-
дан – черное белым называют, 
белое черным, а вот когда кары 
для нас придумывают («деколо-
низации», рестрикции, трибуналы 
и многое другое – вплоть до пре-
вентивных ядерных ударов) – тут 
они не лукавят... Реальные хозя-
ева этих странных «вип-персон» 
давно готовили почву и плацдар-
мы для раздела России. Работать 
вдолгую там умеют.

Впрочем, обо всем этом очень 
емко и лаконично сказал Прези-
дент РФ Владимир Путин перед 
объявлением в стране частич-
ной мобилизации. И тут опять 
«включился рентген» – уже у нас 
в стране. 

Телеведущий Владимир Со-
ловьев правильно акцентировал 
внимание на «двух очередях», 
которые сразу же образовались. 
Одна – у военкоматов, куда, даже 
не дожидаясь повестки, пришло 
немало людей. Другая очередь – 
из желающих покинуть страну на 
период мобилизации – выстро-
илась в аэропортах. Слава Богу, 
в первой очереди народу было 
намного больше. А тем, кто из 
второй, так и скатертью бы до-
рога – от таких индивидуумов на 
фронте все равно «никакой поль-
зы окромя вреда»... Они мало чем 
отличаются от «тусовки», разле-
тевшейся во все стороны света 
после начала спецоперации – 
только те свои зарубежные счета 
и недвижимость кинулись спа-
сать, а эти – «собственную шку-
ру» оберегают... Интересно, они 
так же, как первые «перелетные 

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

птицы» Родину будут хаять из-за 
«бугра»? Если так, то можно толь-
ко порадоваться, что «очередной 
мусор выбросил сам себя»... Ну 
да и хватит о них. Мы о других по-
говорим – о тех, кто Россию идет 
защищать, и о тех, кто возвраща-
ется в Россию – через референ-
дум, которого люди на Донбассе 
ждали долгие восемь лет...

Мы будем их ждать
На снимках – проводы моби-

лизованных ребят-ставрополь-
цев. В военкомате – построение, 
короткие искренние напутствия. 
Скорые крепкие рукопожатия пе-
ред погрузкой в автобус... Ника-
кой помпы. Радостно и с цветами 
мы наших воинов встретим, пусть 
только возвращаются... С Побе-
дой. Пока же – им только машут 
руками родные. Они держатся, 
хотя, конечно, переживают... Даже 
незнакомые люди, когда автобус 
разворачивается и отъезжает от 
военкомата, замедляют шаг, про-
вожают его глазами, кто-то тоже 
машет вслед.

В воскресенье глава города 
Иван Ульянченко выставил эти 
снимки в своем Телеграм-кана-
ле, а еще – короткую запись: «Это 
очень сильные и смелые мужчи-
ны, которых с нетерпением бу-
дут ждать не только их родные и 
близкие, но и все жители нашего 

города. Пожал им руки и пожелал 
удачи»...

 …Это было в воскресенье. А 
первая отправка прошла уже в 
пятницу, 23 сентября. Эти ребя-
та получили повестки накануне. 
А потом в военкомате – мобили-
зационное предписание. Так что 
сборы были недолгие. Родствен-
ники, конечно, выглядят немного 
растерянными, а парни, наоборот, 
суровы и внутренне собраны. Мо-
билизация – это очень многознач-
ное понятие (не только военное), 
но личностное, психологическое. 
Сейчас всем – и призванным из 
резерва, и остающимся здесь – 
нужна мобилизация духа. И наши 
люди в большинстве быстро внут-
ренне мобилизуются. В нашем 
народе это существует, наверное, 
на генетическом уровне – как и 
чувство Родины. Конечно, на вой-
ну никто вприпрыжку не скачет и 
со смехом на фронт родных не 
провожает... Но оно, это чувство 
Родины, становится главной мо-
тивацией в лихие годины, когда 
России грозит смертельная опас-
ность...

…Сейчас именно такие време-
на. И наверное потому не очень 
многословны ребята, призванные 
из резерва. Даже знакомые.

Сергея я, например, помню 
еще мальчишкой. Он у Николая 
Жмайло в военно-патриотичес-

ком клубе «Русские витязи» зани-
мался. На Вахту памяти ездил... 
Сейчас ему 27 лет – есть жена, 
ребенок... Вот из-за семьи-то, как 
признается Сергей, он раньше 
добровольцем не пошел... Хотя 
чувствовал такую потребность.

– Мне даже временами стыд-
но было: наши там воюют, а я тут 
– работа, дом, уют... Но слов, как 
это родным объяснить, не нахо-
дил... Вот пока искал, частичную 
мобилизацию объявили. Так что, в 
какой-то мере я даже рад... Давно 
к этому готов и понимал, что рано 
или поздно будет объявлена мо-
билизация. С ребятами здесь го-
ворю – большинство это понима-
ли. Никакой неожиданностью для 
меня и многих других это не ста-
ло. Прадед у меня бил фашистов, 
теперь мое время пришло. Как го-
ворится: «Кто, если не мы?»... Так 
что настроение – в норме. Да, не-
много тревожно и немного груст-
но: по семье буду скучать...

…Пока мобилизованные дале-
ко от родного дома не уезжают – 
сначала они отправляются в один 
из центров подготовки (таковых в 
СКФО несколько), потом – на бо-
евое слаживание, далее – в пункт 
назначения. Напомню, Минобо-
роны заявляло, что мобилизо-
ванные из резерва на передовую 
брошены не будут, а будут нести 
службу на освобожденных от ук-
рофашистов и иностранных на-
емников территориях. Это тоже 
очень серьезная задача.

Тоска 
по Совинформбюро
А мобилизация продолжается. 

Не знаю, будет ли названа цифра 
мобилизованных из резерва по 
краю и городу (так называемый 
наряд Минобороны). Пока, по 
крайней мере, официально она 
не озвучивается. В принципе, это 
оправдано. Цифры по регионам 
разные... Зависят от мобилиза-
ционного резерва краев, респуб-
лик, областей, от количества на 
территории субъекта федерации 
воинских частей, казачьих войск, 
военных училищ и от многих дру-
гих факторов... Дабы не создавать 
почву для создателей разного 
рода фейков и провокаций, такую 
информацию лучше не оглашать.

Окончание на 2-й стр.

Организаторы: «Единая Россия», Мин-
строй РФ, Фонд развития территорий и На-
ционального центра общественного контро-
ля «ЖКХ-Контроль». Конкурс проводится для 
сбора лучших практик управления МКД и рас-
пространения успешного опыта. По итогам 
выпустят сборник с лучшими примерами и 
опытом реализации проектов по совершенс-
твованию процесса управления МКД по всем 
направлениям конкурса: капитальный ремонт, 
благоустройство дворов и подъездов, работы 
ТСЖ. Его можно будет почитать в сети интер-
нет. Райадминистрация подарила микрорайо-
ну голубую красавицу-ель, вместе с жителями 
сотрудники высадили ее накануне во дворе 
жилого дома. Глава Ставрополя Иван Ульян-
ченко отметил:

 – Победа доказывает, что у нас живут соци-
ально активные, неравнодушные, заинтересо-
ванные в поддержании уюта и порядка люди. 
Высокая оценка работы совета многоквар-

тирного дома – признание большого вклада 
в развитие местного самоуправления. Совет 
работает с душой и любовью к дому, двору и 
его жителям. Спасибо за их труд.

Перед выездом в  центр подготовкиПеред выездом в  центр подготовки
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Чтобы окунуться в чарующую атмосферу 
средневековья, полюбоваться хрустальны-
ми переливами травертинового водопада, 
услышать легенду о пещере отшельника и 
попробовать свои силы в стрельбе из лука, 
необязательно отправляться в далекое пу-
тешествие. Фестиваль «Наследие степей и 
гор», прошедший в минувшую субботу на 
Татарском городище в Ставрополе, показал 
насколько богат наш город своими турис-
тическими фишками. 

По достоинству оценить весь колорит 
представленной организаторами про-
граммы в погожий и солнечный сентябрь-
ский день смогли десятки тысяч человек. 
В их числе были депутаты Ставропольской 
городской Думы. 

Когда впервые в своей жизни на месте, 
которое, как полагают ученые, хранит сле-
ды цитадели, древнейшего христианского 
храма, побывала главный врач первой по-
ликлиники краевой столицы, председатель 
думского комитета по соцполитике Вале-
рия Бруснева, восторгу не было предела. 

«Какая же неописуемая красота! Живу 
в Ставрополе, и понятия не имела о таком 
замечательном, духовно богатом месте. 
Теперь буду часто приезжать сюда на про-
гулки с семьей», – сказала депутат.

Примерно такие же эмоции захлестну-
ли пять лет назад ее коллегу вице-спикера 
Ставропольской городской Думы Генна-

дия Тищенко. Тогда первую экскурсию для 
парламентария организовал специалист, 
глубочайшим образом погруженный в воп-
рос, – директор Ставропольского госу-
дарственного музея-заповедника имени 
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Как поз-
днее признавался сам Геннадий Иванович, 
тема захватила его так, что не отпускает по 
сей день. К слову, в части продвижения Та-
тарского городища как мощного туристи-
ческого маршрута, во многом благодаря и 
усилиям Тищенко, за последнее время был 
сделан рывок. 

Гостями фестиваля-реконструкции 
также стали депутаты Сергей Соловьёв, 
Лариса Козлова, Роман Богданов, Роман 
Ворожко, Сергей Чернышов, Сергей Мед-
ведев, Иван Кашурин, Алексей Стаценко.

Город проводит уже второй фестиваль-
реконструкцию, который наглядно и кра-
сочно демонстрирует особенности быта 
некогда проживавших на территории пред-
течи Ставрополя кобанцев, скифов, хаза-
ров, булгаров. 

Участникам экскурсии рассказали о бо-
гатейшей флоре Татарского городища, о 
лесных обитателях, в числе которых есть 
редчайшие экземпляры, о сложном ре-
льефе местности. По словам археологов, 
Татарское городище было очень крупным 
поселением, на его территории прожива-
ло около шести тысяч человек, что было 
больше, чем в Париже того времени. Рас-

Начало на 1-й стр.
А вот что нужно оглашать, так 

это ответы на вопросы, которые 
волнуют людей. Это тоже хоро-
шее средство противодействия 
тем самым фейкам. Они ведь по-
током льются – за первые только 
сутки после объявления частич-
ной мобилизации было «вылов-
лено» 615 тысяч фейков. Какие не 
возымели желаемого их созда-
телями эффекта? Про мобилиза-
цию студентов, про ловлю резер-
вистов на улицах, магазинах и так 
далее. А потому что практически 
сразу были опровергнуты в вы-
ступлении министра обороны РФ 
Сергея Шойгу...

Он, по сути, сработал на опе-
режение. И конкретно эти фейки, 
как говорится, «не зашли», не на-
пугали народ.

Другие «вбросы» – о массо-
вых увольнениях мужчин – ра-
ботали сутки, до опубликования 
постановления председателя 
правительства Мишустина о том, 
что трудовые отношения работо-
дателя с мобилизованными со-
трудниками не расторгаются, а 
приостанавливаются. Человеку 
при возвращении из зоны боевых 
действий рабочее место гаранти-
ровано государством.

В этих двух примерах отчет-
ливо видны и плюсы, и минусы. 
Плюс, что слова и постановления 
представителей власти, дающие 
конкретные ответы на конкретные 
вопросы, «гасят» потоки фейков. 
А это значит, общество верит рос-
сийской власти. Проблема в том, 
что мы в условиях войны не име-
ем централизованной системы 
противодействия информацион-
ным атакам. У нас спецоперация 
идет восьмой месяц и с лета мы, 
по сути, воюем с НАТО (с момента 
сговора о поставке вооружений 
Украине) и принятия США закона 
о ленд-лизе. В Великую Отечес-
твенную США в 1944 году подоб-
ный закон принимали, когда вто-
рой фронт открывали... Разница 
только в том, что тогда была анти-
гитлеровская коалиция, а сейчас 
антироссийская и антипутинская, 
и второй фронт тоже открыт. Они 
этого даже не скрывают – как 
лихо после контрнаступления 
ВСУ под Харьковом отчитывались 
о руководстве генералитета США 
этой операцией... Эта же коали-
ция выступает против нас еди-
ным информационным (весьма 
централизованным фронтом). А у 

цвет поселения, полагают специалисты, 
пришелся на период Хазарского каганата. 
Были построены масштабные фортифи-
кационные сооружения – валы и рвы. По 
мнению ученых, первый культурный слой 
памятника связан со знаменитой кобанс-
кой культурой (VIII – IV вв. до нашей эры). 
Последний, самый верхний культурный 
слой относится к крупному средневеково-
му государству Восточной Европы – Хазар-
скому каганату. Не исключено, что здесь 
проживало и аланское население. На мно-
гие вопросы ответы только предстоит дать, 
поскольку музей под открытым небом еще 
мало изучен. Но когда ученые подойдут к 
разгадкам, нас может ждать сенсация ми-
рового масштаба.

В прошлом году из-за пандемии фести-
валь получился скромным, теперь же его 
удалось организовать с размахом. Навер-
няка, многие участники события расскажут 
о своей познавательной субботе знакомым 
и друзьям, поделятся восторгами после 
стрельбы из лука, конных прогулок, изго-
товления своими руками глиняных изде-
лий, древних игрушек из материи, и тогда 
для развития внутреннего туризма в Став-
рополе будет сделан еще один уверенный 
шаг. Городские власти нацелены сделать 
этот фестиваль еще одной доброй тради-
цией Ставрополя. Значит, впереди горожан 
и гостей краевого центра будут ждать но-
вые реконструкции, открытия, необычный и 
познавательный досуг на свежем воздухе.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

Удивительное рядом

нас такого нет. А он нужен – и это 
очень четко показали дни после 
объявления частичной мобили-
зации. Мы, журналисты – каждый 
на своем участке – отбиваем ин-
форматаки и информационные 
контрнаступления противника, на 
нас обрушивается поток конкрет-
ных вопросов, которые волнуют 
людей, но мы сами не можем по-
лучить на них ответы.

Мы имеем только рекоменда-
цию Роспотребнадзора исполь-
зовать в своих материалах офи-
циальные источники. Абсолютно 
согласна. Только ведь время наше 
уже даже условно не назовешь 
мирным. А военное время требу-
ет другого уровня организации 
информирования граждан. И по-
чему бы нам не взять на вооруже-
ние наш отечественный опыт. Как 
лихо, как тонко и грамотно рабо-
тало Совинформбюро – мощней-
шая структура, созданная уже на 
третий день войны.

Замечательно, что сейчас уже 
работает горячая линия по вопро-
сам мобилизации, что появилась 
интернет-платформа Объясняем.
ру. Но этого недостаточно, пото-
му что нужна стратегия, тактика, 
мгновенное реагирование и раз-
работка своих информационных 
спецопераций и контрнаступле-
ний. Нам надо перехватывать у 
противника инициативу в ведении 
информационной войны.

Вот пример – не глобаль-
ный, может, на первый взгляд, 
и не сильно важный, но волнует 
он многих сейчас. У нас тысячи 
молодых людей из разных угол-
ков России работают в Москве и 
Санкт-Петербурге. Только у меня 
несколько знакомых, чьи сыновья 
сейчас задаются вопросом: «Что 
делать?». Согласно приказу край-
военкома они все должны были 
бы прибыть в Ставрополь, пос-
кольку военнообязанные, отслу-
жили армию. И ждать повестки. 
Если бы была всеобщая мобили-
зация – понятно. А при частичной 
неясно, будет ли повестка? Обид-
но просто так с работы увольнять-
ся, особенно если окажется, что 
мобилизовать тебя и не соби-
рались. Сейчас работой не раз-
брасываются. При этом парни не 
прячутся, они готовы прилететь в 
Ставрополь по первому требова-
нию. Но... получается, нарушают 
приказ военкома. Так вот – ни на 
платформе, ни на горячей линии 
они конкретного ответа на этот 

вопрос: «Что делать?» получить 
не могут уже третьи сутки. Но 
ведь не их одних это волнует... А 
ведь это далеко не самый слож-
ный вопрос...

А возникать вопросы будут, и 
их надо систематизировать, что-
то корректировать в правилах 
и установках, что-то объяснять 
людям. Ведь любые информа-
ционные атаки рассчитаны на 
взбудораженное сознание. При 
мобилизации оно, конечно, взбу-
доражено... Причем больше не 
у самих военнообязанных, а у их 
родных (матерей, жен). В магази-
не или маршрутке такое иной раз 
услышишь – на голову не надеть, 
а кто-то же в это верит и передает 
другим на полном серьезе.

Мобилизация 
общества
А с мобилизацонным ресур-

сом у нас как раз все хорошо, и с 
человеческим фактором – тоже. 
Я людей обзвонила, которые так 
или иначе связаны с работой по 
мобилизации, и много хорошего 
узнала. Во-первых, была прове-
дена большая предваритель-
ная работа. Тогда была связана 
с набором добровольцев. И ее 
совместно проводят военкомат, 
администрация города, ветеран-
ские организации. Председатель 
Совета ветеранов Ставрополь-
ского авиационного училища 
Виктор Москаленко рассказал о 
встречах с работниками крупных 
ставропольских предприятий, о 
том, как люди слушали, задавали 
хорошие вопросы. И в общем-
то находились добровольцы. Не 
говоря уж о том, что такие есть в 

каждой ветеранской организа-
ции. Председатель городского 
Совета ветеранов Игорь Фатали-
ев рассказал, что из его органи-
зации добровольцами на Донбасс 
ушли несколько человек – это в 
основном ветераны чеченской 
войны, даже один афганец есть 
– он, правда, ранение получил, в 
госпитале здоровье поправляет. 
Сейчас многие уходят – и настро-
ение боевое. Не шапкозакида-
тельское, но нацеленное на побе-
ду. А в Победу все верят. Точнее 
– уверены, что победим.

Уходит на защиту Отечества 
«БАРС» (боевой армейский ре-
зерв страны), воюет на одном 
из горячих участков доброволь-
ческое подразделение Терского 
казачьего войска. Оказывается, 
и Ставропольское войско с июня 
нынешнего года отправило доб-
ровольцами на Донбасс 632 ка-
зака. К сожалению, есть и потери. 
Четверо погибших.

И многие сейчас уходят по мо-
билизации. Атаман Ставрополь-
ского войска Дмитрий Стригунов 
признается, что сам был несколь-
ко удивлен – не думал, что после 
столь масштабной отправки, доб-
ровольцев снова будет так много.

– Казаки у нас горячие, повес-
тки не ждут, сами идут в военко-
маты. Поэтому некоторые уже 
отправились в учебные центры. 
Другие разгоряченные ко мне 
приезжают – мол, в списках меня 
нет, военкомат отказывает. Ну 
пишу ходатайство. Включают в 
списки. Не только рядовые казаки 
– атаманы станиц тоже уходят по 
мобилизации. Вот только атама-
на Подлужного проводили... Что 
говорить – деды на войну рвутся. 

Ну тут уж приходится отказывать 
в ходатайстве... Обижаются, но 
что делать...

Примерно то же – и в любом 
национальном обществе. Пред-
ставитель осетинского общества 
Алан Мисиков рассказал об осе-
тинском добровольческом бата-
льоне, уже воюющем на Донбас-
се, о ребятах, мобилизованных 
сейчас. Они тоже пошли в воен-
комат, не дожидаясь повесток.

– У нас в военкомате лежат за-
явления, – говорит Алан. – Только 
не всех берут – кто по возрасту 
не подходит, кто по здоровью... 
Осетины всегда были с Россией, 
участвовали во всех ее великих 
битвах. И сейчас такая битва идет. 
Победит наша Россия-матушка, 
не может не победить...

Так что мобилизация идет пол-
ным ходом – в том числе мобили-
зация духа, мобилизация обще-
ства.

Даже дети воюют с фашиста-
ми – слава Богу, только в играх, 
но всерьез. Моя шестилетняя 
внучка сразила друзей-подру-
жек тем, что исполнила песенку 
«Денацификация» без купюр, но 
с душой. А мальчишки нашего 
двора устроили недавно танковое 
сражение из оставленных кем-то 
детских машинок у разрытого во 
дворе котлована. Пацаны назвали 
машинки украинскими танками 
и вдребезги раздолбали их ко-
мьями земли с криками: «Россия 
вперед! И смерть фашистам»... 
Пацанам этим лет по семь-во-
семь. Еще год назад у детей были 
другие игры... Ну такое нынче 
время... А времена не выбирают. 
Это они выбирают нас.

Елена ПАВЛОВА.

ВозвращайтесьВозвращайтесь
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Сегодня, 27 сентября, в нашей стране от-
мечается очередной профессиональный 
праздник – День воспитателя и всех до-
школьных работников. 

По сложившейся традиции Северо-Кав-
казстат подготовил информационный ма-
териал на тему дня, который будет интере-
сен читателям «Вечерки». Суть праздника 
– обратить внимание общественности на 
детские дошкольные учреждения. 

По данным за прошлый год в Ставро-
польском крае присмотр и уход за детьми 
вели 888 организаций, из них 846 – при-
вычные всем детские сады или – само-
стоятельные дошкольные организации. 
А дальше цифры такие: 400 дошкольных 
образовательных организаций работают в 
городах, 488 – в сельской местности. 

«Детская» отрасль прирастает новыми 
учреждениями, оборудованными по всем 
современным стандартам: прекрасной 
мебелью, бассейнами, гимнастическими 
залами, вокальными и театральными сту-

Накануне юбилея Ставрополя 
вышел в свет очередной сборник 
Школы литературного мастерства 
«Свет Крепостной горы». Он стал 
своеобразным итогом учебного 
года. Помимо поэтических произ-
ведений и прозы в сборник вошли 
репродукции живописных работ 
ставропольских художников. 

Во вступительной части кни-
ги к читателям обратился глава 
краевого центра Иван Ульянчен-
ко, который дал высокую оценку 
уровню произведений авторов. 
«Над книгой трудились самые 
одаренные, творческие и нерав-
нодушные горожане, владеющие 
магией русского слова, впечат-
ленные открытым и гостеприим-
ным городом, – отметил ставро-
польский градоначальник. – Они 
вложили не только все свои зна-
ния и мастерство в язык произве-
дений, но и частичку души».

В новый сборник вошли поэзия 
и проза тринадцати авторов, у ко-
торых есть основная работа, чаще 
всего не связанная с литературой. 
Педагоги, юристы, художники, 
военные, студенты вузов… И все 
они – слушатели Школы литера-
турного мастерства, объединен-
ные трепетным, ответственным 
отношением к слову. Школа эта 
работает в Ставрополе уже семь 
лет. Ее руководитель – главный 
редактор альманаха «Ставропо-
лье», известный писатель и поэт 
Владимир Бутенко. 

– Владимир Павлович, «Свет 
Крепостной горы» – это уже 
седьмая книга произведе-
ний слушателей Школы ли-
тературного мастерства. По 
какому принципу вы форми-
руете сборники?
– Всё предельно просто: мы 

собираем лучшие произведения 
наших слушателей, написанные 
за минувший год. 

– Вряд ли к вам приходят 
авторы, в совершенстве 
владеющие словом. Для 
того чтобы опубликоваться в 
сборнике, наверняка им не-
обходимо получить опреде-
ленные знания и применить 
их на практике?..
– Задача Школы – помочь та-

лантливому человеку совершенс-
твовать свое литературное мас-
терство. А для этого естественно 
ему надо познакомиться с теори-
ей литературы и стихосложения, 
знать, что такое тропы, сюжет, фа-
була, композиция… Мы работаем 
индивидуально с каждым учащим-
ся. На семинарах обсуждаем ра-
боты наших авторов, все слушате-
ли читают произведения и потом 
высказывают свое мнение. 

– У кого-то слова «школа», 
«занятия» могут вызвать не 
самые приятные ассоциа-
ции с уроками и оценками. 
А чем отличается Школа ли-
тературного мастерства от 
обычных учебных заведе-
ний? 
– Для писателя и поэта очень 

важен его культурный уровень. 
На каждом занятии мы уделяем 
время и поэтам, и прозаикам. 
Например, можем сначала гово-
рить о творчестве Виктора Аста-
фьева, а затем об особенностях 
поэзии Федора Тютчева. Иногда 
мы решаем удивительные зада-
чи, которые сами придумали. Из 
малоизвестных произведений 
великих поэтов я убираю некото-
рые слова, рифмы и предлагаю 
слушателям найти оригинальное 
решение этой головоломки. По-
рой они придумывают нечто не-
обычное, особенное. Нередко мы 
проводим в Школе творческие 
встречи со ставропольскими пи-
сателями и другими творческими 
деятелями.

– Знаю одаренных людей, 
которые испытывают страх 
перед аудиторией и поэто-
му пишут «в стол». Бывают 
ли такие слушатели в вашей 
Школе? 
– Я всегда обращаюсь к тем 

людям, которые стесняются по-
казать свое творчество. Было не-
сколько случаев, когда приходили 
очень одаренные авторы, писав-
шие, что называется, для себя. 
Начинаешь с ними разговаривать 
и понимаешь, что им не надо мно-
го объяснять – они быстро всё 
схватывают. Бывало так, что за 

один год обучения такие авторы 
делали мощный творческий ска-
чок, и буквально на следующий 
год мы публиковали их произве-
дения.

– Владимир Павлович, а что 
вы можете сказать об авто-
рах, чьи литературные рабо-
ты вошли в новый сборник? 
– Среди них много талантли-

вых поэтов и прозаиков. Лучшие 
произведения наших авторов 
уже были опубликованы в коллек-
тивных сборниках форума твор-
ческих союзов «Белая акация», в 
альманахе «Литературное Став-
рополье». Многие уже заявили о 
себе на престижных конкурсах. 
К примеру, Лилия Жидкова стала 
лауреатом премии Всесоюзного 
литературного конкурса для мо-
лодежи «Справедливая Россия – 
за правду». В полушаге от приема 
в Союз писателей России нахо-
дится Валерия Махенько. Ее кни-
га стихов «Пристань души» про-
шла серьезный отбор и издана на 
бюджетные средства министерс-
твом культуры Ставропольского 
края. 

В сборник вошел фантастичес-
кий рассказ философского плана 
«Пока жив человек» Анастасии 
Беспаловой, которой недавно ис-
полнилось 18 лет. Он предостере-
гает о том, что может произойти 
в нашей жизни, если человечес-
тво вовремя не остановится и не 
осознает, как хрупок мир. В рас-
сказе идет речь о том, что про-
изошла атомная война и люди 
пытаются выживать в городе. 
Анастасия с этим рассказом ста-
ла победительницей на краевом 
конкурсе фантастов. Молодая де-

вушка поднимает такие серьез-
ные темы и отличается большим 
трудолюбием, а для писателя – 
это 99% успеха. 

Александр Гайденко – про-
фессиональный художник и это, 
должно быть, помогает ему на-
ходить точные эпитеты в литера-
турном творчестве. Интересно 
наблюдать, как новый жизненный 
и поэтический опыт отражается 
в произведениях Оксаны Крис и 
Алены Рейман. 

– С какой периодичностью 
обновляется состав слуша-
телей? 
– Каждый год к нам присо-

единяются новые авторы. При 
этом есть два человека, которые 
занимаются все семь лет. Вале-
рия Махенько, которая учится в 
Школе литературного мастерс-
тва шесть лет, сказала однажды: 
«Казалось бы, я изучила всё за 
эти годы, и всё равно прихожу и 
открываю для себя нечто новое». 
Самое важное, что Школа создает 
творческую атмосферу. Если бы 
Александр Сергеевич не учился 
в лицее, в кругу единомышленни-
ков, которые были тоже талантли-
выми, интересными личностями, 
если бы не было той удивитель-
ной среды, которая вскормила 
Пушкина, я уверен, что он не смог 
бы так до конца развиться. Школа 
литературного мастерства помо-
гает начинающему писателю не 
вариться в собственном соку, а 
развиваться и расти в окружении 
товарищей, единомышленников, 
которые мотивируют творчество. 

Это отличает Школу от тех 
групп, в которых собираются лю-
бители почитать стихи и похва-
лить друг друга. У нас система 
литературного образования ос-
нована на учебе. Занятия постро-
ены по принципу Литературного 
института имени М. Горького. В 
этом вузе работали и работают 
несколько моих товарищей, ко-
торые помогли с программой. Я 
имел опыт учебы в литературной 
группе, которую вёл наш заме-
чательный ставропольский поэт 
Александр Мосинцев. Семь лет 
работы нашей Школы подсказы-
вает, как надо строить занятия, 
чтобы это было интересно и по-
лезно слушателям. Главная тема 
изучения – великая классическая 
и современная литература. Это 
создает почву, на которой вырас-
тает и крепнет литературный та-
лант слушателей. 

– Как известно, творческие 
люди очень ранимые. Не 
возникают ли обиды, непо-
нимание, когда слушатели 
публично разбирают произ-
ведения друг друга? 

– За семь лет учебы в Шко-
ле не было ни одного скандала. 
Возможно, возникали какие-то 
обиды. Одна поэтесса через не-
сколько занятий, после обсуж-
дения ее стихов, сказала: «Вы 
ничего не понимаете», и покину-
ла Школу с высоко поднятой го-
ловой. Но это редкий случай. Я 
строго слежу за тем, чтобы была 
абсолютно дружеская, душевная, 
откровенная обстановка. У нас не 
может быть великих. Неслучайно 
девизом нашей Школы является 
стихотворение Бориса Пастерна-
ка «Быть знаменитым некрасиво». 
У нас учатся талантливые авторы, 
но они должны доказать свой та-
лант соответствующими работа-
ми. Я всегда объясняю начина-
ющим поэтам и писателям: если 
вы приходите со своими произ-
ведениями к известному писате-
лю, авторитетному человеку, и он 
начинает высказывать вам свои 
замечания и критику, то он не вас 
критикует, а ваше несовершенное 
произведение. Вы можете быть 
очень умным, красивым, добрым 
человеком, но пока что не умеете 
создавать литературные произ-
ведения. Как человек, который 
впервые пытается вырезать из 
дерева какую-то фигурку, и у него 
получается что-то некрасивое. Но 
если он поработает, наберется 
опыта, то из обыкновенного куска 
дерева получится изумительная 
работа. Так же и в литературе. 
Нужно правильно воспринимать 
критику со стороны. Большинство 
слушателей Школы это понима-
ют, поэтому обид практически не 
возникает. 

– Что нужно, чтобы попасть к 
вам в Школу литературного 
мастерства?
– Чтобы подготовить достой-

ную смену профессиональным 
авторам весьма зрелого возрас-
та в нашей краевой писательской 
организации, мы приглашаем в 
Школу молодых людей от 18 до 45 
лет. Тех, кто увлекается литерату-
рой, у кого есть уже написанные 
произведения. Творческий отбор 
у нас не очень строгий. Занятия 
проходят еженедельно вечером 
по средам. У нас есть и студенты, 
и работающие слушатели.

В конце сентября в Школе ли-
тературного мастерства старту-
ет новый учебный год. Если вы 
хотите стать ее слушателем, то 
присылайте свои произведения 
в электронном виде на почту ко-
митета по культуре и молодежной 
политики администрации Став-
рополя: culture@stavadm.ru с по-
меткой «В Школу литературного 
мастерства». Не забудьте указать 
свои контактные данные, чтобы с 
вами можно было связаться.

Записала 
Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

В ставропольской Школе литературного мастерства 
скоро стартует новый учебный год

Руководитель городской Школы литературного мастерства 
Владимир Бутенко

статистика Высокое призвание – работать с малышами
диями, площадками для изучения правил 
дорожного движения, классами для по-
лучения дополнительного образования. В 
прошлом году в крае введено детских са-
дов на 975 мест, а за январь – август этого 
года – на 580 мест.

В 2021 году детские дошкольные об-
разовательные организации посещали 
128400 малышей. Доля детей в возрасте 
одного-шести лет составила 63,6 про-
цента.

Воспитание детей в самом начале жиз-
ненного пути – задача непростая, само-
стоятельно родителям с ней справиться не 
всегда по силам. Знаменитый педагог А.С. 
Макаренко говорил, что «Умение воспиты-
вать – это искусство, такое же искусство, 
как хорошо играть на скрипке или рояле, 
хорошо писать картины». Работать в до-
школьной организации – истинное при-
звание. Именно тот фундамент, который 
заложил педагог детского сада, станет 
настоящей опорой человеку на протяже-

нии всей жизни. Воспитатель должен быть 
максимально терпеливым, мудрым и вни-
мательным, знать последние достижения 
науки и техники, разбираться в народном 
творчестве и просто очень любить детей! 
Малыши обычно задают много вопросов, 
воспитатель должен быть готов к ним – не 
только знать правильный ответ, но и уметь 
объяснить его в доступной и понятной ре-
бенку форме. С помощью своих воспита-
телей дошкольники познают секреты ок-
ружающего мира, учатся любить и беречь 
свою Родину.

В прошлом году по данным статистики 
в системе дошкольного образования края 
работали 24100 человек, из них образо-
вательной работой по программам до-
школьного образования занимались 10600 
педагогов. Это воспитатели, музыкальные 
руководители, инструкторы по физической 
культуре, логопеды, дефектологи, пси-
хологи, социальные педагоги. В их числе 
8400 воспитателей, из которых 4800 име-

ют высшее образование и 3400 тысячи – 
среднее профессиональное, в основном 
педагогическое. Большинство воспитате-
лей в возрасте 30-39 лет. 

Труд педагога в детском саду, отвечаю-
щего за жизнь и здоровье детей, требует 
огромных душевных и физических сил и 
должен достойно оплачиваться, быть перс-
пективным и привлекательным для выпус-
кников педагогических учебных заведений. 
Средняя заработная плата педагогических 
работников дошкольных образовательных 
учреждений края за январь – июнь нынеш-
него года составила 29400 рублей и воз-
росла по сравнению с соответствующим 
периодом 2021-го на 9,8 процента. 

Руководство и коллектив Северо-Кав-
казстата поздравляет всех работников 
дошкольных организаций с профессио-
нальным праздником! Крепкого здоровья 
и прекрасного настроения вам! Получайте 
от работы столько же удовлетворения, ра-
дости и всяческих благ, сколько отдаёте ей 
сил, терпения и времени!

Тамара ОСИПОВА,
по материалам Северо-Кавказстата.
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«Кисловодск» 
пополнил 

воздушный флот
В Международном аэропорту 
Минеральные Воды состоялась 
встреча-презентация нового 
лайнера авиакомпании «Россия» 
(группа Аэрофлот) с наименовани-
ем «Кисловодск» на борту, совер-
шившего первый рейс на Ставро-
полье. Участие в событии принял 
губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров.

– Названия наших городов, не 
только на земле, но и в воздухе, на 
бортах самолетов – это большая 
рекламная кампания Ставрополь-
ского края. Это продвижение, ко-
торое помогает наполнять наши 
курорты. Расширение географии 
воздушных связей – одно из при-
оритетных направлений работы 
нашей команды. В этом году марш-
рутная сеть воздушных перевозок 
Ставрополья включает в себя 43 
межрегиональных и 17 междуна-
родных маршрутов, которые осу-
ществляют 23 авиакомпании. Это 
помогает развитию туристской от-
расли, увеличению авиационного 
пассажиропотока. Только за 8 ме-
сяцев этого года в крае он вырос на 
22 процента и превысил 3 милли-
она человек. Работу с авиаперевоз-
чиками, выработку мер поддержки 
для расширения воздушных мостов 
Ставрополья будем продолжать и в 
дальнейшем, – прокомментировал 
событие глава края.

– Кавказские Минеральные 
Воды всегда были популярным 
туристическим направлением 
и одним из любимых курортов 
россиян, – сказал официальный 
представитель авиакомпании 
«Россия» Сергей Стариков. – В 
летнем сезоне 2022 года Аэро-
флот рекордно увеличил количес-
тво собственных рейсов и рейсов 
авиакомпании «Россия» в Мине-
ральные Воды – до 15 в день, с 
возможностью вылета из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красноярс-
ка, Сочи и Еревана (Армения). В 
ближайшем зимнем расписании 
группа Аэрофлот впервые откроет 
прямые перелеты, которые свяжут 
регионы России с Международ-
ным аэропортом Минеральных 
Вод. Уникальное местоположение 
Кавказских Минеральных Вод от-
крывает множество возможностей 
для круглогодичного туризма.

Как прозвучало, лайнер назван 
в честь Кисловодска согласно 
сложившейся традиции авиаком-
пании по присвоению самолетам 
имен российских городов. В пар-
ке также эксплуатируются воз-
душные суда, названные в честь 
Ставрополя, Минеральных Вод, 
Пятигорска, Ессентуков. Назва-
ние города и его герб наносятся 
на носовой части фюзеляжа под 
кабиной пилотов.

На Ставрополье открыт 
сезон уборки капусты 
– На данный момент аграриями уже собрано 1,8 тыс. 

тонн капусты открытого грунта с общей площади 174 га. 
Наиболее активными темпами работа ведется в Нефте-
кумском и Арзгирском округах. Уборка урожая продлится 
до поздней осени, – отметила первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Ставропольского края Елена 
Тамбовцева.

Большая часть производственных площадей, занятых 
капустой, располагается в семи округах: Нефтекумском, 
Арзгирском, Левокумском, Благодарненском, Предгор-
ном, Изобильненском и Шпаковском. Сельхозтоваропро-
изводители в значительной степени отдают предпочтение 
отечественным сортам белокочанной капусты «Амагер» и 
«Слава», широкое распространение получил также гибрид 
отечественной селекции «Герцогиня», успешно конкури-
рующий с зарубежными аналогами.

Одним из приоритетных направлений развития сель-
ского хозяйства региона губернатор Владимир Владими-
ров обозначил производство овощей открытого грунта. С 
этой целью овощеводам края только в текущем году мин-
сельхозом было доведено 88 млн рублей в рамках гос-
программы Ставропольского края «Развитие сельского 
хозяйства». Одновременно с этим ведется масштабная 

работа по расширению мелиоративных площадей – ка-
пельное орошение благоприятно сказывается на урожай-
ности овощей открытого грунта и картофеля.

Аграрии края возделывают большое количество видов 
и сортов капусты. По итогам 2021 года хозяйствами всех 
категорий было собрано 13,5 тыс. тонн капусты открытого 
грунта. Средняя урожайность составила 111,6 ц/га.

Уборка овощей 
и картофеля на Ставрополье 
идёт полным ходом
Уже собрано 36,4 тыс. тонн овощей и 73,7 тыс. тонн кар-
тофеля.

В крае идет массовая уборка овощей и картофеля. Вы-
соким урожаям в значительной мере способствовал боль-
шой комплекс агротехнических мероприятий, сообщили в 
региональном министерстве сельского хозяйства.

В настоящее время собрано 36,4 тыс. тонн овощей 
с площади более 3,8 тыс. га. Реализовано около 27 тыс. 
тонн. Больше всего овощей производят в Нефтекумском, 
Изобильненском, Ипатовском, Шпаковском, Апанасен-
ковском и Арзгирском округах.

Активными темпами ведется также уборка картофеля. 

Собрано 73,7 тыс. тонн клубней с площади более 2,4 тыс. 
га. Лидирующие позиции по производству картофеля за-
нимают Ипатовский, Красногвардейский, Предгорный, 
Кировский и Буденновский округа.

Свой вклад в общее дело вносят и фермеры. Например, 
в Андроповском округе производством картофеля, ово-
щей и бахчевых культур занимаются четыре К(Ф)Х. В этом 
году под овощные культуры здесь отведено порядка 2 га, 
под картофель – 4,3 га.

В текущем году на поддержку овощеводства и карто-
фелеводства в рамках краевой госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства» выделено 98,6 млн рублей. По пору-
чению губернатора Владимира Владимирова все средства 
аграриям доведены с опережением. В числе получателей 
– 78 сельхозтоваропроизводителей, из них 72 К(Ф)Х.

– Ежегодно спектр мер государственной поддержки для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей корректи-
руется и дополняется. Так, со следующего года в рамках 
нового федерального проекта по развитию овощеводства 
и картофелеводства планируется довести порядка уже 
173,8 млн рублей из двух уровней бюджета, – отметила 
первый заместитель министра сельского хозяйства реги-
она Елена Тамбовцева.

Напомним, губернатор Владимир Владимиров наце-
ливает профильное министерство на увеличение мели-
орируемых земель, занятых под овощными культурами и 
картофелем.

Правительство Ставрополья 
дополнительно 
профинансирует проекты 
развития водоснабжения
Губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференции 
провел внеплановое заседание правительства края. В нем приняли 
участие члены регионального кабмина, руководители министерств 
и ведомств, главы территорий. 

На заседании утверждён проект краевого закона о коррективах в 
региональный бюджет на 2022 год. 

В частности, дополнительные средства должны быть направлены 
на обеспечение социальной поддержки ставропольцев – участников 
специальной военной операции, в том числе на выплаты награжден-
ным, раненым в ее ходе, а также для выплат семьям погибшим. Они 
осуществляются на основании положений краевого законодательс-
тва, разработанных по инициативе губернатора в текущем году. 

Также проектом поправок в бюджет предполагается выделить 79 мил-
лионов рублей на развитие дорожной сети города-курорта Пятигорска. 

Другое изменение касается софинансирования проектов в сфе-
ре водоснабжения, поддержанных на федеральном уровне и полу-
чивших поддержку из Фонда национального благосостояния (ФНБ). 
Из краевого бюджета на эти цели планируется направить около 325 
миллионов рублей, что позволит в 2022-2023 годах реализовать 
инициативы общей стоимостью 3,4 миллиарда рублей. Это помо-
жет улучшить качество водоснабжения более чем 100 тысяч жителей 
Ставрополья. 

Также 190 миллионов рублей планируется направить для софинан-
сирования проектов в сфере развития теплосетевого хозяйства об-
щей стоимостью около 1 миллиарда рублей. 

– Это важное уточнение бюджета. Мы расширяем поддержку тех, 
кто сегодня защищает нас и нашу страну на поле боя. Даем старт но-
вым проектам развития, которых ждут наши земляки. Рассчитываю, 
что уже скоро мы сможем приступить к выполнению задач, которые 
учтены в рассматриваемом сегодня законопроекте, – прокомменти-
ровал Владимир Владимиров. 

Предполагаемые изменения расходов краевой казны будут обес-
печиваться за счет полученных в этом году дополнительных ненало-
говых доходов и не приведут к увеличению долговой нагрузки. 

Утвержденный правительством края проект закона направлен в 
Думу Ставропольского края для парламентского рассмотрения.

Ставропольская 
экономика сохраняет 
устойчивость 
в условиях санкций
В правительстве края состоялось оче-
редное заседание координационного 
совета по обеспечению экономичес-
кой стабильности на Ставрополье в 
условиях санкций. 

Обсуждены вопросы дальнейшего 
развития ключевых сфер и хозяйствен-
ных отраслей региона. 

Как прозвучало, несмотря на вне-
шнее давление, ставропольская эко-
номика продолжает развиваться. Как 
следствие, краевой бюджет сохраняет 
стабильность. 

Объем поступлений в региональную 
казну уже превысил план 9 месяцев на 
11% и составил более 71 миллиарда 
рублей. 

– У Ставрополья есть ресурсы для 
полного выполнения всех обязательств, 
осуществления программ развития, 
поддержки экономики и жителей края. 
Необходимо сохранить эту тенденцию 
и в дальнейшем – этот принцип лежит в 
основе нашей работы над подготовкой 
проекта краевого бюджета на 2023 год, 
– прокомментировал Владимир Влади-
миров. 

Рассмотрена подготовка к закладке 
урожая-2023. Для сева озимых Ставро-
полью требуется 367 тысяч тонн семян. 
Большая их часть – порядка 71% – уже 
есть в наличии. Также примерно на 76% 
аграрии обеспечены минеральными 
удобрениями. Поставки ресурсов для 
посевной продолжаются в плановом 
режиме.

Как показал анализ, проведенный ми-
нистерством экономического развития 
края, с осени 2021 года число занятых в 
сфере малого и среднего бизнеса увели-
чилось более чем на 20 тысяч человек.

Количество доступных вакансий на 
рынке труда также растет. В целом по 
краю остаются свободными 27,8 тысячи 
рабочих мест и предложения о возмож-
ностях трудоустройства продолжают 
поступать в базу данных.

Ставрополье 
готовится к зиме
Подготовку муниципальных образований 
Ставропольского края к холодам обсудили 
на заседании коллегии министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства СК.

В заседании под председательством ми-
нистра Александра Рябикина приняли участие 
председатель профильного комитета краевой 
Думы Виктор Лозовой, начальник управления 
СК – государственной жилищной инспекции 
Сергей Соболев, представители органов мес-
тного самоуправления.

Как прозвучало, к середине сентября готов-
ность жилищно-коммунального комплекса края 
к работе в осенне-зимний период составляет 
порядка 85%. К зиме готовят жилищный фонд, 
социальные объекты, коммунальную инфра-
структуру, приводят в порядок дорожное покры-
тие и спецтехнику, закупают противогололедные 
материалы. Эта работа практически завершена 
в Ставрополе, Пятигорске, Степновском, Изо-
бильненском, Предгорном, Кировском округах. 

В преддверии нового отопительного периода 
большая работа по модернизации системы теп-
лоснабжения по поручению главы региона идет 
в Невинномысске. Здесь завершаются работы 
по модернизации двух магистральных трубо-
проводов, которые снабжают теплом более 17 
тысяч жителей города. Расходы на выполнение 
этих работ – 114,8 млн рублей – теплоснабжа-
ющей организации ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 
компенсируют из краевого бюджета в рамках 
государственной программы Ставропольско-
го края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от 
ЧС». Кроме того, в городе химиков капитально 
отремонтировали 5 км внутриквартальных теп-
лотрасс. Финансирование – 47 млн рублей – на 
эти цели также выделили из краевой казны.

По данным минЖКХ СК, отдельные террито-
рии демонстрируют недостаточные темпы под-
готовки к осенне-зимнему периоду. Паспорта 
готовности все муниципалитеты должны полу-
чить до 15 ноября, но члены коллегии рекомен-
довали представителям «отстающих» округов 
активизировать работу уже сейчас, чтобы с 
началом отопительного сезона гарантировать 
потребителям бесперебойную подачу тепла.

В целом по краю к работе в осенне-зимний 
период коммунальщики готовят 911 котельных 
и 1,4 тыс. км теплосетей, 18,7 тыс. км водопро-
водных и 2,6 тыс. км канализационных сетей, 
15,5 тыс. км электросетей, 5 968 трансформа-

торных подстанций. Отдельное внимание уде-
ляется разработке и утверждению новых схем 
теплоснабжения, а также планов действий по 
ликвидации последствий аварийных ситуаций 
с применением электронного моделирования. 
На случай нештатных ситуаций будет обеспече-
на готовность аварийных бригад, работа 4 пе-
редвижных котельных, сформирован резерв из 
161 автономного источника электроснабжения.

Капремонт 
трубопровода обеспечил 
доступ родниковой 
воды к поселениям 
Петровского округа
В Петровском округе Ставропольского 
края аварийно-восстановительные брига-
ды Ставрополькрайводоканала в короткие 
сроки восстановили проходящий по холмам 
раструбный трубопровод, обеспечивающий 
родниковой водой жителей хутора Соленое 
Озеро и поселка Рогатая Балка. 

За десять дней был заменен участок трубо-
провода протяжённостью полкилометра в обход 
оползневой зоны для обеспечения бесперебой-
ной подачи воды в эти населенные пункты. 

Хутор Соленое Озеро и расположенный ря-
дом целебный реликтовый водоем являются 
частью природного заказника краевого значе-
ния. Хутор и поселок Рогатая Балка снабжаются 
водой из пяти родников. Система водоснабже-
ния здесь была построена еще в 1959 году. На 
въезде в хутор располагается насосная станция, 
которая позволяет наполнить родниковой во-
дой автоцистерны для нужд жителей не только 
этих поселений, но и всего Петровского округа. 

Оползень, сошедший нынешним летом, стал 
преградой для доставки воды из трех родников 
– водовод был поврежден до зигзагообразно-
го состояния. Министерством ЖКХ края было 
выделено полкилометра новых и долговечных 
труб из полиэтилена. Для их укладки в обход 
оползня аварийно-восстановительным брига-
дам пришлось на пересеченной местности ра-
ботать как «промышленным альпинистам». На 
самых крутых склонах, куда невозможно доста-
вить технику, применялся ручной труд. 

Проведенный капитальный ремонт полу-
километра полиэтиленового трубопровода 
позволит снизить вероятность аварийных си-
туаций и улучшит водоснабжение поселений 
Петровского округа Ставрополья.
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Названы лучшие 
экспортеры 2022 года 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе
О том, что региональные про-

екты «Системные меры развития 
международной кооперации и 
экспорта» и «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса» 
реализуются весьма успешно, 
говорит следующий факт – Став-
ропольский край стал явным ли-
дером округа по экспортным ре-
зультатам, завоевав двенадцать 
призовых мест.

Единая окружная конкурсная 
комиссия Всероссийской премии 
«Экспортер года» определила 
победителей в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе. По 
решению комиссии, состоящей 
из представителей федеральных 
министерств, Центров поддержки 
экспорта, Российского экспорт-
ного центра и предприниматель-
ских объединений, победителями 
стали как предприятия малого и 
среднего бизнеса, так и крупные 
промышленные.

Напомним, что премия при-
суждается организациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
достигшим наибольших успехов в 
осуществлении экспорта несырь-
евых неэнергетических товаров, 
работ, услуг, а также результатов 
интеллектуальной деятельности.

– Как неоднократно отмечал 
губернатор Владимир Владими-
ров, развитие экспорта – важная 
государственная задача. Наш 
регион обладает большим про-
изводственным потенциалом в 
агропромышленном комплек-
се, химической промышленнос-
ти, приборостроении и в других 
отраслях. Благодаря развитию 
экспортной деятельности эти 
компании ежегодно вносят боль-
шой вклад в развитие экономики 
Ставрополья, – подчеркнул ми-
нистр экономического развития 
Ставропольского края Сергей 
Крынин.

Определение победителей 
и призеров «Экспортера года» 
проходит в два этапа. Первый 
проходит на уровне каждого фе-
дерального округа, затем из чис-
ла компаний, занявших первое 
место по итогам окружного этапа, 
будут отобраны лучшие экспорте-
ры страны. Конкурс проводится в 
рамках национального проекта 
«Международная кооперация и 
экспорт» при поддержке Мин-
промторга, Минэкономразвития, 
Минсельхоза и Минкомсвязи 
России.

Мода во время санкций: 
что представили 
ставропольские 
дизайнеры 
на LeShow-2022?
В Москве завершила свою 

работу выставка кожи и меха 
LeShow-2022. Это профессио-
нальная специализированная 
платформа для поиска оптовиков 
и партнёров, есть возможность 
заключать контракты, обмени-
ваться новыми идеями и оцени-
вать работу современных дизай-
неров.

Этот год для истории выставки 
является особенным – она праз-
днует своё 25-летие, и, вопреки 
санкционным ограничениям За-
пада, сохранила свой междуна-
родный статус. В рамках текуще-
го показа были доказаны тесные 
связи производителей меховых 

В крае работает образовательная программа 
для региональных управленческих команд

экономика

Динамичное развитие экспорта Динамичное развитие экспорта 
на Ставропольена Ставрополье

изделий из Италии, Казахстана, 
России и Турции. В экспозиции на 
площади свыше 2800 кв. м при-
няли участие более 85 ведущих 
компаний-производителей и пос-
тавщиков. Среди которых – пред-
приниматели из Ставрополья, 
специализирующиеся на произ-
водстве меховых изделий. 

Работу экспозиционного стен-
да обеспечил центр поддержки 
экспорта в Ставропольском крае, 
функционирующий на базе неком-
мерческой организации «Фонд 
поддержки предпринимательства 
в Ставропольском крае».

Во время выставки предста-
вители краевых предприятий 
провели ряд демонстрационных 
показов, проконсультировали 
посетителей об ассортименте и 
особенностях своей продукции, а 
также участвовали в B2B-перего-
ворах. За три дня в общей слож-
ности удалось заключить восемь 
партнёрских контрактов.

Как отмечают региональные 
предприниматели, выставка не 
теряет с годами свою актуаль-
ность, а её масштаб позволяет 
рассчитывать на реальное эф-
фективное сотрудничество с пос-
тавщиками и покупателями со 
всей страны.

– Из года в год выставку от-
личает интенсивность делового 
общения. Она становится местом 
для обмена опытом и нестандар-
тными идеями, знакомит с ори-
гинальными работами современ-
ных дизайнеров зимней одежды, 
технологическими новинками в 
обработке меха и кожи, создает 
благоприятные условия для про-
дуктивного делового общения, 
обретения новых партнеров, за-
ключения контрактов. Это хоро-
шая площадка для выхода изде-
лий ставропольских модельеров 
на новые международные рынки, 
– отметил министр экономичес-
кого развития Ставропольского 
края Сергей Крынин.

На Ставрополье 
продолжают 
наращивать экспорт
О проекте региональной экс-

портной программы, разраба-
тываемой в рамках реализации 
регионального проекта «Систем-
ные меры развития междуна-
родной кооперации и экспорта 
Ставропольского края», говори-
ли участники заседания коорди-
национного совета по развитию 
международных отношений и 
внешнеэкономических связей. 
Целью регулирующего документа 
является рост экспорта несырье-
вых неэнергетических товаров не 
менее 70 процентов по сравне-
нию с показателем 2020 года. 

Среди основных тем меропри-
ятия: региональный опыт подде-
ржки экспортно-ориентирован-
ных компаний, создание новых 
логистических маршрутов, поиск 
поставщиков на альтернативных 
рынках, а также особенности ва-
лютного регулирования.

– Статистика 2021 года пока-
зывает, что 11 процентов экспор-
та Ставропольского края экспор-
тировалось в «недружественные» 
страны. Сегодняшняя ситуация 
вызывает необходимость пере-
ориентации на новые рынки сбыта 
и наращивания объемов экспорта 
на текущие рынки сбыта. В усло-
виях санкций экспортеры региона 
нуждаются, в первую очередь, в 
поддержке государства в вопро-
сах логистики и выходе на новые 

зарубежные рынки, – отметила 
заместитель министра экономи-
ческого развития Ставропольско-
го края Сузанна Дамир.

О проекте «Увеличение экспор-
та продукции агропромышленного 
комплекса Ставропольского края» 
рассказал заместитель краевого 
министра сельского хозяйства 
Олег Юрченко. Он отметил, что 
сельскохозяйственная продукция 
составляет 35% всего экспорта 
региона, а проект станет частью 
региональной экспортной про-
граммы. Ее реализация позволит 
нарастить производство зерна 
и создать новые производства в 
сфере пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности.

Зерновая продукция экспор-
тируется из края в десять стран 
мира, а учитывая новые геополи-
тические условия, открываются 
новые логистические цепочки и 
рынки сбыта, наращивание объ-
емов экспортно ориентирован-
ной продукции является важной 
задачей. 

Также о деятельности ставро-
польских экспортеров расска-
зала заместитель председателя 
краевого комитета по пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензирова-
нию Екатерина Балдицына.

Кроме этого, во время встре-
чи краевые предприниматели, 
представители власти и пригла-
шенные эксперты обсудили итоги 
своей экспортной деятельности 
за первое полугодие 2022 года, 
сложности и барьеры в экспор-
те, а также необходимые меры 
поддержки участников внешне-
экономической деятельности. 
В заключение участники мероп-
риятия рассмотрели успешные 
кейсы ставропольских «бизнес-
шерифов».

Напомним, что ведомство ве-
дет свою работу в рамках двух 
региональных проектов – «Сис-
темные меры развития междуна-
родной кооперации и экспорта 
Ставропольского края» и «Экспорт 
услуг Ставропольского края».

Марокко может стать 
хабом для выхода 
ставропольских товаров 
на внешний рынок
Об этом рассказал торговый 

представитель Российской Фе-
дерации в Королевстве Марок-
ко Артем Цинамдзгвришвили 
на встрече делегации торговых 
представителей России в иност-
ранных государствах со ставро-
польскими экспортерами. 

В ходе рабочей поездки тор-
говые представители в Азербай-
джане, Беларуси, Марокко, Кубе, 
Сербии обсудили со ставрополь-
скими предпринимателями воп-
росы развития внешнеэкономи-
ческих связей, диверсификации 
экспорта, организации импорт-
ных поставок. Во встрече, кото-
рая является логическим продол-
жением длительной серии «Часов 
с торгпредами», которые прохо-
дили в режиме видео-конференц-
связи, приняли участие замести-
тель министра экономического 
развития Ставропольского края 

Сузанна Дамир, представители 
предприятий-экспортеров. 

В рамках бизнес-сессии учас-
тники рассмотрели возможности 
современного международного 
рынка, в том числе его диверси-
фикацию в условиях санкций. Тор-
говые представители рассказали 
о доступных ресурсах, экспорт-
ном потенциале ставропольско-
го бизнеса, отметив его высокий 
уровень, а также выразили на-
дежду на продолжение торгово-
экономического сотрудничества.

Кроме этого, в формате В2В по 
каждой из стран-партнеров учас-
тники узнали об особенностях 
ведения бизнеса в иностранных 
государствах, механизмах взаи-
модействия.

– Ставропольский край обла-
дает очень широким спектром 
продукции, которая может заин-
тересовать предпринимателей из 
стран, откуда прибыли торгпре-
ды. А ставропольских предпри-
нимателей интересует широкий 
спектр вопросов сотрудничества 
с зарубежным бизнесом. Это не 
только поиск деловых партнеров 
и особенности рынка, но и специ-
фика сертификации продукции, 
эффективные каналы продвиже-
ния, законодательные и админис-
тративные барьеры. Особенно 
подчеркну, что компании региона 
не только нацелены на развитие 
торговли с ними, но и заинтере-
сованы в поиске партнеров для 
локализации передовых техноло-
гических решений на территории 
нашего региона, – отметила Су-
занна Дамир.

Она также отметила, что Азер-
байджан и Беларусь являются 
давними партнерами для Став-
ропольского края. И общий по-
сыл прошедшей встречи таков, 
что товарооборот с ними должен 
только расти. В основу экспорта 
в эти страны входят химическая 
продукция, минеральная вода, 
кондитерские изделия, мука, 
крахмал, семена подсолнечника, 
шерсть. Азербайджанские и бе-
лорусские туристы являются тра-
диционными гостями курортов 
Кавказских Минеральных Вод. 

Что касается Марокко, Кубы и 
Сербии, то, по мнению участников 
бизнес-сессии, перспективы со-
трудничества очень большие. Во 
взаимодействии заинтересованы 
и ставропольские производители 
– мероприятие посетили более 
двадцати представителей регио-
нального бизнеса. Особенно для 
этих стран интересны продукция 
агропромышленного комплекса 
региона, кондитерские изделия и 
оборудование для производства 
сладостей.

Также в программе рабочей по-
ездки торговых представителей 
– посещение предприятий «Ар-
нест», «Дивисус», «Стрижамент», 
тепличного комплекса «Вкус 
Ставрополья» и художественной 
мастерской «Золотая антилопа». 
Площадки выбраны неслучайно 
– деловые партнёры стран, в ко-
торых работают торгпреды, за-
интересованы в сотрудничестве 
с ведущими производителями 
региона.

Напомним, мероприятие, поз-
волившее предпринимателям 
Ставропольского края лично об-
щаться с торговыми представи-
телями разных стран, прошло в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Международная 
кооперация и экспорт» и реги-
онального проекта «Системные 
меры развития международной 
кооперации и экспорта Ставро-
польского края».

Ставропольцы 
приняли участие 
в образовательной 
программе 
для региональных 
управленческих команд
Помимо успешной реализации 

на Ставрополье регионального 
проекта «Системные меры разви-
тия международной кооперации 
и экспорта», наш край успешно 
прошел отбор 2022 года и вошел 
в итоговый перечень субъектов, 
ставших участниками образова-
тельной программы Российско-
го экспортного центра «Экспорт 
регионов 2.0». В команду, кото-
рую возглавляет заместитель 
председателя правительства 
Ставропольского края Николай 
Афанасов, входят министр эко-
номического развития региона 
Сергей Крынин и его заместитель 
Сузанна Дамир.

Участники отмечают, что про-
грамма нацелена на вовлечение 
органов исполнительной власти 
в процесс стратегического пла-
нирования и реализации регио-
нальной политики в области под-
держки и развития экспортной 
деятельности в субъекте Россий-
ской Федерации.

– Школа экспорта Российско-
го экспортного центра создает 
новые возможности для бизнеса. 
Нам сейчас крайне важно актив-
нее вовлечь этот ресурс в про-
цесс актуализации экспортной 
повестки региона и синхронизи-
ровать все этапы с проводимой 
Российским экспортным цент-
ром работой, – рассказал Сергей 
Крынин.

Министр также отметил, что 
обучение и разработка регио-
нальной экспортной программы 
будут способствовать решению 
задач по обеспечению благо-
приятных условий для развития 
экспортного потенциала Ставро-
полья, росту числа экспортеров 
и увеличению объемов несырье-
вого экспорта региона.

Кроме этого, необходимо ис-
пользовать успешный опыт других 
регионов в реализации поддержи-
вающих экспорт мер. При этом 
нужно разумно нагружать имею-
щуюся инфраструктуру и торго-
во-экономические связи между 
предприятиями, прорабатывать 
все возможные позитивные и не-
гативные сценарии, локально от-
рабатывая экспортные риски.

В ходе уже третьего модуля 
прошли лекции, мастер-классы, 
практические занятия по про-
ектной деятельности, факторам 
экспортного потенциала, прора-
ботке экспортных региональных 
проектов, жизненному циклу эк-
спортного проекта. Итогом рабо-
ты станет проект региональной 
экспортной программы, который 
команда разрабатывает под руко-
водством федеральных экспер-
тов. Она направлена на решение 
конкретных выявленных проблем, 
препятствующих успешной ра-
боте экспортеров в Ставрополь-
ском крае. 

Отметим, что по итогам 2021 
года внешнеторговый оборот 
участников внешнеэкономичес-
кой деятельности Ставрополь-
ского края составил 2 миллиарда 
20 миллионов долларов США, что 
выше результатов предыдущего 
года более чем на 38 процентов.

 Олег ЧЕСНОКОВ 
при содействии 

пресс-службы министерства 
экономического развития 

Ставропольского края. 
 Фото пресс-службы 

министерства 
экономического развития 

Ставропольского края.

В нашем регионе в рамках реализации регионального проекта «Сис-
темные меры развития международной кооперации и экспорта Став-
ропольского края» разрабатывается проект региональной экспортной 
программы. Цель документа – рост экспорта несырьевых неэнергети-
ческих товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 
позапрошлого года. Подробнее о том, как развивается экспорт в нашем 
субъекте, в нашем материале. 



№ 148, 27 СЕНТЯБРЯ 2022 г.6
Телеграм

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.09.2022                                             г. Ставрополь                                                   № 2009 

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

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи 
с проведением массовых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 26 сентября 2022 года по улице Голенева от проспекта К. Маркса до улицы 
Московской. 

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по улице Р. Люксембург, улице Спартака, улице Московской, улице Казачьей, 
проспекту К. Маркса. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя.

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

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.09.2022                                                    г. Ставрополь                                                        № 2010 
 

О внесении изменения в Перечень многоквартирных домов, собствен-
ники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального 
ремонта, утвержденный постановлением администрации города Ставропо-
ля от 17.12.2015 № 2856 «О проведении капитального ремонта общего иму-
щества в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в 
которых не приняли решение о проведении капитального ремонта»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием правительства Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 3-п «О внесении 
изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, 
на 2014 – 2043 годы», утвержденную постановлением правительства Ставро-
польского края от 29 мая 2014 г. № 225-п», постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 27.06.2022 № 1342 «О внесении изменения в муниципальный 
краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ставропольского края, на 2014 – 2043 годы» в отношении об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 
от 14.06.2019 № 1639»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в 
которых не приняли решение о проведении капитального ремонта, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2015 № 2856 «О про-
ведении капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных 
домов, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении 
капитального ремонта», изменение, дополнив таблицу строкой 584 следующего 
содержания:

«584. Улица 
Ленина, 412

ремонт внутридомовой инженерной 
системы газоснабжения

123 440 203,42».

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

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

23.09.2022                                               г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, состоявшихся в период с 03.09.2022 
до момента опубликования настоящего заключения, протокол публичных слуша-
ний № 26 от 19.09.2022, на основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, рассмотрена схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории под много-
квартирным домом с кадастровым номером 26:12:030215:2703, расположенным 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, 264а.

При проведении публичных слушаний приняло участие – 2 участника публич-
ных слушаний.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний поступило пред-
ложение от участника публичных слушаний и постоянно проживающего на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушанья, а также от иного учас-
тника публичных слушаний.

Участник публичных слушаний, постоянно проживающий на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушанья, сообщил, что в многоквартирном 
доме по ул. Мира, 264а, проживает примерно одна тысяча человек, которые в це-
лях антитеррористической безопасности своей территории и территории школы, 
расположенной в районе рассматриваемого земельного участка, выражают жела-
ние ограничить доступ посторонних лиц на территорию земельного участка по ул. 
Мира, 264а. На текущий момент это невозможно по причине того, что границы зе-
мельного участка не установлены, в связи с чем была подготовлена рассматрива-
емая схема земельного участка в испрашиваемых границах. Кроме того, в районе 
земельных участков №№ 262б, 264, 266/2, 266/1 по ул. Мира проходит тепловая 
сеть, в отношении которой действующим законодательством устанавливаются ох-
ранные зоны, однако правообладатель одного из вышеназванных участков начал 
проведение работ по организации выезда с территории своего земельного участ-
ка, создавая тем самым аварийную ситуацию в работе тепловой сети. 

Иной участник публичных слушаний добавил, что указанный правообладатель 
также планирует осуществлять коммерческую деятельность на территории своего 
земельного участка, что может предполагать постоянное движение транспортных 
средств по придомовой территории многоквартирного дома.

Комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее – 
Комитет) внесено замечание о том, что образование земельного участка в испра-
шиваемых границах приводит к ограничению единственно возможного свободно-
го доступа к группе земельных участков, расположенных на внутриквартальной 
территории по ул. Мира, что может препятствовать их использованию в соот-
ветствии с разрешенным использованием. Кроме того, образование земельного 
участка приводит к вклиниванию неразграниченных земель, что приведет к нера-
циональному использованию земель и не допускается в соответствии с частью 6 
статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с чем утвержде-
ние схемы в целях образования земельного участка под многоквартирным домом 
не представляется возможным. В данном случае целесообразно предусмотреть в 
схеме расположения земельного участка образование части земельного участка 
в целях установления сервитута для обеспечения доступа к земельным участкам 
№№ 262б, 264, 266/2, 266/1 по ул. Мира. 

Вопросы нарушения правил охраны тепловой сети в данном случае не отно-
сится к проекту схемы, поскольку контролируются собственником такой сети, не 
зависят от местоположения границ земельных участков и при определенных тех-
нических условиях прокладка сети может быть изменена.

По вопросу возможного доступа на придомовую территорию многоквартирно-
го жилого дома лиц и транспорта к объекту коммерческого назначения, появлени-
ем которого обеспокоены участники публичных слушаний, отмечено, что в самом 
многоквартирном жилом доме по ул. Мира, 264а, уже функционируют коммерчес-
кие помещения с определенным порядком доступа, а также отсутствуют заявле-
ния от собственников прилегающих земельных участков о планируемом измене-
нии вида разрешенного использования земельного участка. 

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отне-
сенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и 
землепользования на территории муниципального образования города Ставропо-
ля, внесенные Комитетом замечания учтены комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя при принятии решения.

Также комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя счи-
тает, что внесенные физическими лицами предложения недостаточно аргументи-
рованы, поскольку не подтверждают необходимость формирования земельного 
участка в испрашиваемых границах в нарушение требований действующего зако-

нодательства. Кроме того, по мнению комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя формирование рассматриваемого земельного участка нару-
шает права третьих лиц, в связи с чем считает нецелесообразным учитывать вне-
сенные физическими лицами предложения.

По результатам проведения публичных слушаний комиссия по землепользо-
ванию и застройке города Ставрополя считает нецелесообразным утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории под многоквартирным домом с кадастровым номером 
26:12:030215:2703, расположенным по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Мира, 264а.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя, председатель комиссии 

по землепользованию и застройке 
города Ставрополя А.Д. Грибенник.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя, 
секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – гаража, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, пер. Каховский, 

в районе (напротив) дома № 22
1. В соответствии с определением Ставропольского краевого суда от 

20.10.2020, установлен факт незаконного, самовольного размещения некапи-
тальных нестационарных сооружений – гаражей, расположенных по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, пер. Каховский, в районе (напротив) дома 
№ 22 (далее – самовольные объекты), и принято решение о демонтаже указанных 
самовольных объектов.

2. Лицам, осуществившим установку самовольных объектов, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольные объекты: в срок до 27 октября 2022 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) администрацией 
Ленинского района города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» территориальная избирательная комиссия Промышленного 
района города Ставрополя объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) с правом 
решающего голоса (в резерв составов УИК) избирательных участков №№ 1281, 
1282, 1283.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 б, каб. 100. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 
членов УИК с правом решающего голоса (в резерв составов УИК) необходимо 
представить документы в соответствии с перечнем согласно приложению 2 к Мето-
дическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избиратель-
ных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением Центриз-
биркома России от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5, а также письменное согласие 
гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с приложением № 1 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 г. 152/1137-6.

Указанные постановления размещены на официальном сайте избирательной 
комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.stavropol.izbirkom.ru в разделе «Избирательные комис-
сии/Участковые избирательные комиссии/ Формирование участковых избира-
тельных комиссий и резерва составов участковых комиссий».

Территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя

официальное опубликование

На сколько подорожают 
новостройки?
Стоит отметить, что в настоя-

щее время спрос на квартиры в них 
сильно просел, но цены, вопреки 
ожиданиям, продолжают расти и 
поныне. Для примера можно при-
вести среднюю стоимость квадрат-
ного метра нового жилья в старых 
границах Москвы. Так, по итогам 
минувшего августа составила поч-
ти 354 тысячи рублей, прибавив 
0,7 процента за месяц и 11,2 – в 
течение года. Наблюдается рост 
цены квадратного метра жилья на 
первичном рынке и в Новой Мос-
кве, и в Подмосковье. Он в конце 
лета составил там соответственно 
233 и 171,8 тысячи рублей, приба-
вив 1,2 и 0,4 процента за месяц и 
по 20 за год. Такие цифры приво-
дят в авторитетном аналитическом 
центре «ИНКОМ-Недвижимость». 
Аналогичную картину, конечно, со 
сниженным региональным коэф-
фициентом можно наблюдать и у 
нас в Ставрополе.

Эксперты прогнозируют, что в 
ближайшее время цены на «пер-
вичку» понижаться не будут, так 
как девелоперы – так называют 
создателей и реконструкторов 
объектов недвижимости – пока не 
готовы к этому. Радует только, что 
какого-либо серьёзного роста цен 
на новое жильё также не будет. 
Ведь сейчас его стоимость добра-
лась до очень высоких значений, и 
в настоящее время лишь весьма 
маленький процент граждан мо-
жет себе позволить приобретение 
квадратных метров в новострой-
ках. К примеру, средняя стоимость 
однокомнатной квартиры в Москве 
составляет сейчас 12 миллионов 
260 тысяч рублей. Кроме того, по 
наблюдениям экспертов, програм-
ма льготной ипотеки уже, практи-
чески, не работает. Сейчас она поз-

воляет лишь поддерживать спрос 
на достаточно низком уровне, а вот 
сыграть на его увеличение уже не 
может. Именно поэтому нынешней 
осенью аналитики прогнозируют 
весьма медленный рост цен на жи-
лье во вновь построенных домах.

Что будет с ценами 
на вторичное жильё?
Если говорить о ценах на жильё 

на вторичном рынке, то в минув-
шем августе спрос, статистика ко-
торого учитывает авансы и сделки, 
на территории «старой» Москвы 
был примерно на десять процентов 
ниже, чем в августе прошлого года, 
и на том же уровне, что в сентябре 
ушедшего 2021-го. А вот по срав-
нению с показателем июля в авгус-
те спрос вырос на 40 процентов. В 
середине и конце минувшего лета 
рынок активизировался, поэтому 
продавцы стали предоставлять 
значительные скидки на «вторич-
ку» – в среднем 15 процентов. Это 
связно с тем, что реализаторы не-
движимости понимают – на «пере-
гретом» рынке для более быстрой 
продажи объектов необходимо 
снижать цены. 

По оценкам экспертов, в сен-
тябре вторичный рынок недвижи-
мости стабилизировался. Сейчас 
каждый день в риелторские ор-
ганизации поступает равное ко-
личество звонков и обращений, 
а число проплаченных авансов и 
заключённых сделок находится 
на уровне сентября прошедшего 
года. Предложение «вторичного» 
жилья на рынке «старой» Москвы 
с февраля этого года увеличилось 
в два раза, и сегодня, несмотря на 
рост спроса, его представленный 
объём сохраняется. Эксперты объ-
ясняют этот факт тем, что количес-
тво купленных квартир примерно 
соответствует числу пополняющих 
рынок объектов.

Также есть экспертное мнение, 
что число ипотечных сделок в Рос-
сии стало расти. В минувшем июле 
их количество заметно удвоилось 
по сравнению с первым месяцем 
лета, а в августе на долю ипотеч-
ных сделок пришлось свыше одной 
трети от общего числа. И это на 
1,3 процентных пункта превысило 
количество во втором летнем ме-
сяце, когда их было 32,1 процента. 
Но, если сравнивать с прошлогод-
ним августом, когда их было 45%, 
то таких сделок заключено почти 
на 13 процентных пунктов меньше. 
По аналитическим прогнозам, в 
ближайшем будущем будет сохра-
няться тенденция снижения суммы 
сделки по отношению к цене пред-
ложения. В среднем на сегодняш-
ний день скидки на «вторичку» со-
ставляют от 10 до 15 процентов.

Ну а в целом рынок стабилизи-
ровался. Спрос не растёт и не сни-
жается, как и предложение вместе 
с ценами. Не предвидится и скач-
ков данных показателей, а инте-
рес покупателей к недвижимости, 
как к одному из самых надёжных 
активов для вложения и сохране-
ния финансовых сбережений, сни-
жаться не будет. По экспертным 
оценкам, на рынке вторичной, но 
элитной недвижимости в столице 
средняя стоимость одного квад-
ратного метра в настоящее время 
колеблется от 600 до 800 тысяч 
рублей. Если проанализировать 
рекламные объявления о прода-
же, то за последние шесть меся-
цев по сравнению с началом вес-
ны средняя цена здесь снизилась 
примерно на 5 процентов. В то же 
время необходимо учитывать, что 
реальная стоимость сделки – та 
самая, которая указана в договоре 
купли-продажи, – может заметно 
отличаться от цены в объявлении. 
Поэтому можно констатировать, 
что средняя стоимость продажи 

квартир, скорее всего, снизилась 
ещё больше.

Как подчёркивает ряд экспер-
тов, ещё в начале лета этого года 
большинство продавцов недви-
жимости проявляло готовность к 
торгу. Дело в том, что спрос был 
не очень сильным, и значительная 
часть собственников квартир так и 
не смогли найти для них покупате-
лей. В настоящее время ситуация 
не сильно изменилась, и всё боль-
шее количество продавцов согла-
шается на уменьшение изначаль-
ной цены. Это конечно относится 
к тем случаям, когда требования 
покупателей адекватны. Ведь сре-
ди них бывают и такие, которые 
просят об уменьшении продажной 
цены недвижимости сразу на один-
два миллиона рублей. В целом по 
итогам сделок средний размер 
дисконта не превышает пяти про-
центов. А вот более значительный 
дисконт – от 15 до 20 процентов 
– возможен лишь в том случае, 
когда у квартиры присутствуют 
серьёзные недостатки – плохое 
состояние, отсутствие ремонта, 
неудобное место расположения, 
некомфортная окружающая среда, 
а также, когда собственник сильно 
спешит осуществить продажу.

Сколько будет стоить 
аренда квартир
Предложение аренды жилья в 

Москве уменьшилось на 33 про-
цента. Сокращение началось в кон-
це июля, продолжилось в августе и 
сентябре. Это связано, во-первых, 
с активизацией спроса; во-вторых, 
с возвращением квартир в продажу 
из-за увеличения активности поку-
пателей вторичного жилья. Весной 
и летом часть продавцов перево-
дила квартиры в аренду либо раз-
мещала их в двойной экспозиции 
– одновременно и для продажи, и 
для аренды. 

Сейчас активность арендаторов 
примерно такая же, какой была в 
тот же период 2020-го. Нынешняя 
ситуация соответствует нашим 
ожиданиям: повторение прошло-
годней картины с ажиотажным 
спросом и очередями нанимателей 
сегодня вряд ли возможно. Сейчас 

спрос на экономичные варианты 
выше предложения, так как наибо-
лее ликвидные объекты активно 
вымываются из экспозиции. Коли-
чество желающих арендовать на-
иболее низкобюджетное жильё на 
17% превосходит число таких ло-
тов. Сроки экспозиции в сегменте 
эконом составляют один-три дня, 
примерно такими же они были в 
августе и сентябре прошлого года. 
Более дорогие объекты менее вос-
требованы, чем год назад. Арен-
додатели крайне неохотно идут 
на торг. Большинство его даже не 
рассматривает. И если весной и 
летом средний дисконт находился 
в диапазоне 5 – 10 процентов, то 
сегодня на скидки арендаторам 
рассчитывать не приходится, как и 
в августе-сентябре 2021 года.

По прогнозам, в октябре на 
рынке продолжится высокий се-
зон. Если спрос в сентябре и ок-
тябре поднимется ещё, цены 
могут увеличиться примерно на 
5 – 10%. Скидок нет сейчас и не 
будет до зимы. На ценообразо-
вание по-прежнему будет оказы-
вать влияние уменьшение объёма 
экспозиции – на массовом рынке 
вымываются наиболее экономич-
ные объекты удовлетворительного 
качества, поэтому возможно воз-
никновение дефицита ликвидного 
предложения.

На рынке аренды жилья биз-
нес-класса и элитного стоимость 
долгосрочной аренды находится 
в диапазоне от 100 тысяч рублей 
до 500 тысяч в месяц. Сезонные 
скачки для данного сегмента не так 
ощутимы, как в массовом маркете. 
Мы наблюдаем сезонный подъём 
спроса, но он незначительный – в 
целом это было ожидаемо с учётом 
внешних факторов. Предложение 
уменьшилось в среднем на 10 – 20 
процентов. Это связано примерно 
с таким же ростом числа сделок и 
активности потенциальных арен-
даторов. В дальнейшем спада на 
рынке высокобюджетной аренды 
мы не прогнозируем. Цены, веро-
ятнее всего, не изменятся, и про-
должится тренд их постепенного 
повышения. Корректировка воз-
можна в коридоре 10 – 15 процен-
тов в ближайшие месяцы.

экономика

Рынок недвижимости в стране. 
Реалии и перспективы
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Третью победу подряд в чемпионате Рос-
сии в мужской Суперлиге отпраздновали 
гандболисты «Виктора». На своей площадке 
наши парни взяли верх над представителя-
ми московского ЦСКА. 

Если в середине ноября прошлого года в 
домашней игре в Ставрополе наши ребята без 
шансов уступили армейцам со счётом 24:31, то 
расклад сил перед сентябрьским поединком 
предвещал куда более напряжённую борьбу.

Встреча прошла на встречных курсах и в 
очень напряженной борьбе. С самого нача-
ла обе команды чередовали результативные 
атаки. Но серия успешных сейвов вратаря 
«Виктора» Антона Заболотского перевернула 
начало матча и позволила ставропольским 
спортсменам завладеть преимуществом в 
четыре мяча уже к десятой минуте первого 
тайма. Даже взятый тренером гостей Оле-
гом Ходьковым тайм-аут не помог армейцам 
нащупать бреши в обороне нашей команды. 
К пятнадцатой минуте игры разрыв в счете 
составлял пять мячей. «Красно-синие» пос-
тепенно входили в ритм встречи благодаря 
сейвам двухметрового китайского вратаря 
Вана Цюаня и удачным позиционным атакам. 
Причём это удавалось им даже при действиях 
в меньшинстве. Но до перехвата инициативы 
не дошло – гостей останавливали перманен-

Ставропольская представитель-
ница художественной гимнасти-
ки Анна Попова собрала в этом 
сезоне коллекцию медалей 
международных соревнований, 
в том числе и высшей пробы. 

«Хрустальная Роза»
На прошедших в столице Бела-

руси Минске соревнованиях под на-
званием «Хрустальная Роза» наша 
девушка поднялась на высшую сту-
пень пьедестала почёта. В белорус-
ской столице первая российская 
сборная команда, в состав кото-
рой, кроме Анны Поповой, входи-
ли суперзнаменитые Дина и Арина 
Аверины, а также Мария Борисова, 
выиграла командное многоборье. А 
вот в индивидуальном многоборье 
первенствовала хозяйка турнира 
Алина Горносько. Соревнования в 
Минске собрали более восьми де-
сятков спортсменок, представляю-
щих восемь стран. В турнире учас-
твовали призёры Олимпийских игр 
2021 года россиянка Дина Аверина 
и белорусская спортсменка Алина 
Горносько. Последняя стала лучше 
в индивидуальном многоборье и 
выиграла упражнения с мячом. Рос-
сиянка стала первой в состязаниях 
с булавами и с лентой, а в упражне-
ниях с обручем победила белоруска 
Анастасия Салос.

Как сказала чемпионка Евро-
пы по художественной гимнастике 
Лала Крамаренко после заверше-
ния турнира, на котором она выиг-
рала два золота, к последнему дню 
у неё, как и у других участниц, нако-
пилась усталость, но она старалась 

Завершился чемпионат России по практической стрельбе 
из пистолета. По итогам состязаний в городе Екатеринбур-
ге немалое количество медалей завоевала сборная коман-
да Ставропольского края. 

В дисциплине под названием «Пистолет оптический лёг-
кий» победителем стал Геннадий Киричук, а тройку лучших 
замкнул Андрей Семёнов. В номинации «Пистолет серийный» 
третье место занял Геннадий Кокурин. Эти позитивные ре-
зультаты позволили сборной нашего региона в составе Анд-
рея Семёнова, Алексея Вержбицкого, Дмитрия Швеца и Ста-
нислава Патоки занять третье общекомандное место.

О ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ
Практической стрельбой называют вид стрелкового спор-

та, целью которого служит выработку и применение приёмов, 
наиболее точно соответствующих различным случаям при-
менения огнестрельного оружия. Причём на практике. Этот 
вид соревнований стрелков имеет самое настоящее боевое 
происхождение, являясь прикладным во многих специаль-
ных подразделениях. Но конечно с момента возникновения 
он сильно изменился. Девиз практической стрельбы звучит 
на латинском «diligentia – vis – celeritas», что переводится, как 
«точность – мощность – скорость». То есть спортсмен должен 
уметь точно и быстро стрелять из мощного оружия.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ
Появление практической стрельбы революционным об-

разом изменило технику и методику стрельбы из пистоле-

не думать об этом. В конце концов 
тренеры нашли нужные слова, а в 
результате с булавами и с лентой 
гимнастка выступила хорошо.

Комментируя итоги турнира, 
главный тренер сборной страны по 
художественной гимнастике, пре-
зидент Всероссийской федерации 
художественной гимнастики Ирина 
Винер подчеркнула, что состяза-
ния в Минске по уровню участников 
были сопоставимы с чемпионатом 
Европы, а то и мира. По мнению на-
ставника, сильнее выступивших в 
белорусской столице спортсменок 
на сегодняшний день просто нет, а 
турнир прошел в хорошей и острой 
борьбе. Сегодня мировой художес-
твенной гимнастике не слишком 
комфортно без гимнасток из Рос-
сии и Беларуси. Неслучайно та же 
Венгрия уже приглашала нашу ко-

манду на прошедший на её терри-
тории международный турнир.

«Дети Азии»
Очередным этапом в победном 

многоборье ставропольской гим-
настки Анны Поповой стали VII меж-
дународные спортивные игры, ко-
торые называются «Дети Азии». Эти 
соревнования проводятся один раз 
в четыре года, и в 2022-м они состо-
ялись во Владивостоке с 27 июля по 
8 августа. В своё время игры были 
организованы в честь столетия 
Олимпийского движения совре-
менности, их инициатором высту-
пил первый президент Республики 
Саха (Якутия) Михаил Николаев. 
Неслучайно именно в столице это-
го субъекта Российской Федерации 
состоялись первые шесть форумов. 
В Играх задействовалось большое 

количество спортивных объектов, 
для проживания спортсменов была 
построена олимпийская деревня, 
созданы специальные информаци-
онная и транспортная сеть, налаже-
на надёжная система безопасности. 
Девиз игр звучат так: «От дружбы в 
спорте – к миру на Земле» и «Дети 
Азии – начало побед». Десять лет 
назад о своём патронате Играм за-
явила международная организация 
ЮНЕСКО.

В летнюю программу игр «Дети 
Азии» входят 22 вида спорта. Сре-
ди них широко известные как ху-
дожественная гимнастика, так и 
неолимпийские шахматы, шашки и 
пауэрлифтинг, национальные якутс-
кие куреш, хапсагай и мас-рестлинг. 
Воспитанница тренеров Ирины Ви-
нер-Усмановой, Юлии Барсуковой, 
Анны Тарасовой, Светланы Тимофе-
евой ставропольчанка Анна Попова 
стала победительницей турнира по 
художественной гимнастике на иг-
рах-2022.

Всероссийская 
Спартакиада
Следующим большим стартом 

для гимнасток стала I всероссийс-
кая Спартакиада по летним видам 
спорта 2022 года в Москве. Её тур-
ниры проводились между субъекта-
ми Российской Федерации среди 
сильнейших спортсменов с 10 ав-
густа и продлятся до 2 октября 2022 
года. Соревнования проходят на 
спортивных объектах двенадцати 
регионов страны в 39 видах спорта. 
Организатором Спартакиады силь-

художественная 
гимнастика

нейших выступило министерство 
спорта России.

В столице нашей Родины, кроме 
соревнований по художественной 
гимнастике, оспаривались комп-
лекты наград ещё в 17 видах спорта. 
Республика Татарстан принимает 
турниры по двенадцати спортивным 
дисциплинам, Московская область 
– по шести, Санкт-Петербург – по 
трём. Соревнования также приня-
ли наши соседи из Краснодарского 
края и Карачаево-Черкесской Рес-
публики. Кроме того, состязания 
по отдельным видам спорта увидят 
зрители в Камчатском крае, Новго-
родской, Калининградской, Челя-
бинской, Новосибирской и Тульской 
областях. Всего во всероссийской 
Спартакиаде принимают участие 
около 13 тысяч человек, из которых 
9 200 спортсменов, а также 3 800 
тренеров и специалистов. В заявку 
на турнир были включены сильней-
шие спортсмены Российской Феде-
рации, входящие в состав сборных 
команд субъектов страны.

Что касается соревнований по ху-
дожественной гимнастике, то здесь 
наша спортсменка снова блеснула 
своим мастерством. 15-летняя Анна 
Попова заслужила бронзовые меда-
ли в индивидуальной программе, ус-
тупив более именитым Лале Крама-
ренко, завоевавшей золото, и Дине 
Авериной, ставшей серебряным 
призёром. Блестящая череда побед 
и наград девушки из Ставрополя!

Фото с официального сайта 
министерства физической 

культуры и спорта 
Ставропольского края.

Блестящая серия спортсменки из Ставрополя

тные потери и частые удаления. И первый 
тайм завершился с разницей в четыре мяча в 
пользу «Виктора» – 18:14.

Второй тайм начался для армейцев с оче-
редных потерь, и гостям никак не удавалось 
пробить защиту соперника. В ворота встал 
второй вратарь ЦСКА Дмитрий Кузнецов, 
оформивший удачный сейв. Но наши гандбо-
листы все равно продолжали вести в три-че-
тыре мяча. Так продолжилось вплоть до сорок 
пятой минуты встречи, когда «Виктор» начал 
ошибаться, а гости стали лучше действовать 
в скоростных атаках. Это привело к тому, что 
у «красно-синих» получилось перехватить 
инициативу и даже сравнять счёт. Но ставро-
польская команда взяла тайм-аут, поменяла 
стратегию и вновь вырвалась вперёд за счёт 
слаженной игры в обороне. Стоит отметить, 
что уровень реализации у команд был прак-
тически одинаковым, но вот доводить мяч 
до ворот армейцам удавалось заметно реже. 
Дальше ЦСКА преследовала череда потерь, 
ошибок и удалений вплоть до последних пяти 
минут матча. Наши соперники не опускали 
руки и продолжали бороться, осуществляя 
быстрые переходы, но догнать хозяев им так 
и не удалось. И игра завершилась уверенной 
победой «Виктора» со счётом 32:29. 

Лучшим снайпером встречи стал разыгры-

вающий ставропольской команды Иналь Аф-
литулин, который поразил цель восемь раз, а 
также сделал по четыре результативных пере-
дачи и перехвата. Пять голов на счету правого 
крайнего Ивана Пасенова, по четыре раза от-
личились полусредние Иван Некрасов и Вита-
лий Мазуров. Очередной блестящий матч про-
вёл капитан ставропольской команды Антон 
Заболотский, совершивший восемь спасений.

В послематчевом интервью правый край-
ний гандбольного клуба «Виктор» (Ставро-
поль) Иван Пасенов подчеркнул: «Сегодня 
встретились два сильных коллектива, кото-
рые будут в этом сезоне бороться за медали. 
Мы знали, что ЦСКА будет биться до конца. В 
первом тайме мы играли дисциплинированно 
и вели в счете пять-шесть мячей. Во втором 
тайме потерь у нас прибавилось, поэтому со-
перникам удалось сократить отставание. Но у 
нас оказалась скамейка запасных подлиннее, 
в этом году состав клуба более сбалансиро-
ван и замены более равноценные».

Главный тренер клуба Сергей Горбок не 
скрывал своих эмоций после встречи: «Это 
была победа города Ставрополя, наших бо-
лельщиков и, в первую очередь, ребят, ко-
торые вышли на площадку. К матчу с ЦСКА 
мы очень серьёзно готовились и разбирали 
игру каждого представителя команды со-
перников. Также мы меняли по ходу встречи 
систему игры в защите, глядя на то, какую 
схему используют гости. А уверенность в 
победе пришла только с финальным свис-
тком на последней, 60-й минуте поединка. 
Мы всегда стараемся играть до конца. Мы 
сыграли по плану. Безусловно, были не-
большие провалы, связанные с потерей 
концентрации, но, в целом, выиграли сегод-
ня по делу».

Следующий поединок национального пер-
венства «Виктор» проведет 7 октября на вы-
езде против «Чеховских медведей».

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото автора.

гандбол – мужская Суперлига

«ВИКТОР» – ЦСКА – 32:29 

та. Международная конфедерация практической стрельбы 
(I.P.S.C.) официально была основана на конференции по пис-
толетному спорту, состоявшейся в США в мае 1976 года. У 
истоков практической стрельбы стояли канадские полицейс-
кие, с помощью специальных упражнений совершенствовав-
шие своё боевое мастерство. Первое первенство России в 
этой дисциплине состоялось в августе 1999 года в Нижнем 
Новгороде. Тогда же наша страна была принята в I.P.S.C. 
Самым активным энтузиастом продвижения практической 
стрельбы был первый президент федерации этого вида 
спорта Виталий Крючин из Магнитогорска, не так давно воз-
главивший международную конфедерацию. Кстати, три года 
назад он приезжал в Ставрополь по приглашению спортсме-
нов нашего города и края с целью создания регионального 
отделения и определения дальнейшего пути развития дан-
ного вида спорта.

ИЗ ПНЕВМАТИКИ
Практическая стрельба из пневматического пистолета, 

как отдельный вид спорта, появилась совсем недавно, в 2014 
году.

Первое мировое первенство по практической стрельбе из 
пневматического пистолета прошло в 2018 году в Гонконге, 
в котором в составе нашей сборной приняли участие став-
ропольские спортсмены. Теперь они готовятся к чемпионату 
мира по этому виду стрелкового спорта, который запланиро-
вано провести в нынешнем году в Сочи.

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА
Что касается классической практической стрельбы, то со-

ревнование состоит из нескольких отдельных упражнений, 
которые спортсмены выполняют последовательно одно за 
другим. Каждое включает в себя стрелковое задание, модели-
рующее потенциально возможную ситуацию использования 
огнестрельного оружия. По структуре различают короткие, 
средние и длинные упражнения, отличающиеся между собой 
максимально возможным количеством зачётных выстрелов – 
10, 20-24 и 30-32.

Стрелковое мастерство оценивается как баланс трёх ос-
новных составляющих. Это точность – здесь учитывается 
количество очков, начисляемых за поражение мишеней, и 
штрафов. Важна также скорость – время от стартового сиг-
нала до последнего выстрела. Третьим критерием является 
мощность. Применение оружия большей мощности поощря-
ется большим количеством очков, начисляемых за поражение 
зачётных зон мишеней.

Результатом стрелка на упражнении считается сумма оч-
ков за поражение всех мишеней, включая штрафы, делённая 
на время выполнения, что образует хит-фактор. Стрелок, 
имеющий наибольший хит-фактор, побеждает в данном уп-
ражнении и получает наибольшее количество очков, которое 
возможно набрать на упражнении. Остальные участники со-
ревнования на упражнении получают очки в соответствии с 
процентным соотношением своего хит-фактора к хит-факто-
ру лучшего на упражнении спортсмена. Соревнование из не-
скольких упражнений выигрывает стрелок, набравший боль-
шее количество очков. Для большей наглядности набранные 
очки лучшего считаются за 100 процентов, а остальные ре-
зультаты пересчитываются в проценты пропорционально ему, 
образуя своеобразный рейтинг.

практическая 
стрельба Успешное выступление на Урале
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27 27 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИКСЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
Переменная облачность. Переменная облачность. Темпера-Темпера-
тура +11тура +11ооС...+21С...+21ооС, ветер юго-вос-С, ветер юго-вос-
точный, 4...11 м/с, порывистый,  точный, 4...11 м/с, порывистый,  
давление 713...716 мм рт. ст.давление 713...716 мм рт. ст.

28 СЕНТЯБРЯ28 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА, СРЕДА
Пасмурно. Температура +14Пасмурно. Температура +14ооС...+23С...+23ооС, ветер пеС, ветер переменный, 1...10 м/с, ременный, 1...10 м/с, 
порывистый, давление 711...713 мм рт. ст.порывистый, давление 711...713 мм рт. ст.

29 29 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГСЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Переменная облачность. Температура +15Переменная облачность. Температура +15ооС...+19С...+19ооС, ветер перемен-С, ветер перемен-
ный, 2...9 м/с, порыный, 2...9 м/с, порывистый, давление 713...718 мм рт. ст.вистый, давление 713...718 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 
gismeteo.rugismeteo.ru

частные объявления
УСЛУГИ

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ И ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!
5 октября 2022 года в 10 час. 35 мин. в городе Ставрополе планиру-

ется включение сирен с целью проверки их работоспособности и обучения 
населения.

Звучание сирен означает сигнал: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
Услышав звук сирены, включите радио и телевизионные приемники, 

прослушайте информацию, сообщите о ней соседям, особенно людям 
преклонного возраста!

Администрация города Ставрополя призывает вас с пониманием отнес-
тись к проводимому мероприятию и сохранять спокойствие и порядок!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чаусовым Павлом Федоровичем 
(ООО «ПроектСтройКадастр), почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Генерала Маргелова, д. 7/2, кв. 40, 
адрес электронной почты: pashachaysov@inbox.ru, контактный 
телефон 8-928-822-82-93, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
38291, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:031601:374, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СНТ «Южное-1», ул. Персиковая, уч. 16, кадастровый квартал 
№ 26:12:031601. Заказчиком кадастровых работ является Коз-
литин Виктор Владимирович, контактный телефон 8-962-447-37-
73, адрес: г. Ставрополь, СНТ «Южное-1», ул. Персиковая, уч. 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СНТ «Южное-1», ул. Персиковая, уч. 16, 12 нояб-
ря 2022 года в 11:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 28/4. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 сентября 2022 г. по 12 ноября 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27 сентября 2022 г. по 12 ноября 2022 г. по 
адресу: Ставропольский край, ул. Тухачевского, д. 28/4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:031601:374: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СНТ «Южное-1», № 14 (кадастровый 
номер 26:12:031601:373), Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СНТ «Южное-1», № 18 (кадастровый номер 26:12:031601:376), 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Южное-1» (кадастро-
вый номер 26:12:031601:654).

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 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                               335

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Мотив. Уйма. Шельф. Шуба. Ява. Брикет. Гроза. Шок. 
Жмот. Крупье. Добро. Спрос. Цикл. Варка. Иегудиил. Рейс. Ханты. Каа. Гай. По вертикали: Дурш-
лаг. Концерт. Белорусский. Чаша. Плеск. Блажь. Маляр. Медовуха.  Осада. Тюфяк. Штаб. Ринг. Веко. 
Ракита. Виват. Кино. Алый. 

Регион с деловой миссией посетила деле-
гация предпринимателей из Казахстана. 
Представители бизнес-сообщества рес-
публики посетили предприятия Ставро-
польского края и провели переговоры с 
местными бизнесменами. 

Площадкой для встреч был выбран 
регион Кавказских Минеральных Вод и 
неслучайно. Из числа гостей большинс-
тво представляло туристическую отрасль 
республики. Кроме этого, казахских 
предпринимателей интересовала про-
дукция агропромышленной и перераба-
тывающей отраслей экономики региона. 

За три дня гости посетили популярные 
туристско-рекреационные объекты края, 
осмотрели специализированную выстав-
ку «МинВодыАгро-2022», приняли участие 
в экскурсии по заводу «Рокадовская». 

А на площадке Многофункционально-
го выставочного центра «МинводыЭскпо» 
прошли B2B-переговоры между участни-
ками иностранной делегации и ставро-
польскими предприятиями. В их числе 
– ведущие туристические компании ре-

гиона и предприятия аграрного и перера-
батывающего сектора экономики. 

– Учитывая уникальные природные ус-
ловия, Ставропольский край, безусловно, 
может стать туристическим центром как 
для наших давних, традиционных стран-
партнеров, так и для тех государств, ко-
торые еще только налаживают диалог с 
Россией по широкому спектру направле-
ний и бизнес-проектов. Кроме того, про-
дукция агропромышленной и перераба-
тывающих отраслей региона заслуженно 
пользуется спросом за границей. Выход 
на новые рынки, создание логистических 
цепочек станут импульсом к развитию не 
только конкретных предприятий Ставро-
полья, но и страны в целом, – отметил 
министр экономического развития Став-
ропольского края Сергей Крынин. 

Мероприятие в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предприни-
мательство» организовал краевой Центр 
поддержки экспорта, действующий на 
базе Фонда поддержки предпринима-
тельства в Ставропольском крае.

Ставропольские предприниматели 
встретились с коллегами из Республики Казахстан
экономика

316


